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ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ»

3 года обучения,  с 12 лет

1. Пояснительная записка
Комплексная  общеобразовательная  программа  дополнительного

образования детей, являющаяся интегрированным курсом, опирающимся на
знания туризма,   биологии,  географии,  экологии,  краеведения,  физической
культуры и основ безопасности жизнедеятельности. 

Программа  «Экологический  туризм»  разработана  на  основе
нормативных документов: 
-  Федеральный  закон  от  29.  12.  2012  г.  №273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации»
-  Концепция  развития  дополнительного  образования  детей  (утверждена
распоряжением Правительства РФ от 04. 09. 2014 г. № 1726 – р)
-  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным  общеобразовательным  программам  (утвержден  Приказом
Минобрнауки России от 29.08.2013 г. № 1008)
-  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача   РФ  от
04.07.2014  г.  №  41  г.  Москва  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.4.3172  –  14
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей»

Предмет  изучения  –  природа,  окружающий  мир,  который  познается
посредством туризма.  Туризм в программе является  и  средством оказания
практической  помощи природе. В данном виде туристско-экологической и
краеведческой деятельности  автор видит огромный потенциал комплексного
средства обучения и воспитания подростков.

Большое приимущество туризма перед другими видами деятельности –
это  возможность  широкого,  активного,эмоционального  познания
окружающей  действительности.  Походы,  путешествия  и  экспедиции
способствуют более глубокому пониманию изучаемого в школе материала,
приучают обучающихся не только смотреть, но и видеть, не только знать, но
и понимать. Здесь же идет обогащение новыми знаниями и закрепление их в
практической  деятельности.  Общение  с  природой  воспитывает  чувство
прекрасного,  любовь  к  ней  и  её  понимание.  «…Сегодня  уже  мало
воспитывать  только  созерцательное  отношение  к  родной  природе-  важно
формировать в подрастающем поколении созидательное отношение к ней.»
(А.А.  Остапец).  Туризм  имеет  и  большое  развивающее  значения  для
личности и коллектива, его преимущество перед другими средствами и в том,
что  приобщение  к  туризму  ускоряет  темпы  развития  коллектива  за  счет
постоянной и разнообразной по своему характеру деятельности.  Принцип



коллективизма играет особую роль, ибо только сплоченный коллектив может
пройти маршрут, выполнив поставленные задачи, избежав травм. Вся работа
участников похода строиться на взаимодействии и коллективном творчестве
при  строгом  разграничении  обязанностей  в  исследовательской,  поисковой
работе,  в  культурно-массовых,  спортивных,  оздоровительных  и  др.  делах,
связанных с организацией и проведением любого туристского мероприятия.
Туристская  деятельность  не  только  оздоравливает  человека,  но  и
совершенствует  его  физические  данные,  вырабатывает  такие  важные
качества, как выносливость сила, ловкость. 

В  наши  дни  едва  ли  можно  назвать  наиболее  важную  глобальную
проблему,  чем рациональное использование природных ресурсов и охрана
окружающей среды. Большинство учёных сходятся во мнении, что усилия
при  решении  этой  проблемы  следует  направить  не  на  борьбу  с  самими
экологическими  бедствиями,  а  с  их  причинами,  и  в  первую  очередь  с
причинами социального характера.

Актуальность  и  новизна  данной  программы  определяется
насыщенностью ее общественно полезной природоохранной деятельностью
средствами туризма. На  основе  знаний  дисциплин, связанных с экологией и
применением туристской техники воспитанники не только вносят посильный
вклад в дело охраны природы , но и самореализуются в добрых делах. Таким
образом  происходит  воспитание  их  экологической  культуры,  стремления
сохранить,  защитить  и  сберечь  родную  природу.  Забота  как  долг  перед
родными  и  близкими,  обществом  Родиной  способствует  принятию
воспитанниками  определенных  нравственных  обязательств,  составляющих
ядро гражданственности и патриотизма.  Воспитание человека всегда было
сложной  задачей.  Даже  при  нормальных,  стабильных  стадиях  развития
общества  возникают  различные  проблемы  в  воспитании  подрастающего
поколения.  Начало  ХХI века   –  особое  время,  когда  происходят
существенные изменения во взглядах и действиях людей, произошедшие за
последние  годы  социально-экономические  изменения  резко  отрицательно
сказались на положении всей системы образовании, на семейном воспитании,
на  нравственности  и  духовных  ценностях  общества.  Воспитание
разносторонего  и  гармонично развитого  человека,  проникнутого  глубоким
чувством  уважения  к  природе,  Родине,  её  культуре  и  традициям  авторы
программы осуществляют в ходе реализации данной программы посредством
тесного  взаимодействия  туризма  и  экологии.  Новизна  данной  программы
состоит  и  в  подготовке  воспитанников  как  организаторов  туристско-
экологической  деятельности,  накопления  у  них  опыта   исследовательской
работы, развития  лидерских качеств.
 Экологический  туризм  и  экологизация  проводимых  мероприятий
составляют основу деятельности детского объединения. Потребности кадет в
общении с природой не могут быть удовлетворены только за счёт учебного
процесса. Поэтому экологический туризм в последнее время стал наиболее
популярным  направлением  деятельности  в  воспитании  подрастающего
поколения.



Экскурсии, туристские походы, практическое участие в созидательной
деятельности  экологического  характера  закрепляют,  расширяют  и
активизируют знания,  полученные в  корпусе,  способствуют приобретению
практических навыков общения с живой природой.
    Цель данной  программы  –  активизация  туристско-экологической
деятельности  через   воспитание  экологической  культуры  подрастающего
поколения,  формирование  экологического  сознания,  ответственного
отношения к окружающей природной среде и здоровью человека.

Задачи:  
1.  Совершенствовать  знания,  умения  и  навыки  основ  туризма  и
рационального  природопользования;  обучить  основам  безопасной
жизнедеятельности в разных условиях среды обитания;
2. Развивать устойчивый познавательный интерес к изучению родного края,
познанию природы и потребности общения с ней, совершенствовать умения
и навыки исследовательской деятельности и  обучить приемам мониторинга
состояния окружающей среды;
3.     Сформировать  стремление  к  здоровому  образу  жизни  через  занятия
туризмом, другими активными видами спорта и стремление к сохранению
здоровой среды;
4.  Воспитывать  активную  гражданскую  жизненную  позицию  личности
подростков.

Программа  рассчитана  на  обучающихся  в  возрасте  с  12  лет,
интересующихся  туризмом  и  краеведением  как  природным,  так  и
историческим. Программа строится таким образом, что в начале второго года
обучения  возможно  незначительное  обновление  состава  детского
объединения.  Время,  отведенное  на  обучение  по  программе,  составляет  3
года.  Объем  часовой  нагрузки  в  год  -  204  часа  (34  уч.недели),  причем
практические  занятия  составляют  большую  часть  программы. В  случае
необходимости программа может быть реализована по нарастающей нагрузке:
первый год обучения – 136 ч, второй-204 ч., третий-306 ч., исходя из опыта
педагога,  его  специализации,  интересов  и  навыков  детей.  Занятия  можно
проводить с полным составом объединения, но по ме  ре роста опыта и знаний  
воспитанников, при выполнении исследований можно делать больший упор
на группо  вые (2-3) человека и индивидуальные занятия.   Порядок изучения
тем и отдельных вопросов определяется автором программы в зависимости
от сроков проведения традиционных районных, областных (всероссийских)
мероприятий  и  календаря  экологических  дат. Обязательным  компонентом
тренировочных  походов,  экскурсий  и  занятий  на  местности  являются
фенологические наблюдения, природоохранная деятельность. Воспитанники
ДО  активно  включены  в  социально-значимую  деятельность.  Из  наиболее
заинтересованных обучающихся ДО создан кадетский экологический актив.
Они  являются  лидерами  волонтёрского  движения  НКК  «Хранители»,
координаторами  общешкольных  проектов.  Создание  инициативных  групп
позволяет вовлекать и других учащихся кадетского корпуса. Широкий спектр
волонтёрских  акций  позволяет  подросткам   проводить  экологические



десанты на школьном дворе,  в детских садиках,  на территории Троицкого
некрополя  (памятника  истории  18  века),  Дома  ветеранов,  на  охраняемых
природных  объектах.  Участвуя  в  волонтёрских  акциях:  «Спешим  делать
добро»  кадеты  оказывают   посильную  помощь  пожилым  жителям
отделенных деревень,  «Добрые  дела»  для  детей  с  ОВЗ,  «Десанты добрых
дел» для детей дошкольного и младшего школьного возраста. 
Основные формы деятельности:
- организация экскурсий, походов;
- изучение и описание природных объектов родного края, их рационального
использования  и  сохранения;  создания  туристских  маршрутов  и   эколо-
гических троп;
-  выявление  случаев  негативного  воздействия  человека  на  окружающую
среду, участие в их ликвидации;
-  изучение  литературных  источников,  материалов  краеведческого  музея,
архивных документов;
- участие в различных научно-практических мероприятиях (соревнованиях,
конференциях, конкурсах, семинарах и т.д.);
-  оказание посильной помощи особо охраняемым природным территориям
(ООПТ); детям-инвалидам; пожилым жителям отдалённых деревень;
-  тренировки  и  практические  занятия  на  местности  по  топографии,
спортивному ориентированию и пешеходному туристскому многоборью;
-  игры, конкурсы, творческие мастерские и другие массовые мероприятия;
-  пропаганда  природоохранной  деятельности  через  средства  массовой
информации.

Ожидаемые результаты:
- приобретение обучающимися знаний о природе, истории, культуре родного
края;
- овладение навыками изучения и описания природных объектов, разработки
предложений  по  их  рациональному  использованию  и  охране,  навыков
исследовательской работы и социального проектирования;
-  использование  эколого-краеведческого  материала  в  образовательном
процессе;
- создание туристских маршрутов, экологических троп;
-  овладение  техникой  и  тактикой  туризма,  приобретение  навыков
ориентирования на местности, оказания первой помощи пострадавшему;
- знание основных нормативных документов, касающихся туризма, экологии
и охраны природы;
- рост мастерства обучающихся от элементарных навыков самообслуживания
и  организации  туристского  быта  до  выполнения  спортивных  разрядов  по
туризму, туристскому многоборью и спортивному ориентированию;
-  стремление  к  социальной  активности,  творческому  самовыражению,
самостоятельности взглядов, позитивное общение с окружающими;
- формирование потребности в духовном и физическом здоровье;



-  развитие  демократической  культуры  личности  воспитанников,
гражданственности,  ответственности,  нравственности  при  реализации
самоуправления в детском объединении.

     На первом году обучения основное внимание уделяется изучению
начальных приемов туртехники и  турбыта пешеходного и лыжного туризма,
основ спортивного ориентирования, а также обеспечению безопасности, без
которых  нельзя  организовать  поход,  исследовательскую  экспедицию,
провести занятия, тренировки.

Кроме  этого  программа  предполагает  изучение  основ  экологии  и
знакомство с природными комплексами и их компонентами. 

На  практических  занятиях,  которые  составляют  большую  часть
программы,  происходит  комплексное  изучение  туризма  и  экологии,
отработка приемов туристской и исследовательской деятельности. Большое
значение имеют занятия, связанные с подготовкой снаряжения, его ремонтом
и  хранением,  работы  на  биваке,  выполнение  экологических  заданий,
наблюдений  в  природе.  Занятия  проводятся  в  занимательной,  игровой
формах (познавательные турниры, топографический диктант,  соревнование
на скорость определения топографических знаков и т.д.). 

Итогом  1-го  года  обучения  является  подготовка  и  проведение
зачётных походов, проведение  простейших экологических исследований.

На  втором  году  обучения программа  предусматривает  отработку
навыков пешеходного и лыжного туризма и  ориентирования; углубление и
расширение  экологических  знаний,  формирование  навыков  исследова-
тельской работы и практическое участие в природоохранных мероприятиях.
Большое место также отводится обеспечению безопасности при проведении
занятий, походов, экспедиций.

Успех прохождения программы зависит от уровня и количества заня-
тий  на  местности  и  проведения  походов  и  экспедиций.  Рекомендуются
доступные  для  учащихся  самостоятельные  исследования  в  природе  при
участии  руководителя  объединения  и  различных  специалистов.  Большое
внимание уделяется проведению наблюдений, ведению записей, участию в
конкретных природоохранных мероприятиях.

Итогом 2-го года обучения является подготовка и проведение зачётных
походов, оформление отчета о проведенном исследований, выступление на
разного уровня  конференциях.

На  третьем  году  обучения программа  предусматривает  углубления
знаний туризма через изучение тем об основах выживания в экстремальных
ситуациях, сложных условиях ночного передвижения и зимних походов. Для
усиления  экологического  подхода  в  изучении  растительного  и  животного
мира  родного  края,  а  также  природных  комплексов  с  точки  зрения
биоценологии, рассматриваются взаимоотношения организмов в биоценозе,
влияние  деятельности  человека  на  них,  этнологический  и
культурологический  аспекты  экологии,  а  также  проводится  мониторинг
состояния окружающей среды.  Здесь обобщается ранее изученный материал,
формируется  понятие  о  природе  как  о  целостной  динамичной  системе,



которое является опорным для формирования и воспитании экологической
культуры.  На краеведческом материале учащиеся знакомятся с  примерами
рационального использования природы, ее ресурсов.

Члены  детского  объединения  приобретают  навыки  организации
внеклассной туристско-краеведческой работы: проведения викторин, бесед,
классных  часов,  экскурсий  по  экологическим  тропам.  Осуществляют
судейство  соревнований  и  являются  помощниками  руководителей  при
проведении походов.

Итогами  3-го  года  обучения  является  подготовка  и  проведение
зачётных походов, создание лекторской группы учащихся, участие в научно-
практических конференциях,  практическая работа в природе по проведению
биотехнических  мероприятий,  в  том  числе  сложных  с  использованием
знаний туртехники при установке гнездовых платформ для крупных хищных
птиц. 

Практические  занятия  можно  проводить  как  на  местности,  так  и  в
помещении,  в  зависимости  от  темы  занятия,  времени  года  и  погодных
условий.

В  течение  учебного  года  педагог  организует  практические  занятия
(зачётные) – «контрольные срезы» по темам программы.  Каждый годовой
цикл  предусматривает  организацию  и  проведение  зачетного  туристского
похода,  участие  в  конкурсах,  научно-практических  конференциях,
соревнованиях,  подготовка  к  которым  должна  осуществляться  в  течение
всего года. 

Продолжительность практических занятий (тренировок) на местности,
экскурсий в своем населенном пункте - 4 часа, в течение одного дня похода,
соревнований,  загородной  экскурсии,  полевого  лагеря,  экспедиции  до  8
часов.

Реализация  программы  предполагает  организацию  деятельности  в
соответствии  с  требованиями  «Инструкции по  организации  и  проведению
туристских походов,  экспедиций и экскурсий (путешествий)  с  учащимися,
воспитанниками  и  студентами  Российской  Федерации»,  «Правилами
организации  и  проведения  туристских  соревнований  учащихся  РФ»,
Письмом  Министерства  образования  РФ  №15-Т  от  30.08.96.и  другого
нормативно-правового обеспечения.

Подведение  итогов  реализации  программы  проводится  ежегодно.
Итоги  подводятся  при  проведении  походов,  туристских  слетов  и  слетов
юных  экологов,  научно-практических  конференций,  на  соревнованиях  по
туристскому многоборью, викторинах, конкурсах.

К  концу 1 года обучения 
Обучающийся должен иметь

теоретическую подготовку по следующим вопросам:
Туристские возможности родного края.
Виды туризма. Классификация походов по степеням и видам туризма.
Начальная топографическая подготовка (виды карт, масштаб, топографические 
знаки, начальная работа с картами) 



Подготовка к 1-2-3-х дневному походу (списки личного, группового 
снаряжения, рем. набор, костровое хозяйство).
 Оказание простейшей медицинской помощи.
Правила охраны природы и исторических памятников.
Техника  безопасности  на  мероприятии,  при  организации  бивака,
разжигании  костра,  движении  группы  в  ПВД, при  проведении
природоохранных мероприятий и исследовательских работ;
Преодоление естественных препятствий (автомагистрали, ж/д, заболоченные 
места, неглубокие водные преграды, склоны до 30 градусов)
Питание в походе (хранение продуктов их упаковка, питьевой режим).
Гигиена туриста.
Многообразие растительного и животного мира района. 
Правила экологически грамотного поведения в природе и в быту.

Обучающийся должен уметь практически выполнять 
и иметь следующие навыки:

Читать карту. Определять по карте и на местности по местным предметам 
стороны горизонта, азимут на объект. 
Определить на глаз  высоту дерева, расстояние до доступного предмета. 
Уметь собрать рюкзак к 1-2-3 дневному походу.
Ставить палатку.
Разжигать костер.
Заполнять дневник похода,  делать простые погодные и краеведческие
наблюдения.
Проводить фенологические наблюдения и вести дневники наблюдений;
Пользоваться снаряжением для организации бивака.
Сушить одежду в походе.
Готовить на костре простые блюда.
Оказывать простую  медицинскую помощь.
 Выполнять нормы ОФП для данного возраста.
Уметь   вязать   3-5   необходимых   узлов   (для   организации   самостраховки
и связывания веревок).
Производить простой ремонт снаряжения.
Преодолевать естественные препятствия (заболоченный участок, склоны не  
более 30 градусов, водные преграды).

К  концу 2  года обучения 
Обучающийся должен иметь

теоретическую подготовку по следующим вопросам:
Нормативы степенных походов.
Определение высоты дерева, кривизна склона, V-реки,  расстояние до 
недоступного предмета.
Питание в походе (примерный набор продуктов, и их суточный рацион).
Техника   преодоления   естественных   препятствий. Техника       
безопасности   на маршруте.
Оказание первой  медицинской помощи.
Туристские возможности пешего и лыжного видов туризма. 
Климат. Особенности ландшафтов и природно-территориальных комплексов 
края.
Особо охраняемые  природные территории района заповедник области, их 
особенности.



Требования к оформлению творческих и исследовательских работ.
Техника и тактика движения на маршруте.
Подготовка к походу III степени сложности.

Обучающийся должен уметь практически выполнять 
и иметь следующие навыки:

Ориентирование на местности с помощью компаса, карты, местных 
предметов, солнца, луны и звезд, часов.
Уметь собрать личное и групповое снаряжение для многодневного похода, 
экспедиции.
Комплектовать ремонтный набор и аптечку.
Готовить пищу на костре. Хранить и упаковывать продукты.
Оказывать доврачебную медицинскую помощь.
Определять погоду по народным приметам.
Ремонтировать личное и групповое снаряжение.
Владеть основными приемами пользования специальным снаряжением 
(веревка, карабин, средства передвижения и др.).
Уметь вязать 6-8 необходимых узлов.
Организовать бивак в любую погоду.
Обрабатывать данные полевых наблюдений, учетов птиц.
Составлять отчеты о походах и экспедициях;
Разрабатывать маршруты простейших экологических троп и экскурсий по 
ним.
Получать информацию на основе положений соревнований и конкурсов.
Подготовка к  итоговой  многодневной  экспедиция.

К  концу 3  года обучения 
Обучающийся должен иметь

теоретическую подготовку по следующим вопросам:
Особенности  природы, истории, культуры родного края.
Оказания первой доврачебной помощи.
Основные нормативные документы, касающиеся туризма, экологии и охраны
природы.
Нормативы  выполнения  спортивных  разрядов  по  туризму,  туристскому
многоборью и спортивному ориентированию.
Требования к оформлению исследовательских работ и социальных проектов.
Основы выживания, подачи сигналов бедствия и питание в  экстремальных 
ситуациях.
Ориентирование в различных условиях.
Движение по легенде.
Определение высоты дерева, кривизна склона, V-реки,  расстояние до 
недоступного предмета различными способами.
Техника   преодоления   естественных   препятствий. Техника       
безопасности  и тактика движения на маршруте в ночных и зимних условиях.
Нравственные основы при реализации самоуправления  в объединении.
Подготовка к походу I категории сложности, многодневной  экспедиции.



Обучающийся должен уметь практически выполнять 
и иметь следующие навыки:

Составлять  туристские  маршруты  и  маршруты  экологических  троп  и
экскурсий по ним в районе своего населенного пункта, района.
Владеть основными приемами техники и тактики  туризма с 
использованием специального снаряжения.
Владеть навыками ориентирования на местности с помощью компаса, карты,
часов,  местных предметов, солнца, луны и звезд.
Владеть навыками описания и изучения природных объектов, социального 
проектирования,  разработки предложений по рациональному использованию
и охране природы.
Уметь комплектовать личное и групповое снаряжение для многодневного 
похода, экспедиции.
Организовать бивак в любую погоду, хранить и упаковывать продукты, 
готовить пишу на костре в различных условиях. 
Оказывать доврачебную медицинскую помощь.
Уметь позитивно общаться с окружающими. 
Уметь составлять отчеты о походах и экспедициях.
Уметь работать с положениями и условиями соревнований, конкурсов.
Уметь  использовать  эколого-краеведческий  материал  в  образовательном
процессе.

Оценка результатов
При  подведении  итогов  работы  программы  используются

различные  методы,  способы  и  формы. Формами  проведения
промежуточной  и  итоговой  аттестации  являются  соревнования,  походы,
конкурсы,  экспертиза  итогов  освоения  обучающимися  в  соответствии  с
ожидаемыми  результатами  образовательной  программой  дополнительного
образования.  Формами  аттестации  могут  также   являться:  тестирования;
зачетная система (контроль в течения учебного года практических навыков);
заполнение  аттестационной  карты  воспитанника  ДО  (по  итогам
тестирования,  практических  зачетов  и  учета  участия  в  разного  уровня
конференциях, слетах и других  мероприятиях  (Приложение № 1). 

 Процедуры отслеживания результатов обучения и воспитания: работа с
документами, учет достижений,  грамоты и дипломы  за призовые места в
исследовательских  и  творческих   конкурсах,  туристско-спортивных
соревнованиях -  являются комплексной оценкой усвоения воспитанниками
учебного материала и полученных знаний, умений и навыков.

Воспитанники  детского  объединения  участвуют  в  разного  уровня
конференциях,  слетах  и  других   мероприятиях,  проводят   экскурсии  и
праздники  для  других  ребят.  На  протяжении  нескольких  лет  являются
призерами районных и областных, всероссийских  экологических конкурсов
и  соревнований. 

Основные  критерии  оценки  эффективности  работы  детского
объединения  –  успешное  составление  ребятами   текстов  докладов,
экскурсий,  рефератов,  карт,  схем  маршрутов,  отчетов  о  походах,
наблюдениях  и  исследованиях;  уверенное  выступление  на  мероприятиях,



конференциях,  выполнение  творческих  работ  эколого-краеведческой
тематики; хорошее выступление на дистанциях соревнований.  
  Регулярно  проводятся   исследования  заинтересованности,
увлеченности  ребят,  их  мнения  по  вопросам  самоуправления  и
организации деятельности ДО  в форме анкетирования, социологического
исследования  и  др.  методик.  При  проведении  занятий  учитывается  и
личностно  -  ориентированный подход,  который проявляется  в  повышении
самооценки воспитанников,  позитивной динамики их уровня воспитанности
в целом и роста экологической культуры. 
    С  первых  дней  руководитель  ДО  старается  выявить  потенциальные
возможности воспитанников.   Это касается как  их уровня воспитанности и
знаний,  так  и  социальной  ситуации  развития  личности ребенка.  С  целью
выявления этих диагностически важных показателей педагог ДО совместно с
психологами  и  воспитателями корпуса  анализирует  данные  опросов,
анкетирования,   ведет  систематическое  наблюдение  за  воспитанниками  в
процессе  разносторонней  деятельности,  общения  со  сверстниками,
взаимодействия  с  взрослыми  и  т.д.,  для  этого  используются  следующие
методики: Уровень  социальной  адаптированности,  активности,
самостоятельности и нравственности ребенка. Методика  М. И. Рожкова для
изучения  социализированности  личности  ребенка;  Оценка  уровня
воспитанности подростка по  методике Н.П.Капустина.
Критерии  эффективности  реализации  программы  можно  оценить  и  с
использованием  других  методик,  более  связанных  с  экологическим
компонентом программы:
 -  воспитанность  обучающихся  -  Методика  психологической  диагностики
субъективного отношения к природе (А.А. Ясвина); 
-  сформированность  самоуправления  воспитанников  -  Методика  изучения
уровня развития детского коллектива (А.Н. Лутошкин);
- репутация ДО в окружающем социуме и образовательном учреждении - по 
методам  статистического  анализа,  соцопросам,  рейтингу,  публикациям,
успешности выпускников;
-  проводится  также анкетирование родителей,  анализируется  их участие  в
жизни ДО.

Итоги  работы  позволяют  сделать  выводы  о  положительном  опыте
применения  программы  и  позитивном  влиянии  на  личность  подростка-
кадета.



2.Учебно-тематический план  

2.1. Учебно-тематический план  1 года обучения

№ Наименование  темы

Всего 

часов

Кол-во 

теоретич. 

занятий

Кол-во 

практич.

занятий

1. Чем интересны походы и экспедиции. 27 9 18

2.  Основы ориентирования. 11 3 8

3.  Начальная туристская подготовка. 26 6 20

4. Среда обитания человека и его 

здоровье.

15 6 9

5. Основы экологии. Организация 

экологической работы.

29 5 24

6. Топография и ориентирование. 15 7 8

7. Организация и техника движения в 

походе.

17 5 12

8. Природный комплекс и его 

компоненты.

34 10 24

9. Природоохранная и исследовательская 

деятельность человека. 23 4 19

10. Техника безопасности при проведении 

многодневных походов, соревнований и

экспедиций.

7 2 5

Итого за период обучения: 204 57 147



2.2. Учебно-тематический план  2 года обучения

№ Наименование  темы

Всего 

часов

Кол-во 

теоретич.

занятий

Кол-во 

практич. 

занятий

1. Подведение  итогов  летнего  полевого

сезона.

26 6 20

2. Техническая и тактическая подготовка 

ориентировщика.

12 3 9

3.  Обеспечение безопасности. 26 7 19

4. Туристская подготовка. 14 4 10

5. Охрана природы родного края и туризм. 34 4 30

6. Хозяйственная деятельность человека и 

охрана окружающей среды. 

Природоохранная деятельность.

46 6 40

7. Природа родного края. Мероприятия по 

её охране.

39 7 32

8. Техника безопасности при проведении 

исследовательской работы, походов, 

соревнований и экспедиций.

7 2 5

Итого за период обучения: 204 39 165



2.3. Учебно-тематический план  3 года обучения

№ Наименование  темы

Всего 

часов

Кол-во 

теоретич. 

занятий

Кол-во 

практич.

занятий

1. Подведение  итогов  летнего  полевого

сезона.

7 3 4

2.  Основы безопасного туризма в условиях

природной среды.

24 6 18

3. Ориентирование в пространстве и 

времени.

20 6 14

4. Следопытство. 7 3 4

5. Туризм - основа здорового образа жизни. 26 5 21

6. Экскурсионный туризм. Экскурсионное 

ориентирование.

18 2 16

7. Зимние виды туризма. 14 1 13

8. Изучение последствий деятельности 

человека на природную среду.

24 4 20

9. Этноэкология. Экологическая культура. 39 3 36

10. Экотуризм как природоохранная 

деятельность на основе знаний туризма и 

экологии.

19 3 16

11. Техника безопасности при проведении 

многодневных походов, соревнований и 

экспедиций.

6 2 4

Итого за период обучения: 204 38 166



3. Содержание программы 
3.1. Содержание программы 1 года обучения

1.Чем интересны походы и экспедиции
Вводное занятие. Туризм – средство познания родного края,

физического  и  духовного  развития,  оздоровления  и  воспитания
самостоятельности,   приобретения  трудовых  и  прикладных
навыков. Знаменитые русские путешественники, их роль в развитии
нашей страны. История развития туризма в России.
Практическое   занятие.Анкетирование  членов  объединения.
Психологические игры на знакомство.

Туристско-краеведческое  движение  «Отечество»,  основные
его направления. Классификация походов и экспедиций, подготовка
к  ним.  Виды  туризма.  Безопасность  в  походах  и  экспедициях.
Дисциплина в походе и на занятиях – основа безопасности.

Краткий  обзор  физико-географических  и  экономических
характеристик  Нижегородского  края:  географическое  положение,
рельеф,  климат,  почвы,  растительный  и  животный  мир,
гидрографическая  сеть,  полезные  ископаемые.  Развитие
промышленности, сельского хозяйства; транспортная сеть. 

Экскурсионные  объекты:  ООПТ,  исторические,
архитектурные  и  другие  памятные  места,  музеи,  промышленные
предприятия.
Практическое  занятие.  Экскурсия в краеведческий музей (отдел
природы).
Практическое   занятие.  Работа  с  картами,  атласами,
путеводителями, литературой, справочниками.

Туризм и  охрана  природы родного  края.  Природоохранные
организации  Нижегородской  области,  традиции  их  деятельности.
Участие  школьников  в  охране  и  преобразовании  природы.  Виды
природоохранной деятельности школьников.
Экологическая акция «Мы чистим мир».
Экологическая акция «Посади свое дерево».
Экологическая акция «Живая вода»

Фенологические  наблюдения  –  один  из  методов  изучения
родного края. Значение фенологических наблюдений для человека.
Народный  календарь  природы.  Использование  фенологических
наблюдений  в  современном  народном  хозяйстве.  Подготовка  к
наблюдениям, методика наблюдений. Организация наблюдений.
 Практическое  занятие.  Составление  календарей  природы.
Фенологические наблюдения. Сбор семян ценных пород деревьев и
кустарников, заготовка кормов для зверей и птиц.
Практическое  занятие.  Поход -  экскурсия в  лесопарковую зону.
Фенологические  наблюдения.  Участие  в  акции  «Международные
(всемирные) дни наблюдений птиц».



 Практическое занятие.  Поход - экскурсия в лесопарковую зону.
Фенологические  наблюдения.  Участие  в  акции  «Международные
(Всемирные) дни наблюдений птиц».
Туристско-экологических праздник, посвященный Всемирному дню
туризма.
 Зачетное занятие.
2. Основы ориентирования
 Компас.  Значение  изобретення  компаса.  Типы  компасов.
Устройство компаса. Правила обращения с компасом.
 Практическое   занятие .  Действия  с  компасом:  определение
сторон  горизонта,  ориентирование  карты.  Ориентирование  карты
по компасу .

Что такое азимут: определение, отличие азимута от простого
угла (чертеж). Основные направления на стороны горизонта: С, В,
Ю,  3.  Дополнительные  и  вспомогательные  направления  по
сторонам  горизонта:  СВ,  ЮВ,  Ю3,  С3,  ССВ  и   т.  д.  Градусное
значение  основных  дополнительных  направленнй  по  сторонам
горизонта.

Азимутальное кольцо («Роза  направлений»).  Направления в
пространстве по сторонам тела: основные (справа, слева, впереди,
сзади), дополнительные (справа — сзади, впередн — слева н т. д.). 
Практическое занятие. Отработка навыков ориентирования. 
Практическое  занятие.  Совершенствование  навыков  работы  с
картой и компасом. Упражнения по работе с картой и компасом.
Практическое  занятие.  Построение   на  бумаге  из  данной точки
заданные азимуты (по направлениям СВ, Ю и  т. д.), отметив дугой
величину  азимута  (выполнять  на  глаз  без  транспортира).
Упражнення  на  смешанное  ориентирование  (без  применения
компаса);  графическое  решение  задач  на  смешанное
ориентирование. Упражнения глазомерную оценку азнмутов.
Практическое занятие. Инструктаж по ТБ. Зачётные соревнования
по спортивному ориентированию. 
3. Начальная туристская подготовка

Туристское  снаряжение.   Личное  снаряжение  туриста.
Перечень  личного  снаряжения  для  одно-трехдневного  похода,
требования  к  нему.  Правила  размещения  предметов  в  рюкзаке.
Подготовка  личного  снаряжения  к  походу.
Практическое  занятие.  Укладка  рюкзака,  подгонка  снаряжения.

Групповое снаряжение, требования  к  нему.  Типы  палаток,
их  назначение,  преимущества  и  недостатки.  Походная  посуда.
Топоры,  пилы.  Хозяйственный  набор:  костровое  оборудование,
рукавицы,   ножи,   половник.   Самодельное   снаряжение,   не
причиняющие  вреда  природе.  Ремонтный  набор,  аптечка.
Практическое  занятие. Комплектование группового снаряжения.
Уход  за  снаряжением,  его  ремонт.



Практическое занятие. Поход – экскурсия на наиболее интересные
экскурсионные объекты. Инструктаж по ТБ.

Организация   туристского   быта.   Привалы.  Правила
поведения   в  природе  и  на  маршруте.  Основные  требования   к
месту  привала  и  бивака (выбор  места  для  костра,  определение
мест  для  забора  воды  и  умывания,  туалетов,  мусорной  ямы).
Бивак   для   дневок.   Выбор   места   для   привала  (бивака).
Свертывание   лагеря.   Уборка   места   лагеря.   Заготовка   дров.
Правила  работы  с  топором  и  пилой.  Правила  хранения  и
переноски       колюще-режущих   предметов.Противопожарные
меры.  Типы  костров. Правила  разведения  костра.

Практические   занятия.  Должности  в  группе  постоянные  и
временные. Распределение  обязанностей  в  группе.  Разработка
маршрута  похода,  составление  плана-графика  движения.
Организация  питания  в  однодневном  походе. Питьевой  режим.
Правила составления отчета о походе.

Практические  занятия. Организация  бивака  в  полевых  условиях
(определение  места,   пригодного  для  привала,   развертывание
лагеря,  разжигание  костра). Организация  работы  по  устройству
бивака.      Меры   безопасности   при   обращении   с   огнем,
кипятком.  Обучение   пользования   топором,   пилой,   лопатой,
ремонтным  инструментом. Организация   питания   в
однодневном  походе  на  бутербродах,  с   приготовлением  чая.
Отработка навыков работы с компасом, картой. Игры  в  пути  и  на
привале. Разучивание  и  исполнение  туристских  песен.

Питание  в   походе,  фитотерапия.  Питательные вещества и
витамины,  их  содержание  в  различных  пищевых  продуктах,
значение  для  организма.  Питательная  и  энергетическая  ценность
продуктов.  Значение   правильного   питания   в   походе.   Набор
продуктов.   Нормы   расхода   продуктов.   Меню.   Хранение
продуктов.  Приготовление  пищи  на  костре.  Питьевой  режим  на
маршруте.      Бортничество, его значение для человека и природы.
Правила бортничества.
Практическое  занятие.   Составление меню и списка продуктов
для однодневного  похода. Закупка, фасовка и упаковка продуктов.

Практические   занятия.  Организация   бивака   в   полевых
условиях.        Совершенствование  навыков  работы  с  топором,
пилой,   лопатой,   ремонтным   инструментом.  Приготовление
горячей пищи на костре.  Отработка навыков работы с компасом,
картой.  Проведение экологического десанта. Игры  в  пути  и  на
привале. Разучивание  и  исполнение  туристских  песен.

Практическое   занятие.  Подведение  итогов  похода.   Работа  с
собранным материалом и его систематизация. Оформление отчета о
походе.



Зачетное занятие.

4. Среда обитания человека и его здоровье
Основы здорового образа жизни человека и его зависимость

от состояния окружающей среды. Признаки здоровья. Воспитание
культуры здоровья.

Краткие сведения о строении, функциях организма и влиянии
физических  упражнений  на  организм.  Значение  физической
подготовки  для  туриста.  Физическая  и  морально-волевая
подготовка. Закаливание. Биологические ритмы.

Практические  занятия.  ОФП.  Подвижные  игры  на  воздухе,
спортивном зале, лыжная подготовка.

Гигиенические правила туриста. Самоконтроль.
Час общения «Мы выбираем здоровье».
Практические  занятия.  ПВД  на  лыжах  на  наиболее  интересные
экскурсионные объекты..  Фенологические наблюдения за жизнью
живых существ в зимний сезон. Основы следопытства.

Основные приемы оказания первой помощи пострадавшему.
Профилактика заболеваний и травматизма. Медицинская аптечка.
Практические  занятия.  Оказание  первой  помощи  условно
пострадавшему:  определение  травмы,  практическое  оказание
помощи, транспортировка.
Зачётное  занятие.
5. Основы экологии. Организация экологической работы

Наша  планета  –  Земля.  Экологические  факторы.  Охрана
природы как антропогенный фактор. « Красная книга».
Практические занятия.  Экскурсия на предприятия, в заповедник,
СЭС,  природоохранные  ОО   и  т.п.  встреча  с  представителями
природоохранныхорганизаций.

Биосфера  –  «  живая»  оболочка  Земли.  Основные  царства
живой природы, их характеристика и значение в природе и жизни
человека.
Практические  занятия.  Экскурсия  в  природу.   Проведение
биотехнических мероприятий:  подкормка птиц,  природоохранных
акций («Рождественские учеты птиц», «Спасем лесную красавицу»
и др.)

Основы  исследовательской  работы.  Методы  исследования:
наблюдение, работа с литературой, опыты и др.
Практические  занятия. Наблюдение  звездного  неба.
Ориентирование  по  звездам.  Исследовательская  деятельность  в
природе.  Наблюдение за явлениями живой и неживой природы в
зимних условиях. 

Технология  разработки  маршрутов  экологических  троп.
Обоснование  маршрута  экологической  тропы,  его  лекционное
обеспечение. Правила поведения и техника безопасности на тропе.



Практические  занятия.  Разработка  маршрута  экологической
тропы.  Работа  с  картой.  Подбор  информационных  материалов.
Исследовательская  деятельность  в  природе.  Наблюдение  за
явлениями живой и неживой природы в зимних условиях. Следы
жизнедеятельности  животных.  Основы  следопытства.  Сбор
материалов  для  исследовательской  работы.  Оформление  схемы
маршрута  экологической  тропы.   Подбор  информационных
материалов. Создание презентаций.
Практические  занятия.  Первичная  обработка  собранного
исследовательского  материала.  Выбор  темы  исследования,
составление плана исследовательской работы, подбор литературы,
правила  оформления  исследовательской  работы. Оформление
исследовательских работ для участия в конкурсе исследовательских
работ
Участие в конкурсах, конференциях экологической направленности
разного уровня. Зачетное занятие.
6. Топография и ориентирование

Виды  топографических  карт  и  основные  сведения  о  них:
масштаб,  рамка  и  зарамочное  оформление.  Значение  карт  для
путешественников. Значение карт в народном хозяйстве и обороне
государства. Старение карт.

Условные  знаки  топографических  карт.  Роль
топографических  знаков  на  карте.  Знаки  местных  предметов  и
буквенно-цифровые  характеристики  их.  Группы  знаков.  Виды
знаков.  Цвет,  форма  и  размер  знаков.  Объяснение  знаков  и
незнакомых местных предметов.
Практические  занятия. Зарисовка  в  тстрадях  топографических
знаков  по  группам.  Опознаванне  знаков  на  топографических
картах.  Чтение  топокарты  по  квадратам  н  маршрутам.
Топографичсский  диктант.  Определение  масштаба  карты.
Вычисление  расстояний  участков  заданного  маршрута  на  карте,
выражение  расстояния  во  времени  движения  по  участкам.
Упражнения на запоминание условных знаков. Обращение с картой
в походе.

Спортивная  карта,  ее  назначение,  отличие  от
топографической  карты.  Условные  знаки  спортивной  карты:
населенные  пункты,  гидрография,  дорожная  сеть,  сооружения,
растительный покров, местные предметы. Изображение рельефа на
топографической и спортивной картах.
Практические  занятияе.  Изучение  форм  рельефа  на  карте  и  на
местности. Упражнения на запоминание условных знаков и умения
работать с картой.

Движение  по  азимуту.  Факторы,  влияющие  на  точность
движения  по  азимуту.  Приемы  обхода  препятствий.  Движение
через промежуточные ориентиры.



Приближенное  определение  сторон  горизонта  по  особенностям
местных предметов. Действия при потере ориентировки.
Практическое  занятие.  Определение  азимута  по  карте.
Определение  азимута  на  ориентир.  Прохождение  азимутальных
отрезков.
Практическое  занятие.   «Путешествие»  по  карте.  Мини-
соревнование.
7. Организация и техника движения в походе

Значение  активного  способа  передвижения  на  большие
расстояния.  Шаг туриста,  положение корпуса и рук при пешем и
лыжном  передвижении.  Дыханне  и  выносливость.  Движение
цепочкой. Построение цепочки. Интервалы в различных условиях. 

Обязанности  направляющего  (проводника)  и  замыкающего.
Режим  движения  в  пешем  и  лыжном  походе:  ходовой  час  и
привалы,  нормальная  скорость  движення,  количество  ходовых
часов.
Практические  занятия.  Тропление  лыжни.Выполнение
простейших подъемов и спусков пешком и на лыжах. Преодоленле
опасных участков.

Подготовка к соревнованиям по технике и тактике лыжного
туризма.  Ознакомление  с  правилами  соревнований,  техники
безопасности. Туристские узлы и их применение.
Практические занятия. Техника вязки узлов.
Практическое занятие.  Подготовка к соревнованиям по технике и
тактике лыжного туризма. Инструктаж по ТБ.
Практическое занятие. Инструктаж по ТБ. Зачётные соревнования
по технике и тактике лыжного туризма.
Практическое занятие. Подведение итогов соревнований. Ремонт и
уход за оборудованием.
8. Природный комплекс и его компоненты

Общая  характеристика  природно-территориальных
комплексов родного края.
Практическое  занятие.  Экскурсия  в  краеведческий  музей.
Ознакомление с природно-территориальными комплексами края.

Главные  черты  рельефа  области.  Его  влияние  на
формирование микроклимата,  гидрографии края,  растительного  и
животного мира. Наиболее типичные горные породы и минералы
края. Пути рационального использования ископаемых края.
Практическое занятие.  Определение горных пород и минералов.
Экскурсия в краеведческий музей, на предприятия, добывающие и
перерабатывающие минеральное сырье.

Атмосфера.   Характеристика  климата  области.
Климатические  факторы  и  их  влияние  на  формирование  и
распространение  флоры  и  фауны,  хозяйственную  деятельность
человека.  Фенологические  наблюдения.  Учет  характера



господствующих  ветров  и  других  климатических  факторов  при
размещении  предприятий  города,  области. Проблема  охраны
атмосферы.
Практические  занятия.  Проведение  исследования  степени
загрязнения  атмосферного  воздуха.  Организация  наблюдений  за
погодой. Экскурсия на метеостанцию. Экскурсия на промышленное
предприятие  с  целью  ознакомления  с  мероприятиями  по  охране
воздушного бассейна родного края.

Понятие  о  гидросфере  планеты.  Вода  как  основа  жизни.
Масштабы потребления воды. Общая характеристика гидрографии
области. Реки, озера, болота, родники и их особенности. Охрана и
использование водных объектов. Закон об охране водных ресурсов.
Предприятия с замкнутым циклом использования воды.
Практические  занятия.  ПВД.  Фенологические  наблюдения  на
водных объектах. Сбор материалов для исследовательской работы.
Экологические  десанты  «Живи,  родник»,   встреча  с  местными
жителями. Проведение исследования качества родниковой воды.
Многообразие  животного  мира  края.  Редкие  и  исчезающие
животные.
Практические занятия.  Проведение биотехнических мероприятий
по  изготовлению  и  развешиванию  искусственных  гнездовий  для
птиц.  Экологическая акция «Не оставим без дворца ни синицу, ни
скворца». Экскурсия в зоопарк, зоологический музей.

Многообразие  растительного  мира  родного  края.  Редкие  и
исчезающие растения и их охрана. Лекарственные растения области
и их использование.
Практические  занятия.  Экскурсия  в  природу.  Определение
растений, их описание. Разнообразие эфемеров, их роль в природе.
Экологические акции «Берегите  первоцветы»,  «Живи, Земля!»  и
др.

Зачётное занятие.
9.  Природоохранная  и  исследовательская  деятельность
человека.

Из  истории  заповедного  дела.  Закон  об  охране  природы.
ООПТ, их классификация. КОТР. Регуляция  численности
промысловых животных и ценных растений области. Охраняемые
объекты  Нижегородского края.
Практическое  занятие.  ПВД  на  охраняемую  природную
территорию.  Экскурсии  на  маршруте  экологической  тропы.
Участие во Всероссийской акции «Дни защиты от экологической
опасности», Международной акции «Марш парков» и др. 
Экологическая  акция  «Живи,  Земля!»  (экологические  десанты,
агитационно-пропагандистская  работа,  социологические
исследования, творческие конкурсы и др.)

 Понятие о биоиндикации. Работа с литературой по теме.



Практические занятия.  Сбор материала в населенном пункте для
исследовательской  работы  по  теме  «Биоиндикация».  Обработка
данных.  Оформление  исследовательских  работ.  Подготовка  к
участию в конкурсах.

Лесоустроительная  и  дендрологическая  деятельность
человека.  Способы  озеленения  ландшафтов.  Роль  лесов  в
берегоукреплении и поддержании водного баланса. 
Экологическая акция  «Посади своё дерево».
Практическое занятие. Участие  во Всероссийской акции  «Единые
дни  действий  в  защиту  рек»,  Международном  научно-
практическом форуме «Великие реки», экологической акции «Живи,
Земля!»  и др.

Зачётное занятие.
Техника  безопасности  при  проведении  многодневных

походов,  соревнований  и экспедиций.  Меры безопасности при
преодолении  естественных  препятствий.  Правила  поведения  в
незнакомом  населенном  пункте.  Взаимоотношения  с  местным
населением.  Правила  поведения  в  условиях  полевого  лагеря.
Правила купания. Техника пешеходного туризма.
Практическое  занятие. Инструктаж  по  ТБ. Зачётный  поход
(соревнования по технике и тактике  пешеходного туризма.)

3.3. Содержание программы 3 года обучения

1. Подведение  итогов летнего полевого сезона
Вводное  занятие.  Инструктаж  по  ТБ.  Туристско-краеведческое

движение  «Отечество».   Туризм:  экскурсионный,  спортивный,
экстремальный,  экзотический.  Спортивное  ориентирование  Победы,
прославившие страну. История  ДО.
Практические   занятия.   Анкетирование  членов  объединения.
Психологические  игры.   Систематизация  информации  и  материала,
собранного в летний сезон. Обработка собранного материала. Оформление
индивидуальных   исследовательских  работ,  отчетов  о  походах  и
экспедициях и т.п. Составление «Летописи ДО».

Значение  природной  среды  для  жизнедеятельности  человека.
Философия  туризма  как  потенциально-экстремального  вида  отдыха  и
спорта.  Автономия:  добровольная  и  вынужденная.  Встреча  с  туристами-
экстремалами.
Зачетное занятие.
2. Основы безопасного туризма в условиях природной среды

Типы экстремальных ситуаций. Выживание и безопасность человека.
Действия  по  выживанию  в  природных  условиях.  Сигналы  бедствия.
Передача  сообщений  посредством  условных  сигналов.  Визуальная  и
звуковая сигнализация. Костер как средство сигнала и выживание.
Экологическая акция «Мы чистим мир».



Практическое   занятие. Тренировка  передачи  сообщений  посредством
условных сигналов. 
Практическое  занятие. Инструктаж по ТБ.Типы костров и их назначение.
Способы добывания и сохранения огня.  
Практическое   занятие. Усовершенствование   и   изготовление
туристского  снаряжения. Знакомство  с  различными  конструкциями
и   изготовление  временных  укрытий,  самодельных   палаток  и   др.
элементов  снаряжения на случай природной экстремальной ситуации.
Использование  природных  материалов.  Применение   современных
материалов  для  изготовления  снаряжения.

Экологическая акция «оБЕРЕГАй» .

Физиологические  возможности  человека  в  экстремальных
ситуациях.  Резервы  организма.  Психологическое  состояние
одиночества.  Ценность  пищи  как  источника  энергии  в  условиях
выживания. Источники  воды. Поиск, очистка воды и её добывание. 

Практическое  занятие. Тренировка  навыков очистки и добывания воды.
Питание в автономных условиях. Подготовка к ПВД.
Экологическая акция «Посади свое дерево»
Практическое   занятие. ПВД.  Инструктаж  по  ТБ.  Тренировка  в
распознавании съедобных и условно- съедобных растений и грибов, а также
растений,  стимулирующих  активизацию  деятельности  организма.
Разведение костра. Фенологические наблюдения. 
Участие в акции «Международные (Всемирные) Дни наблюдений птиц».
Практическое  занятие.  Инструктаж  по  ТБ.  Туристско-экологический
праздник «Туризм.Экология. Здоровье» Практическое  занятие.
Подведение  итогов  соревнований  и  ПВД.  Обработка  собранного
исследовательского материала. Оформление исследовательской работы для
участия в исследовательских конкурсах. 
Зачётное занятие.
3. Ориентирование в пространстве и времени 

Топографическая  съемка  местности  простыми  приборами.
Глазомерная, маршрутная, площадная съемка местности.
Практическое  занятие. Пространственные  измерения  на  местности.
Определение  расстояний,  высоты  и  др.  характеристик. Измерение
расстояний:  на  глаз,  по звуку,  шагами по скорости ходьбы,  подручными
средствами и путем несложных расчетов. Подготовка к соревнованиям по
спортивному ориентированию. 

Ориентирование  в  пространстве.  Ориентирование  в  сложных
условиях.  Особенности  передвижения  в  ночное  время.  Перекличка.
Снаряжение для прохождения маршрута в темноте.  Способы определение
времени. Определение времени с помощью животных и растений.
Практическое  занятие.  Инструктаж  по  ТБ.  Зачётные  соревнования  по
спортивному ориентированию.



Практическое занятие.  Инструктаж по ТБ. Подведение итогов участия в
соревнованиях.  Измерение высоты  доступных (по длине  тени,  по росту
человека,  методом  «положи»  дерево  и  др.)  и  недоступных  (на  глаз,
подручными средствами - простейшим высотомером) предметов.
Практическое  занятие.  ПВД.  Инструктаж  по  ТБ.  Отработка  движения
группы в разное время суток и в разных условиях. Ночное ориентирование.
Работа с фонарем. Обеспечение безопасности. Фенологические наблюдения
за ночными обитателями.

Направление  движения.  Выдерживание  направления.  «Нитка»
маршрута.  Возможны  сложные  участки  и  составление  плана  их
преодоления. 
Практическое занятие.Инструктаж по ТБ. Зачётный поход. 

Земля  и  карта.  Форма  и  размеры  Зсмли.  Современная  технология
создания  карт.  Ориентироваие  линий.  Сближение  меридианов. Земной
магнетизм. Магнитое склоненне, магнитный азимут. Изменения магнитных
склоненнй. Зависимость между азимутсм истинным и азимутом магнитным.
Практическое  занятие.  Работа  с  альбомами  карт.  Определение
номенклатуры  соседних  листов  карты;  определение  масштаба  карты  по
линейному значению широтной минуты. Определение магнитных азимутов
по  измеренным (заданным) дирекционным  углам  с  учетом  поправок
направлений.
Зачетное занятие.
4. Следопытство

Учение о следах – трассология. Изучение следов животных, 
транспортных средств, пешеходов. Их значение для ориентирования.
Практические  занятия.Тренировка  в  определении  следов,  направления
движения, их давности. Получение по следам нужных сведений.

Использование  знаний  следопытства  при  организации  поисково-
спасательных  работ  отставшего  или  заблудившегося  участника  силами
группы.
Маркировка при движении по маршруту. Знаки маркировки. 
Практическое  занятие.  Выполнение  маркировки  при  движении  по
маршруту с помощью знаков.  Чтение  маркировки. 
Зачетное занятие.

5. Туризм - основа здорового образа жизни
Общая физическая подготовка, туризм и оздоровление организма. 

Комплекс утренней физической зарядки. Гигиена при занятиях физическими 
упражнениями, на занятиях и т.п. Личная гигиена туриста в походе. Приемы 
самомассажа.
Практическое  занятие.  Организация  наблюдения  за  самочувствием  и
состоянием  здоровья:  пульс,  температура  тела,  артериальное  давление  и
способы  их  измерения.  Овладение  умениями  и  навыками  самомассажа.
Согревающие  и  охлаждающие  процедуры.  Терморегуляция  организма.
Безопасность на открытых водоемах. 



Практические  занятия.  Первая  доврачебная  помощь  при  общем
охлаждении, обморожении. Этапы оказания помощи при утоплении.  ПМП
при  ожогах,  тепловом  и  солнечном  ударе.  Удар  молнией. Виды  травм
(переломы,  вывихи,  растяжения  и  т.д.)  и  кровотечений,  их  признаки.
Правила  оказания  ПМП  при  них.  Первая  доврачебная  помощь  при
кровотечениях.  Техника наложения шин,  кровоостанавливающего  жгута  и
давящей повязки.  Использование  подручных средств.  Первая  доврачебная
помощь при  травмах. Отработка  приемов  транспортировки  постадавшего.
Изготовление  простейших  средств  и  транспортировка  пострадавшего  на
волокушах и носилках.

Животный  и  растительный  мир,  представляющий  опасность  для
человека.  Профилактика  и  помощь  при  отравлениях  и  укусах.  

Использование лекарственных растений для профилактики и лечения
заболеваний и травм. Причины и признаки отравления лекарственными и
наркотическими препаратами.  Оказание ПМП при отравлении ими.  ВИЧ-
инфекция.
Практическое  занятие.  Час  общения  «Здоровье  –  богатство  во  все
времена»
Практические занятия. Исследовательская работа. Определение отдельных
параметров  своего  здоровья   (плоскостопие,  жизненная  емкость  легких,
влияние нагрузки на пульс, утомление мышц и др.). Обработка собранных
материалов.  Работа  со  справочной  литературой  и  интернет-источниками.
Оформление  исследовательских  работ  (проектов),  подготовка  наглядно-
иллюстративного материала, презентаций. Подготовка устных докладов.
Практические занятия. ОФП. Подвижные игры. Лыжная подготовка.
Практическое  занятие.  ПВД.  Инструктаж  по  ТБ.  Лыжная  подготовка.
Проведение фенологических  наблюдений и  биотехнических мероприятий
на маршруте экологической тропы «Соседи по планете». 
Практическое  занятие.  Подведение  итогов  ПВД.  Работа  с  литературой.
Оформление  экскурсии  по  маршруту  экологической  тропы.  Подготовка
экскурсоводов. Ремонт и уход за снаряжением.
Зачетное занятие.

6. Экскурсионный туризм и экскурсионное ориентирование
ПДД.  Степень  риска  при  различных  способах  передвижения.

Экскурсионный туризм  и экскурсионное ориентирование. 
Фотография – метод фиксации фактов и вид творчества.  Фотофакты -

один из видов природоохранной деятельности .
Практические  занятия.  Памятники  природы,  истории,  архитектуры  и
искусства родного края. Работа с картами, буклетами и др. источниками по
изучению  маршрутов  существующих  экскурсий  и  составление  новых
маршрутов.
Практические занятия.  Подготовка экскурсоводов на эколого-туристских
маршрутах.  Проведение  экскурсий  на  эколого-туристских  маршрутах,
экологических тропах.



Экологическая акция «Птицам – нашу любовь и заботу».
Практическое  занятие.  Инструктаж  по  ТБ и  ПДД.  Экскурсионное
ориентирование.  Поиск  обозначенных  на  карте  города  экскурсионных
обьектов – памятников природы, итории и т.п. за определенное время.
Практическое занятие.  Инструктаж по ТБ и ПДД.  Поиск экскурсионных
обьектов – памятников природы, итории и т.п. по плану с использованием
легенды маршрута движения.
Практическое  занятие.  Подведение  итогов.  Оформление  фотовыставки,
маршрутов экскурсий интересных природных  объектов города. Подготовка
экскурсоводов. Изготовление буклетов.
Практическое  занятие.ПВД.  Инструктаж  по  ТБ.  Разработка  зимнего
туристско-экскурсионного  маршрута  на  местности.  Проведение
наблюдений (зимние явления в природе, маршрутные учеты следов и др.),
биотехнических  мероприятий  (  подкормка  животных,  установка
искусственных гнездовий для сов и пустельги). 
Экологическая акция «Спасем лесную красавицу»
Зачётное занятие.
7. Зимние виды туризма

Лыжные  походы.  Восхождение  на  снежные  вершины.  Покорение
севера.  Правила  соревнований  по  лыжному  туризму  для  учащихся..
Туристское многоборье:  лыжный туризм.  Спортивное ориентирование на
лыжах. 
Практические занятия.  Инструктаж по ТБ. ОФП .  Организация и техника
движения в лыжном походе. Движение по ровной, по сильно пересеченной
местности, по тонкому льду, по обледенелым склонам и др. Преодоление
лавиноопасных участков. Поиск пострадавшего в лавине. Техника и тактика
лыжного  туризма:  работа  с  связках,  с  взаимной  страховкой  и
самостраховкой.
Практическое  занятие.  Инструктаж  по  ТБ. ОФП  .  ПВД.  Организация
походного  самоуправления  в  туристской  группе.  Выполнение  правил
движения  в  строю  на  лыжном  маршруте  и  отдыха  на  малом  привале.
Организация большого привала с перекусом.  Устройство и оборудование
бивака и лагеря в зимнем походе. Организация биваков и охрана природы.
Практическое занятие. Подготовка к соревнованиям по технике и тактике
лыжного туризма. 
Практическое  занятие.  Инструктаж  по  ТБ.  Зачётные соревнования  по
технике и тактике лыжного туризма в качестве участников и судей.
Практическое  занятие.Подведение  итогов   соревнований.  Оформление
отчета и обработка исследовательского материала для мониторинга.  Уход
за  снаряжением,  его  ремонт.
Зачетное занятие. 
8. Изучение последствий деятельности человека на природную среду

Антропогенная  агрессия.  Населенные  пункты  как  источник
опасности.  Пожары.  Потенциальные  опасности  аварий  и  катастроф
местных предприятий и др. объектах народного хозяйства.



Практическое  занятие.  Экскурсия  в  пожарную  часть  ,  АСО,
электростанцию и  т.п.  Отработка  действий  при  обнаружении  источников
возгорания, заражения и загрязнения среды обитания.

Отходы – главная экологическая угроза современности.
Практическое  занятие.  Экскурсия  на  городскую  свалку,  завод  по
переработке мусора, короотвал и т.п.

    Экологический  мониторинг.  Моноторинг  и  его  принципы,  роль  в
системе обеспечения экологической безопасности. Мониторинг воздушной,
водной и почвенной среды. Мониторинг биоценозов.
Практическое  занятие.  Проведение  мониторинга  воздушной  среды.
Экскурсия  по  экологической  тропе,  сбор  материала  на  опорных  точках.
Обработка данных мониторинга.
Практическое занятие. ПВД. Инструктаж по ТБ. Проведение мониторинга
водной и околоводной среды. Экскурсия по экологической тропе, сбор проб
и  др.материала  на  опорных  точках.  Обработка  данных  мониторинга.
Практичсское  занятие.  Мониторинг  биогеоценозов  леса.  Экскурсия  по
экологической  тропе,  сбор  проб  и  др.материала  на  опорных  точках.
Обработка данных мониторинга. 
Практичсское  занятие.  Проведение  социологического  исследования
«Молодежь и окружающая среда».
Участие в конкурсах, конференциях экологической направленности разного
уровня.
Зачетное занятие.
9. Этноэкология. Экологическая культура

Население  края,  его  состав.  Культура  края,  народные  праздники,
обряды,  обычаи,  игры.  Народные  промыслы.  Природные  мотивы  в
народных промыслах и фольклор. Этноэкология. Экологическая культура.
Практическое  занятие.  Воспроизведение  народных  игр,  праздников,
обрядов.
Встреча с представителями НО Союз охраны птиц России, ЭЦ «Дронт»
Практическое  занятие.  Определение  темы  исследования,  подбор
литературы. Подготовка к экспедиции.
Практическое  занятие.  Инструктаж  по  ТБ.  ПВД-экспедиция  «Вслед  за
солнышком живем». Сбор материала по изучению экологических традиций
родного края.
Практическое  занятие.   Сбор  материала  по  изучпению  экологических
традиций родного края. Подведение итогов ПВД - экспедиции. Обработка
материала.  Оформление  отчета,  фотодневника,  выставки  об  экспедиции.
Подготовка материалов для СМИ. Уход за снаряжением.
Практические  занятия.  Подготовка  лекторской  группы.  Разработка  и
проведение  экологических  бесед,  игр  для  младших  школьников  и
дошкольников.  Поготовка  экскурсоводов  на  эколого-туристских
маршрутах, экологических тропах. Использование экологической тропы в
проведении туристских праздников. 



Практическое занятие. Инструктаж по ТБ. ПДД. Проведение экскурсий на
эколого-туристских маршрутах, экологических тропах.
Участие в Международной акции «Марш парков».
Зачетное занятие.
10.  Экотуризм  как  природоохранная  деятельность  на  основе  знаний
туризма и экологии

Понятия экотуризма.  Встреча с учеными,  специалистами в области
природоохранной деятельности. Участие школьников в природоохранной
деятельности. 
Практическое занятие.  
Инструктаж по ТБ. ПВД. Биотехнические мероприятия. 
Экологическая акция «Не оставим без дворца ни синицу, ни скворца». 
Практическое занятие.  Инструктаж по ТБ. Экологическая акция «Живи,
Земля!». 

Туризм  и  охрана  природы.  Экологические  последствия  туризма.
Воздействие туризма на экологические формации, почвы, водные ресурсы,
растительность, животных.
Практические  занятия.   Составление  экологической  карты  местности.
Установление реакции сообществ на антропогенные факторы.
Экскурсия по  изучению  по  изучению  биоценоза  леса  (водоема,  луга)  и
антропогенного воздействия. ПЗ. Обработка собранных материалов. Работа
со  справочной  литературой  и  интернет-источниками. Оформление
исследовательских работ (проетов), подготовка наглядно-иллюстративного
материала, презентаций. Подготовка устных докладов.
Практическое занятие.   Инструктаж по ТБ. Экскурсия  на охраняемую
природную территорию.
Зачётное занятие.
11. Техника безопасности при проведении  походов, соревнований  и
экспедиций, исследовательской и природоохранной работы

Техника и тактика пешеходного туризма. 
Практические занятия. Инструктаж по ТБ. Техника и тактика пешеходного
туризма.
Практическое  занятие.    Зачетный  поход  (соревнования  по  технике  и
тактике пешеходного туризма).



4. Методическое обеспечение

4.1. Перечень оборудования и инвентаря:

Имеется  туристское  снаряжение  для  проведение  походов,  экспедиций,
путешествий.

В НКК  имеются  компьютеры,  ноутбук, мультимедийные проекторы,
телевизор,   видео-DWD проигрыватель,  музыкальный  центр,  а  также
походное и полевое снаряжение:

- мед. аптечка
- бинокли
- подзорная труба
- каски строительные
- коврики туристические
- лодка «Уфимка»
- мешки спальные
- палатки
- рюкзаки
- карабины
- мячи футбольные
- мячи волейбольные
- лента сигнальная
- электромегафон
- карты для спортивного       
ориентирования
- страховочная система
- шнур
- веревки
- сидушки
- котелки
- лопата
- пила-ножовка
- тент 6х4
- фонарь
- фляги
- компаса
- тросик костровой
- секундомеры
- набор карт Нижегородской области
-определители флоры и фауны
-лыж



4.2. Перечень видео- и аудиопродукции

Видеофильм «Туристское многоборье»
Видеофильм «Возродим наш лес»
Компьютерная игра-тренинг «Азбука ДЕМО»
Компьютерная игра-тренинг  «WinOl»
DWD фильм: «Керженский заповедник» 
DWD фильм:  «Русская выхухоль»
DWD фильм: «На току»
DWD ролики: «ОО Гринпис России»
DWDдиск «ОО СРР- сеть российских рек»
DWD диск «Людям и птицам. Массовые акции СОПР»
Мультимедийных диск «Климат» 
Мультимедийных диск «Энергосбережение: шаг за шагом»
DWDдиск «Голоса птиц европейской части России»
DWDдиски «Красная книга Нижегородской области»-1 и 2 части
Аудиокассета «Голоса природы»
DWD презентация «ООПТ»
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Применяемые обозначения:

  1г  – номер года обучения;    
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  К   – каникулы; 
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5. Список литературы:

5.1. Литература, используемая на занятиях для педагогов

1.  Федеральный  закон  от  29.  12.  2012  г.  №273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации»
2.  Концепция  развития  дополнительного  образования  детей  (утверждена
распоряжением Правительства РФ от 04. 09. 2014 г. № 1726 – р)
3.  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным  общеобразовательным  программам  (утвержден  Приказом
Минобрнауки России от 29.08.2013 г. № 1008)
4.  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача   РФ  от
04.07.2014  г.  №  41  г.  Москва  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.4.3172  –  14
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей»
5. Минхаиров Ф.Ф. Турист на дистанции. В помощь начинающему тренеру.
Казань 2004.
6.  Высоцкая  М.В.  Проектная  деятельность  учащихся  -  Волгоград:
Учитель, 2008.
7.  О.А.  Пониматко,  О.Н.  Маскинская  «Школа  зимних  экспедиций»
Чебоксары – Н.Новгород, 2003.
8.А.Семёнов,В.Астафьев,  З.Чердымова  «Полевой  практикум  по
экологии»-М., 2004.
9.  С.В.Бакка,  Н.Ю.Киселёва  «Пути и  методы сохранения биологического
разнообразия» Н.Новгород, 2004.
10.Озеров А.Г.  Исследовательская  деятельность  учащихся в  природе -  М.,
2005.
11.Формирование здорового образа жизни. 5-11 классы: классные часы/авт.-
сост. Магомедова Т.И., Канищева Л.Н. - Волгоград: Учитель, 2007.
12. И.А. Дрогов. Подготовка инструкторов детско – юношеского туризма. 
Учебно – методическое пособие..- М.: ФЦДЮТиК , 2004. с. 132,ил.
13. Моя Нижегородская отчина: опыт туристско- краеведческой деятельности
образовательных учреждений/ М-во образования и науки Нижегор. Обл., 
ГОУ « Центр дет. и юнош. туризма и экскурсий». – Н.Новгород: 
Нижегородский гуманитарный центр, 2005. – 298 с.
14. Туристский клуб школьников : Пособие для руководителя. – М.: ТЦ 
Сфера, 2004. – 224 с. – ( Библиотека вожатого).
15. Из истории детского туризма в России ( 1918 – 2008г.г). – М.: 
ФЦДЮТиК, 2008. 312с, илл.
16. Подготовка судей по спортивному туризму: Учебно – методическое 
пособие- М.: ФЦДЮТиК, 2008 – 292 с., илл.



5.2. Литература, используемая на занятиях для обучающихся

1.  Д.  Вайзман  «Руководство  по  выживанию» М,  ООО «Издательство
АСТ», «Издательство Астрель», 2002.
2.  Г.Л.  Ремезова,  М.Е.  Эратова  «Войди  в  зелёный  мир»  Москва
«Просвещение» АО «Учебная литература», 1996.
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