
   



1.Пояснительная записка 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной 

программы туристско-краеведческая. Программа представляет собой 

логически выстроенную систему, направленную, с одной стороны, на 

овладение знаниями в интересующей учащегося области, с другой стороны – 

ориентированную на формирование у ребенка ключевых компетенций в 

области профессионального определения, основанных на мотивах, 

потребностях, ценностях, идеалах обучающегося, определяющих его роль в 

конкретном социуме, дающих возможность построить образ о самом себе как 

саморазвивающейся личности. 

Новизна дополнительной общеобразовательной программы 

Программа «Младшие инструкторы туризма» авторская. Программа 

рассмотрена и утверждена на педагогическом совете МБУ ДО «Центра 

детского и юношеского туризма и экскурсий» г.Сочи. Программа составлена 

с учетом требований к основным знаниям, практическим умениям 

инструкторов детско-юношеского туризма.  

Успешное усвоение содержания данной программы позволит юношам 

и девушкам, по достижении ими 18 лет, сдать экстерном зачеты по 

программе «Инструктор детско-юношеского туризма» (согласно 

«Положению об инструкторе детско-юношеского туризма» утвержденное 

приказом министерства общего и профессионального образования РФ от 

23.03.1998г. № 769) и получить звание «Инструктор детско-юношеского 

туризма» для дальнейшей профессиональной деятельности. 

В программу включены минимально допустимое количество 

теоретических занятий (лекции),  определен  примерный перечень 

практических работ (работа на местности, разработка маршрутов и их 

классификация, разработка меню, разработка сценариев мероприятий, 

организация и проведение общешкольных мероприятий, работа в качестве 

помощников руководителей команд на различных многодневных 

соревнованиях, составление отчета о походе, практическая отработка основных 

приемов оказания первой доврачебной помощи, практическое применение 

знаний по основам выживания в природной среде). 

Программа разбита на обучающие блоки. По основным темам в конце 

каждого блока, обучающиеся выполняют зачетную практическую работу. 

Так же в содержание программы с первого года обучения включены 

обучающие блоки профессиональной подготовки, которые охватывают 

вопросы по изучению основ психологии туристской группы, нормативной 



базы туристско-краеведческой деятельности и педагогических основ 

обучения. 

В конце первого года обучения по программе «Младшие инструкторы 

туризма» обучающиеся сдают зачет в виде тестовой работы. В конце второго 

года обучения- устный экзамен по содержанию общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Младшие инструкторы туризма».  

Обучающимся успешно усвоившим программу выдается свидетельство 

«Младший инструктор», которое в дальнейшем дает право на сдачу экстерна по 

программе «Инструктор детско-юношеского туризма» по достижении 

обучающегося 18 лет. 

Программой предусмотрено использование следующих форм, методов и 

средств обучения образовательных технологий: 

Формы обучения: мастер-классы, лекции, беседы; 

Методы обучения: демонстрационные, репродуктивные, проблемно-

поисковые, ситуативные, банк идей. 

Средства обучения: проекционный материал: видеофильмы, презентации, 

фотоматериал; наглядные плоскостные: карты, магнитные доски, плакаты, 

настенные иллюстрации). 

 

Актуальность программы. 

Первая жизненная проблема, с которой сталкиваются старшеклассники 

– это выбор будущей профессии. Вопрос «Кем я буду?» задает себе каждый 

молодой человек. И здесь главное – не растеряться, сориентироваться и 

сделать правильный выбор, соответствующий интересам, способностям, 

возможностям, ценностным установкам и, наконец, запросам города-курорта 

Сочи. 

Одной из важнейших задач, которую городские власти ставят перед 

образовательными учреждениями всех типов и видов, является создание 

условий для профессиональной ориентации учащихся, соответствующей их 

интересам, возможностям и ситуации, складывающейся на региональном 

рынке труда. 

В составе туристического продукта, предлагаемого ежегодно гостям города-

курорта Сочи, одной из главных составляющих являются экскурсионные 

услуги, а так же  услуги инструкторов туризма и  гидов-проводников. Однако 

по частым обращениям руководителей экскурсионных фирм в «Центр 

детского и юношеского туризма и экскурсий» г.Сочи пополнить свои 

вакансии профессиональными гидами-проводниками, инструкторами 

туризма, можно говорить об острой нехватке профессионалов в этой области 

по городу Сочи. 



Педагогическая целесообразность. При определении педагогической 

целесообразности в основу программы были положены следующие 

концепции и подходы: совокупность идей о дополнительном образовании 

детей как средство творческого развития (В.А.Березина), концепция развития 

школьников в личностно-ориентированном учебно-воспитательном 

процессе. (Н.Ю.Синягина), концепция туристско-краеведческой 

деятельности учащихся в системе дополнительного образования 

(Ю.С.Константинов). 

Педагогическая целесообразность  программы заключается в том, что 

занятия в объединении «Младшие инструкторы туризма» позволяют решить 

прежде всего проблему профориентации школьников. Выпускники 

объединения «Младшие инструкторы туризма», как правило, в дальнейшем 

поступают на факультеты туризма. Имея подготовку по спортивному 

туризму, спортивному ориентированию, спортивному скалолазанию и 

допрофессиональную подготовку по данной программе, они смогут легко 

трудоустроиться в экскурсионные фирмы инструкторами туризма, 

экскурсоводами и гидами-проводниками. Смогут служить в МЧС и бригадах 

спецназа горных стрелков, работать учителями физкультуры и тренерами в 

спортивных школах. Многие выпускники возвращаются в стены Центра 

туризма педагогами дополнительного образования. 

 

Цель программы: Создание системы специализированной подготовки, 

ориентированной на индивидуализацию обучения и специализацию 

учащихся, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда. 

Задачи: 

Обучающие: 

 Дать обучающимся глубокие и прочные знания по профильным 

дисциплинам;   

 Выработать навыки самостоятельной познавательной деятельности;  

 Сориентировать обучающихся  в широком круге проблем, связанных с 

туристской сферой деятельности; 

 показать значимость туризма для развития экономики города и общие 

требования к специалисту туристкой отрасли; 

 способствовать повышению общего уровня информационной 

культуры; 

 формировать осознанный выбор будущей профессии. 

Развивающие:  

Развить у обучающихся: 



 мотивацию к научно – исследовательской деятельности; 

  мышление, позволяющее не пассивно потреблять информацию, а 

критически и творчески перерабатывать ее; иметь свое мнение и уметь 

отстаивать его в любой ситуации; 

 устойчивый интерес к выбранной профессиональной деятельности; 

 лидерские качества; 

 способности  адаптироваться в сложных условиях как природной, так 

и социальной среды, умение быстро и грамотно действовать в 

экстремальных ситуациях. 

Воспитательные: 

 сформировать мотивационно ценностную сферу личности; 

 содействовать созданию коллектива единомышленников; 

 воспитывать самостоятельность, ответственность; желание вести 

здоровый образ жизни. 

 

Отличительные особенности дополнительной общеобразовательной 

программы «Младшие инструкторы туризма»: 

Данная программа является завершающим звеном в образовательной 

линии «Экскурсионный туризм» (1-2 класс) -«Юный турист» (3-5 класс)-

«Пешеходный туризм» («Спортивный туризм») (5/6- 8/9 классы) - «Младшие 

инструкторы туризма» (8/9-10/11 классы). Причем 1 и 2 звено может быть 

необязательным. По программе «Младшие инструкторы туризма» можно 

обучаться параллельно с одной из программ туристско-краеведческой 

направленности на четвертом или пятом году обучения.  Таким образом, к 

обучению по программе «Младшие инструкторы по туризму» допускаются 

обучающиеся Центра детского и юношеского туризма и экскурсий, 

прошедшие обучение по общеобразовательным общеразвивающим 

программам не менее 3 лет и имеющие следующие спортивные достижения: 

3 спортивный разряд по спортивному туризму (дисциплина «маршрут»), 3 

юношеский разряд по спортивному ориентированию, а так же практические 

умения по прохождению пешеходной дистанции не менее 2 класса, участие в 

судействе не менее 3х соревнований или массовых мероприятий. 

Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы. 

Программа «Младшие инструкторы туризма» предназначена для 

учащихся 8-11 классов. Значит по ней могут обучаться подростки в возрасте 

от 13,5 лет до 17 лет включительно. 

Данная программа рассчитана на постоянный состав учащихся. 

 



 

Сроки реализации программы:  

Программа объединения «Младшие инструкторы туризма» рассчитана 

на 2 года. Каждый год обучения предусматривает 1-часовые занятия в 

неделю, рассчитанные на 36 часов год. 

Формы и режим занятий 

Программа включает теоретические занятия, практические занятия в 

помещении и на местности, походы выходного дня, многодневные походы, 

проведение и участие в экскурсиях, соревнованиях, массовых мероприятиях. 

 Данная программа реализуется на базовом уровне и предусматривает 

приобретение старшими школьниками основных знаний по Программе 

подготовки инструкторов детско-юношеского туризма. 

Теоретические и практические занятия должны проводиться с 

привлечением наглядных материалов, использованием новейших методик. 

Педагог должен воспитывать у учащихся умения и навыки самостоятельного 

принятия решений, неукоснительного выполнения требований «Инструкции 

по организации и проведению туристских походов, экспедиций и экскурсий 

(путешествий) с учащимися, воспитанниками и студентами Российской 

Федерации», «Правил организации и проведения туристских соревнований 

учащихся Российской Федерации». Обязательным условием является 

практическое участие воспитанников в подготовке и проведении 

соревнований, обучении младших школьников. Для проведения 

теоретических и практических занятий рекомендуется привлекать опытных 

судей, инструкторов, врачей, спасателей, членов МКК. 

Ожидаемые результаты программы «Младшие инструкторы 

туризма» можно увидеть в трех основных сценариях: 

 результатом программы можно считать формирование 

познавательной культуры личности; 

 второй сценарий связан с созданием основы для осознания 

выбора и освоения профессиональной образовательной 

программы по разным направлениям деятельности; 

  третий сценарий – обеспечение удовлетворения познавательных 

интересов, потребностей учащихся, самоопределение в 

профессиональной сфере.  

 

 

 

 



Механизмы оценки результатов деятельности воспитанников: 

Система оценки 

результатов 

Индивидуальная   

оценка 
Коллективный результат 

Основные функции 

оценки 
Диагностирующая 

Диагностирующая и 

корректирующая 

Форма 

предоставления 

результатов 

 

Портфолио 
Творческий отчет / 

презентация и пр. 

Содержание 

 Оценка освоения 

программы по 

результатам тестов, 

зачетов, 

исследовательских 

работ (педагог). 

 Участие в 

мероприятиях 

различного уровня. 

 Дипломы, 

сертификаты, 

награды, справки о 

судействе. 

 Самоанализ 

 Продукт совместной 

деятельности / проект. 

 Внешняя экспертиза 

коллективного творчества 

 Награды, сертификаты, 

поощрения. 

 

Этапы диагностики 

Входная диагностика, 

диагностика в конце 

года и по окончании 

освоения программы 

(как показатели 

динамики) 

В конце года или отчетного 

периода. 

Формы оценивания 

Персонифицированная 

и не 

персонифицированная 

Не персонифицированная 

Инструменты 

оценивания 

Критерии оценки 

портфолио 

 

Портфолио объединения 

«Младшие инструкторы 

туризма» 

 

 

 



 

Формы, методы и критерии отслеживания результативности 

 

№ 

п/п 

Формы и виды контроля Какие компетенции 

контролируются  

Критерии и 

показатели 

1 Предварительный 

(входной) контроль. 

Диагностическая 

работа.  

Анкетирование. 

Познавательные: 

Способность 

творческого решения 

образовательных задач, 

проводить исследование 

Умение выразить 

чувства и 

представления о мире. 

Навыки культуры 

поведения. 

Умение искать 

оригинальные 

решения, 

самостоятельно 

выполнять различные 

творческие работы. 

Умение разделять 

процессы на этапы, 

выделение причинно-

следственных связей. 

Личностные: 

Способность к 

взаимодействию со 

сверстниками, 

взрослыми 

 

Умение устанавливать 

взаимодействие 

согласовывать и 

координировать 

деятельность с 

другими ее 

участниками 

Информационно-

коммуникативные: 

Способность 

использовать различные 

виды чтения 

(ознакомительное, 

просмотровое, 

поисковое и др.) 

 

 

Умение составлять 

план, тезисы, 

конспекты, приводить 

примеры, подбирать 

аргументы, 

формулировать 

выводы 



2 Текущий контроль 

Тестирование, 

диагностика. Творческие 

задания, участие в 

соревнованиях, конкурсах, 

выставках. Фотоотчеты. 

Познавательные: 

Способность находить 

адекватные способы 

решения поставленной 

задачи на основе 

заданных алгоритмов. 

 

Способность сравнения, 

сопоставления, 

классификации 

 

Способность к 

самостоятельной учебно- 

исследовательской 

деятельности   

Умение действовать 

по алгоритму.  

Умение выделять 

главное и 

второстепенное, 

обосновывая свой 

выбор. 

Умение выполнять 

должность судьи этапа 

на соревнованиях по 

ориентированию, КТМ 

и спортивному 

туризму, 

экскурсовода, гида-

проводника, адекватно 

обобщать и 

анализировать, 

воспринимать устную 

информацию, 

самостоятельно 

выполнять 

практическую часть в 

виде выполнения 

заданий, развитие 

физических качеств, 

ориентирование на 

местности.  

Личностные: 

Способность к 

взаимодействию со 

сверстниками, 

взрослыми 

 

Умение устанавливать 

взаимодействие 

согласовывать и 

координировать 

деятельность с 

другими ее 

участниками 

Информационно-

коммуникативные: 

Способность поиска 

информации из разных 

источников, в том числе 

на электронных 

носителях 

 

Умение использовать 

для решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различные 

источники 

информации, включая 

энциклопедии, 

словари, Интернет – 

ресурсы и другие базы 



данных 

3 Тематический контроль. 

Летние выезды и участие в 

туристском слете. 

Выполнение практических 

заданий. 

Диагностическая работа 

Познавательные: 

Способность 

прогнозировать события, 

синтезировать 

Умение оценивать и 

прогнозировать 

последствия, умение 

проектировать 

деятельность  

Навыки преодоления 

естественных и 

искусственных 

препятствий, 

санитарно-

гигиенические 

навыки, оказание 

первой доврачебной 

помощи. Знание 

теоретической и 

практической части 

программы, умение 

безопасно работать в 

команде 

Личностные: 

Способность к 

взаимодействию со 

сверстниками, 

взрослыми 

 

Умение устанавливать 

взаимодействие 

согласовывать и 

координировать 

деятельность с 

другими ее 

участниками 

Информационно-

коммуникативные: 

Способность передавать 

содержание 

прослушанного текста в 

сжатом или развернутом 

виде. Осознанное беглое 

чтение текстов 

различных стилей и 

жанров, проведение 

информационно-

смыслового анализа 

текста 

 

Способность извлекать 

необходимую 

информацию из 

 

 

Умение создавать 

письменные 

высказывания, 

предающие 

прослушанную и 

прочитанную 

информацию с 

заданной степенью 

свернутости (кратко, 

выборочно, полно) 

 

 

Умение 

структурировать 

информацию, 



различных источников свободно 

ориентироваться и 

работать с текстами 

художественного, 

научного, 

публицистического и 

официально-делового 

характера, в том числе 

и на иностранном 

языке 

4 Итоговый контроль. 

Диагностическая работа. 

Спортивный 

многодневный поход.  

Познавательные: 

Способность 

формулировать и 

аргументировать 

 

 

Умение представлять 

свои суждения, давать 

определение, 

доказательства 

Умение анализировать 

приобретенные 

знания, показывать 

творческий потенциал, 

применить свои 

знания в 

соревновательных 

моментах, сдать 

итоговый зачет в виде 

тестов по всем 

дисциплинам. Навык 

организации быта в 

полевых условиях.  

Личностные: 

Способность к 

рефлексии, самоанализу 

и самоконтролю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность к 

безопасной 

жизнедеятельности 

 

Умение 

контролировать и 

оценивать свою 

деятельность, 

предвидеть 

последствия действий, 

оценивать свои 

достижения, устранять 

причины возникших 

трудностей, 

регулировать свое 

поведение, физическое 

и эмоциональное 

состояние 

Соблюдение норм 

поведения в 

окружающей среде, 



 

 

Способность к 

выстраиванию своей 

деятельности в 

соответствии с 

правовыми нормами и 

правилами 

правил здорового 

образа жизни 

Умение использовать 

свои права и 

выполнять свои 

обязанности 

гражданина, члена 

общества и учебного 

коллектива 

Информационно-

коммуникативные: 

Владение 

монологической и 

диалогической речью. 

Отражение в устной или 

письменной форме 

результатов своей 

деятельности 

 

 

 

Способность 

самостоятельно 

собирать, хранить и 

пользоваться нужной 

информацией, создавая 

соответствующие базы 

данных, включая 

электронные 

Умение 

перефразировать 

мысль, использовать 

выразительные 

средства языка и 

знаковых систем 

(текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд) 

в соответствии с 

коммуникативной 

задачей, сферой и 

ситуацией общения 

Умение искать, 

находить и хранить 

необходимую 

информацию, 

свободно, 

пользоваться сетью 

Интернет для поиска, 

получения и передачи 

информации 
 

В соответствии с этими критериями воспитанники должны: 

 

К концу 1 года обучения: 

знать: 

 основные сведения по истории развития туризма в России; 

 роль туризма в становлении личности; 

 требования, предъявляемые к туристскому снаряжению; 

 основные требования к месту привала и бивуака; 

 перечень личного и группового снаряжения; 

 порядок подготовки к походу; 

 основные источники сведений о районе похода; 

 принцип составления меню и списков продуктов; 



 перечень должностей членов туристской группы и основные их 

обязанности; 

 правила поведения в населенных пунктах; 

 порядок подведения итогов похода; 

 понятие о масштабе карты, оформление карт; 

 основные сведения по истории, культуре своего населенного 

пункта, Края; 

 влияние физических упражнений на укрепление здоровья и 

предотвращения травматизма; 

 значение врачебного контроля и самоконтроля; 

 организацию ночлегов и питания в экстремальных условиях; 

 состав медицинской аптечки, ее хранение при транспортировке; 

 нормы на значки «Юный турист», «Турист России»; 

 Психологические основы толерантного отношения к традициям, 

вероисповеданию и культуре народов проживающих на территории 

Края и России; 

 Обязанности помощника руководителя группы при подготовке и 

проведении похода, многодневных соревнований, слетов; 

 Ответственность инструктора (уголовную, гражданскую, 

административную). 

уметь: 

 составлять перечень личного и группового снаряжения для похода 

выходного дня с учетом погодных условий; 

 укладывать рюкзак, подгонять снаряжение, формировать 

медицинскую аптечку; 

 составлять план подготовки похода, план-график движения, меню 

для похода и список продуктов; 

 ориентироваться на незнакомой местности при помощи карты, 

компаса, пользоваться топографической и спортивной картами, 

ходить по азимуту; 

 определять масштаб и расстояния по карте, читать карту; 

 оказывать первую доврачебную помощь, правильно 

транспортировать пострадавшего; 

 соблюдать элементарные правила безопасности жизнедеятельности и 

туризма; 

 выбирать место для привала, оборудовать его для ночлега, ставить 

палатку, разводить костёр, готовить на нём пищу; 

 составлять отчет о походе; 



 организовывать переправу при преодолении локальных препятствий; 

 организовывать небольшие туристские и массовые мероприятия (на 

уровне школы). 
 

К концу 2 года обучения: 

знать: 

 порядок подготовки к походу; 

 виды ориентиров, сохранение направления движения; 

 виды туристских соревнований; 

 личную аптечку туриста; 

  приемы аварийного ориентирования, причины, приводящие к потере 

ориентации; 

 определять направление выхода в случае потери ориентировки; 

 как правильно действовать в первые минуты чрезвычайной ситуации 

и подавать сигналы бедствия, оборудовать простейшие укрытия для 

защиты участников группы; 

 элементами выживания, условиями автономного существования, 

выполнять меры безопасности в спортивных походах; 

 значение регулярной общей физической подготовки в укреплении 

здоровья и при подготовке к походам; 

 особенности психологии в туристской группе; 

  нормативную базу туристско-краеведческой деятельности; 

 Основы педагогического обучения. 

уметь: 

 в составе туристской группы, изучать район предстоящего 

спортивного похода и разрабатывать маршрут движения; 

 проводить категорирование маршрута; 

 организовывать туристского быта в полевых условиях; 

 ориентироваться на незнакомой местности, при помощи карты, 

компаса, по местным признакам, солнцу, часам; 



 владеть основными приёмами оказания первой медицинской помощи, 

применять медицинские препараты; 

 определять тактику похода, выполнять технику движения; 

 составлять меню и список продуктов; 

 владеть педагогическими основами обучения; 

 организовывать и проводить массовые спортивные мероприятия. 

 

Формы подведения итогов: 

В качестве подведения итогов реализации данной программы является 

сдача устного экзамена по содержанию программы, а так же портфолио 

обучающегося, где предусматривается хранение зачетных работ, отчетов, 

грамот, благодарственных писем, протоколов департамента ФК и С о 

присвоении спортивных разрядов. 

                                                      

 

2.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

1 год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование тем и разделов Количество часов 

Всего Теори

я 

Практик

а 

1 Образовательный блок «Основы туристской 

подготовки» 

   

1.1 ТБ с обучающимися.  

Туристские путешествия, история развития 

туризма 

1 1  

1.2 Воспитательная роль туризма 1 1  

1.3 Личное и групповое туристское снаряжение 1 1  

1.4 Организация туристского быта. Привалы и 

ночлеги 

1 1  

1.5 Подготовка к походу, путешествию 1 1  

1.6 Питание в туристском походе 2 1 1 

1.7 Туристские должности в группе 1 1  

1.8 Правила движения в походе, преодоление пре-

пятствий 

1 1  

1.9 Техника безопасности при проведении турист-

ских походов.  

1 1  



1.10 Подведение итогов туристского похода.  2 1 1 

1.11 Туристские слеты и соревнования.  

 

4 2 2 

Итого по образовательному блоку: 16 12 4 

2. Образовательный блок «Топография и 

ориентирование» 

   

2.1 Ориентирование спортивное  1 1  

2.2. Ориентирование в походе. Измерение 

расстояний (курвиметр). 

1  1 

2.3 Ориентирование по местным признакам в 

случае ЧС 

2 1 1 

2.4. Карта маршрута. Выбор мест привалов и 

ночлегов. 

2 1 1 

2.5. Зачетная работа «Разработка маршрута 

степенного похода по карте» 

1  1 

Итого по образовательному блоку: 7 3 4 

3. Образовательный блок «Краеведение»    

3.1 Туристские возможности родного края, обзор 

экскурсионных объектов 

1 1  

3.2 Изучение района путешествия 2 1 1 

3.3. Психологическая основа толерантного 

отношения к традициям, вероисповеданию и 

культуре народов проживающих на 

территории Края и России. 

1 1  

3.4 Зачетная работа . Исследовательская работа 

«Краснодарский край- край 100 народов» 

2 1 1 

Итого по образовательному блоку: 6 4 2 

4. Образовательный блок «Основы гигиены и 

первая доврачебная помощь» 

   

4.1 Личная гигиена туриста, профилактика различ-

ных заболеваний. Походная медицинская 

аптечка 

1 1  

4.2 Основные приемы оказания первой 

доврачебной помощи 

1  1 

4.3 Зачетная работа «Оказание первой 

доврачебной помощи в походе в условиях ЧС» 

1  1 

Итого по образовательному блоку: 3 1 2 

5. Образовательный блок «Начальная 

инструкторская подготовка» 

   

5.1 Обязанности помощника руководителя группы 

при подготовке и проведении похода, 

многодневных соревнований, слетов. 

1 1  

5.2 Ответственность инструктора (уголовная, 2 1 1 



гражданская, административная) 

5.3 Подготовка туристской группы к походу 1  1 

Итого по образовательному блоку: 4 2 2 

ИТОГО за период обучения 36 22 14 

 

***Вне сетки часов обязательный минимум: 1.Участие в качестве 

судьи на многодневном мероприятии; 2. Участие в качестве помощника 

руководителя на многодневном мероприятии (соревнования, слеты, походы). 

 

2 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование тем и разделов Количество часов 

Всего Теори

я 

Практик

а 

1 Образовательный блок «Туристско-

краеведческая работа в отрасли 

образования» 

   

1.1 ТБ с обучающимися.  

Туризм и краеведение в системе образования. 

1 1  

1.2 Формы туристско-краеведческой работы в 

образовательном учреждении. 

2 2  

1.3 Работа туристско-краеведческих объединений 2 2  

1.4 Организация и проведение туристских  

массовых мероприятий 

4 2 2 

1.5 Туристский слет. Туристский лагерь 1 1  

1.6 Зачетная практическая работа «Проведение 

школьного туристского мероприятия». 

2  2 

Итого по образовательному блоку: 12 8 4 

2 Образовательный блок «Организация и 

проведение туристских походов» 

1 1  

2.1. Подготовка похода 2 1 1 

2.2 Категорирование спортивного похода 3 1 2 

2.3 Финансовое, продовольственное и 

материально-хозяйственное обеспечение 

похода 

1 1  

2.4 Меры по обеспечению безопасности в походах. 

Причины несчастных случаев в горах. 

1 1  

2.5 Маршрутные документы 4 2 2 

2.6 Подведение итогов туристского похода.  

Зачетная работа «Составление отчета о 

походе» 

2 1 1 

Итого по образовательному блоку: 14 8 6 

3. Образовательный блок «Организация и 

методика проведения экскурсий» 

   



3.1 Характеристика некоторых экскурсионных 

объектов города, района. 

2 1 1 

3.2 Методика организации и проведения 

экскурсий к памятникам, на природу, на 

предприятия.  

2  2 

3.3. Зачетная работа «Составление плана 

экскурсии» 

1  1 

Итого по образовательному блоку: 5 1 4 

4. Образовательный блок «Начальная 

инструкторская подготовка» 

   

4.1 Психологические особенности туристской 

группы 

1 1  

4.2 Права и обязанности руководителя группы 1 1  

4.3 Нормативные документы по вопросам 

туристско-краеведческой работы 

3 3  

Итого по образовательному блоку: 5 5  

ИТОГО за период обучения 36 22 14 
 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ 

 

1 год обучения. 

1. Образовательный блок «Основы туристской подготовки» - 16 часов 

(12часов - теория,  4часа  – практика). 

1.1. ТБ с учащимися. Туристские путешествия, история развития туризма- 1 

час. 

Организация туризма в России. Роль государства и органов образования в 

развитии детско-юношеского туризма. Туристские организации страны в 

прошлом и настоящем. 

1.2. Воспитательная роль туризма – 1 час. 

Туризм- многофункциональное средство познания своего края, физического 

и духовного развития, оздоровления учащихся, активного участия в 

общественно-полезной деятельности, привитие самостоятельности, трудовых 

и прикладных навыков. 

1.3. Личное и групповое туристское снаряжение- 1 час. 

Личное снаряжение для различных видов туризма (пешеходный, горный, 

водный, спелео, лыжный, авто-мото-вело и другие). Групповое снаряжение 

для различных видов туризма. Специальное групповое и личное снаряжение. 

Бивуачное снаряжение. Требования к снаряжению. Хранение и укладка. 

1.4. Организация туристского быта. Привалы и ночлеги - 1 час. 



Требования к определению места бивуака. Разбивка лагеря. Организация 

мест хранения продуктов, дров. Забор воды. Организация  костровища, 

укрытия от дождя. Распределение дежурства по лагерю. Требования к месту 

привала. 

1.5. Подготовка к походу, путешествию- 1 час. 

Определение целей похода, путешествия, допустимая продолжительность, 

сложность, стоимость похода для данной группы. Комплектование 

туристской группы. Требования руководителя к участникам. Принципы 

самоуправления. Выбор и изучение района путешествия. План-график 

движения по маршруту. Распределение нагрузки. Оформление походной 

документации.  

1.6. Питание в туристском походе- 2 часа. 

Обязанности завхоза по питанию в туристской группе. Составление типовых 

меню и режима питания с учетом сезона и вида туризма. Закупка, расфасовка 

и упаковка продуктов. Хранение и учет расхода продуктов в походе. 

Пополнение продовольствия в пути. Работа дежурных поваров.  

Практическая работа: составление меню-раскладки для трехдневного 

похода. 

1.7.Туристские должности в группе- 1 час. 

Распределение обязанностей в группе (должностей). Подготовка 

ответственных за участки работ.  

1.8. Правила движения в походе, преодоление препятствий- 1 час. 

Закрепление правил движения и технических приемов движения в 

нормальных и усложненных метеоусловиях, на подъемах, спусках, бродах, 

по болоту. В густом лесу и кустарнике, через завалы, по осыпям, снежникам, 

травянистым склонам. Обеспечение страховки при преодолении 

естественных препятствий. Обычный режим движения в походе. Отклонение 

от маршрута. Темп движения в разных условиях. 

1.9. Техника безопасности при проведении туристских походов - 1 час. 

Определение контрольных пунктов и сроков сообщения с маршрута. 

Установление связи с поисково-спасательной службой МЧС Росси. Правила 

пользования транспортом. Правила движения по дорогам, улицам в 

различных населенных пунктах (город, деревня, поселок, аул и т.п.). 

Обеспечение безопасности при преодолении препятствий на маршруте. 

Меры безопасности при купании, обустройстве бивуака. Противопожарные 

мероприятия на бивуаке. Правила обращения с остро режущими и колющими 

инструментами, газовой горелкой. Гигиенические требования при 

приготовлении пищи. Питьевой режим в походе. Обеззараживание воды. 

Меры предосторожности при грозе, сильном ветре. 



1.10.Подведение итогов туристского похода- 2 часа. 

Обработка собранных материалов.  Составление отчета о походе (содержание 

отчета о походе). 

Практическая работа: зачетная работа «Составление отчета о походе 

выходного дня». 

1.11.Туристские слеты и соревнования-4 часа. 

Особенности организации и проведения туристских слетов и соревнований. 

Правила туристских соревнований. ГСК (главная судейская коллегия) и 

коллегия судей: обязанности и права. Оргкомитет соревнований. Финансовое 

и материально-техническое обеспечение туристских слетов и соревнований. 

Практическая работа: зачетная практическая работа «Проведение 

школьного мероприятия». 

2. Образовательный блок «Топография и ориентирование»- 7 часов 

(3часа - теория, 4 часа- практика). 

2.1.Ориентирование спортивное- 1 час. 

Карты спортивные и физические. Топографические знаки спортивных карт. 

Организация соревнований по спортивному ориентированию. 

2.2. Ориентирование в походе. Измерение расстояний (курвиметр)- 1 час. 

Значение умения ориентироваться на местности. Компас, GPS-навигатор. 

Определение расстояния (масштаб карты, измерение расстояния 

курвиметром). 

2.3. Ориентирование по местным признакам в случае ЧС- 2 часа. 

Ориентирование по звездам, солнцу, луне, квартальным столбам на просеках, 

по направлению линейных ориентиров (ручьев, дорог и др.) и другим 

местным признакам.  

Практическая работа: тест по теме. 

2.4. Карта маршрута. Выбор мест привалов и ночлегов- 2 часа. 

Какие карты пригодны для разработки маршрута и для ориентирования в 

пути. Нанесение маршрута на  карту, учитывая особенности района 

путешествия. Как по карте найти места пригодные для  привалов и ночлегов. 

Практическая работа: выбор мест для привалов и ночлегов на карте. 

2.5. Зачетная работа «Разработка маршрута степенного похода по карте»- 1 

час. 

По предложенным картам необходимо нанести маршрут путешествия с 

местами привалов и ночлегов и обосновать их выбор. 

3. Образовательный блок «Краеведение» - 6 часов (4 часа- теория, 2 часа- 

практика). 

3.1.Туристские возможности родного края, обзор экскурсионных объектов- 1 

час. 



Краснодарский край и его возможности по проведению пешеходных, горных, 

водных, лыжных, спелео, авто-мото-вело походов. Экскурсионные объекты 

города Сочи. 

3.2. Изучение района путешествия- 2 часа. 

Выбор и изучение района похода. Разработка маршрута. Основные 

требования к построению «нитки» маршрута и плана-графика похода. 

Линейная, кольцевая, радиальная схемы построения маршрута, их сочетание 

в плане движения. 

Практическая работа: разработка маршрута степенного похода. 

3.3. Психологическая основа толерантного отношения к традициям, 

вероисповеданию и культуре народов проживающих на территории Края и 

России-1 час. 

Краснодарский край- край 100 народов. Традиции, вероисповедание  и 

культура основного населения, проживающего в КК и РФ. 

3.4. Зачетная работа. Исследовательская работа «Краснодарский край- край 

100 народов»- 2 часа. 

Основные принципы написания исследовательских работ. Требование к 

содержанию исследовательских работ. 

Практическая работа: защита исследовательской работы. 

4. Образовательный блок «Основы гигиены и первая доврачебная 

помощь» - 3 часа (1 час- теория, 2 часа- практика). 

4.1. Личная гигиена туриста, профилактика различных заболеваний. 

Походная медицинская аптечка-1 час. 

Соблюдение гигиенических требований в походе. Походный травматизм. 

Заболевания в походе. Профилактика заболеваний и травматизма. Состав, 

хранение, учет и использование походной медицинской аптечки в пути.  

4.2.Основные приемы оказание первой доврачебной помощи-1 час. 

Помощь при различных травмах, тепловой и солнечный удары, ожоги, 

помощь утопающему, обмороженному, пораженному электрическим током. 

Искусственное дыхание. Непрямой массаж сердца. Респираторные и 

простудные заболевания. Укусы насекомых и пресмыкающихся. Пищевые 

отравления и желудочные заболевания.  

4.3. Зачетная работа «Оказание первой доврачебной помощи в походе в 

условиях ЧС»- 1 час. 

Практическая зачетная работа: тестирование с практическим заданием по 

оказанию первой доврачебной помощи пострадавшему и его 

транспортировке. 

5. Начальная инструкторская подготовка- 4 часа (2 часа- теория, 2 часа- 

практика). 



5.1. Обязанности помощника руководителя группы при подготовке и 

проведении похода, многодневных соревнований, слетов. 

Участие помощника руководителя при подготовке похода, во время 

проведения многодневного маршрута или похода выходного дня, при 

подготовке и участии в многодневных туристских, спортивных 

мероприятиях и туристских слетах. 

5.2. Ответственность инструктора (уголовная, гражданская, 

административная)- 2 часа. 

Права и обязанности инструктора детско- юношеского туризма. Уголовный 

кодекс, гражданский кодекс и административный кодекс Российской 

Федерации в части ответственности педагогического работника при 

организации и проведении учебного процесса и воспитательной работы. 

5.3. Подготовка туристской группы к походу-1 час. 

Практическая работа по подготовке к летнему походу подшефного кружка 

(объединения). Распределение обязанностей по подготовке к походу и 

выполнение этих обязанностей. 

 

                 2  год обучения. 

1.Образовательный блок «Туристско-краеведческая работа в области 

образования»- 12 часов (8 часов- теория, 4 часа- практика). 

1.1. Т.Б. с  обучающимися. Туризм и краеведение в системе образования-1 

час. 

Роль государства и органов образования в развитии детско-юношеского 

туризма. Учреждения дополнительного образования, реализующие 

туристско-краеведческую направленность. 

1.2.Формы туристско-краеведческой работы в образовательном учреждении-

2 часа. 

Кружки и объединения туристско-краеведческой направленности (на 

примере МБУ ДО ЦДиЮТиЭ г.Сочи). Формы туристско-краеведческой 

работы в МБУ ДО ЦДиЮТиЭ  г.Сочи  (экскурсии, ПВД, спортивные походы, 

экскурсионно-образовательные туры, экспедиции, учебно-массовые 

мероприятия, соревнования, туристские слеты, палаточные лагеря и т.д.). 

1.3. Работа туристско-краеведческих объединений- 2 часа. 

Общеобразовательная общеразвивающая программа для туристско-

краеведческого объединения. Календарно-тематическое планирование. 

Расписание объединений. Планирование практических занятий (выходы, 

мастер-классы, УТС и др.). СанПин для УДОД. 

1.4. Организация и проведение туристских массовых мероприятий- 4 часа. 



Виды массовых мероприятий. Их характеристика по целям и формам 

проведения. Документация:  положения, условия проведения, смета 

расходов, список специального снаряжения, план подготовки мероприятия, 

отчет о проведенном мероприятии. Согласование вопросов проведения 

массовых мероприятий с вышестоящими организациями, органами власти и 

службой Роспотребнадзора. 

Практическая работа: составление плана подготовки мероприятия, 

положения о мероприятии. 

1.5.Туристский слет. Туристский лагерь- 1 час. 

Требования к организации и проведению туристских слетов и туристских 

палаточных лагерей. Педагогический смысл проведения данных 

мероприятий. Подбор кадров, вопросы финансирования, снабжение 

продуктами и топливом. Содержание работы туристского слета и 

туристского палаточного лагеря. 

1.6. Зачетная практическая работа «Проведение школьного туристского 

мероприятия»-2 часа. 

Распределение обязанностей в объединении по подготовке к мероприятию 

(написание положения, условий, плана подготовки, определение судейской 

коллегии и распределение обязанностей между судьями, привлечение 

учащихся школы к мероприятию, согласование проведения мероприятия с 

директором школы). Проведение мероприятия. 

2. Образовательный блок «Организация и проведение туристских 

походов»-14 часов (8 часов- теория, 6 часов- практика). 

2.1. Подготовка похода- 2 часа. 

Комплектование туристской группы: медицинский допуск участников к 

совершению похода, стрессоустойчивость и психологическая совместимость 

участников похода, контакт руководителя с законными представителями 

участников похода, требования к физической подготовке участников похода. 

Выбор маршрута: цели похода, продолжительность, сложность, 

протяженность, стоимость. Карта маршрута и маршрутные документы 

(общий обзор). 

Понятие о тактике и технике в туризме.  

Обязанности администрации ОО, участие родителей в подготовке к походу. 

Практическая работа: рассчитать стоимость трехдневного похода. 

2.2.Категорирование спортивного похода- 3 часа. 

Единая всероссийская спортивная классификация туристских маршрутов 

(ЕВСКТМ). Категорирование маршрута и его определяющих препятствий 

(факторов). Видовые классификационные требования. Методика 

категорирования пешеходного маршрута.  Баллы за локальные препятствия. 



Географический показатель туристских районов для пешеходного туризма. 

Оценка трудности перевалов. 

Практическая работа: категорирование похода 2 категории сложности. 

2.3. Финансовое, продовольственное и материально-хозяйственное 

обеспечение похода- 1 час. 

Виды расходов, источники финансирования туристских походов, денежные 

операции в походе, ведение учетной документации. Составление сметы 

расходов на поход, составление финансового отчета. 

2.4. Меры по обеспечению безопасности в походах. Причины несчастных 

случаев в горах- 1 час. 

Основные подходы к определению безопасности туризма. Классификация и 

методы снижения факторов риска. Система права в области обеспечения 

безопасности туризма в Российской Федерации. Государственное 

регулирование безопасности туризма, страхование туристов. Причины 

несчастных случаев в горах. 

2.5. Маршрутные документы-  4 часа. 

Маршрутный лист и маршрутная книжка. Работа маршрутно-

квалификационных комиссий (МКК). Оформление спортивных походов в 

МКК. 

Практическая работа: оформление маршрутного листа для похода 3 

степени сложности, оформление маршрутной книжки для похода 1 категории 

сложности. 

2.6.Подведение итогов похода. Зачетная работа «Составление отчета о 

походе»- 2 часа. 

Требования к отчету о походе, его содержание. 

Практическая работа: составление отчета о прохождении степенного 

похода  сложности. 

3. Образовательный блок «Организация и методика проведения 

экскурсий»- 5 часов (1 час- теория, 4 часа- практика). 

3.1. Характеристика некоторых экскурсионных объектов города, района – 2 

часа. 

Экскурсионные объекты (архитектурные, исторические, культовые, 

природные)  города и района, в котором обучающиеся живут, паспорт 

экскурсионного объекта. 

Практическая работа: паспортизация одного из экскурсионных объектов.  

3.2. Методика организации и проведения экскурсий к памятникам, на 

природу, на предприятия- 2 часа. 

Понятие "методический прием". Назначение методических приемов. 

Классификация методических приемов. Виды приемов показа. Виды приемов 



рассказа. Движение как методический прием. Методика использования 

наглядных пособий. Работа экскурсовода по усвоению методических 

приемов. 

3.3. Зачетная работа «Составление плана экскурсии»- 1 час. 

Выбор одного из популярных экскурсионных маршрутов города Сочи или 

Краснодарского края. Составление плана экскурсии по данному маршруту. 

4. Образовательный блок «Начальная инструкторская подготовка»-5 

часов (5 часов теории). 

4.1. Психологические особенности туристской группы-1 час. 

Психологическая подготовка туриста, как фактор безопасности в туристском 

походе. Элементарные приемы психологической тренировки, 

психологическая подготовка к пребыванию в условиях дикой природы. 

Страхи, возникшие в условиях ЧС и как их преодолевать. 

4.2.Права и обязанности руководителя группы- 1 час. 

Общие права и обязанности инструктора детско-юношеского туризма, 

руководителя походов, экскурсий, экспедиций (из «Положения об 

инструкторе детско-юношеского туризма», из «Инструкции по организации и 

проведению туристских походов, экспедиций и экскурсий (путешествий) с 

учащимися, воспитанниками и студентами Российской Федерации»). 

4.3. Нормативные документы по вопросам туристско-краеведческой работы- 

3 часа. 

Характеристика нормативно-правовых документов, регламентирующих 

содержание и организацию туристско-краеведческой деятельности. 

«Инструкция по организации проведения туристских путешествий (походов, 

экспедиций, экскурсий) с учащимися, воспитанниками, студентами в 

Российской Федерации» (1992). 

Положение о значке «Юный турист России» (1992). 

Примерный перечень продуктов питания, рекомендуемых при составлении 

суточного рациона юного туриста в походах и путешествиях (11 января 

1993г). 

Письмо Минобра РФ от 9 июня 1994 г. №59-М «Об организации туристско-

краеведческой и экскурсионной работы с учащимися». 

Положение о маршрутно-квалификационных комиссиях образовательных 

учреждений (МКК ОУ) Минобразования России (28 апреля 1995 г.). 

Письма Минобразования РФ «О порядке учета средств и составления 

отчетности по туристским многодневным походам, экскурсиям и туристским 

лагерям учащихся» (10 июня 1997 г.). 

Правила организации и проведения туристских соревнований с учащимися 

(25 августа 1995 г.). 

Разрядные требования по спортивному туризму и туристскому многоборью 

(12 июня 1995 г.). 

 



4.Методические рекомендации. 

  Данная программа способствует выявлению и развитию 

профессиональных интересов и способностей у обучающихся, подготовке к 

профессиональному самоопределению, оказанию помощи в выборе будущей 

профессии. Поэтому при составлении КТП следует учитывать, что 

программа блочная и предполагает  прохождение всех блоков и тем в 

образовательных блоках в том порядке, в котором они представлены в 

учебном плане. Каждый образовательный блок представлен рядом 

практических работ, которые раскрыты в содержании программы. Так же 

каждый образовательный блок заканчивается зачетной работой, что дает 

обучающимся возможность практического применения полученных знаний.  

При проведении зачетной работы по подготовке массового мероприятия или 

похода обучающимся предлагается распределить между собой определенные 

обязанности и роли (главный судья- пишет положение на мероприятие, план 

подготовки и предлагает их к обсуждению в коллективе, судьи видов- 

разрабатывают условия и тоже обсуждают их в коллективе, заместитель 

главного судьи по орг. вопросам общается с директором школы по 

проведению мероприятия, возможно находит спонсоров, завхоз 

подготавливает список снаряжения и рассчитывает финансовые затраты на 

мероприятие, главный секретарь готовит протоколы и грамоты, принимает 

заявки от команд). Педагог наблюдает за практической деятельностью 

обучающихся и направляет их, помогает с решением возникающих проблем. 

Таким образом, обучающиеся на собственном опыте (путем проб и ошибок) 

обучаются проводить мероприятия, подготавливать и организовывать 

походы. 

 Возможно, для проведения мастер-классов или теоретических занятий 

привлекать специалистов- профессионалов: врачей, фельдшеров 

спасательных отрядов МЧС, экскурсоводов, членов МКК. 

По результатам зачетов и тестов выявляется уровень усвоенного 

материала с целью дифференцированного включения его  в следующие блоки  

в случае плохого усвоения обучающимися.  

На конец обучения по программе обучающиеся сдают итоговый 

экзамен.  К экзамену допускаются выпускники, сдавшие все зачеты по 

программному содержанию, выполнившие все практические работы, 

имеющие практику прохождения маршрута 1 категории сложности и 3 

справки о судействе на мероприятиях за последние 2 года. Выпускники, 

сдавшие экзамен положительно, получают свидетельство «Младший 

инструктор туризма». Выпускникам, не сдавшим экзамен, предлагается 

пересдача через 30 дней.   
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