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1. Пояснительная записка. 
 

Актуальность данной программы очевидна: сейчас, когда Сочи 

готовится принять у себя Олимпийские игры, важно показать каждому 

юному горожанину значимость туризма для развития экономики города, дать 

детям знания и привить любовь к родному городу и богатейшей природе 

Сочинского Причерноморья. Программа имеет практический характер и 

направлена на активную деятельность учащихся по сохранению природы 

нашего уникального города, что благотворно сказывается на их физическом 

развитии, закаливании и оздоровлении. 

Данная образовательная программа направлена на воспитание 

прочных знаний экскурсионных объектов нашего города, формирование 

туристских навыков, знакомство с туристскими и экскурсионными 

возможностями города, края.  

Программа «Туризм и экскурсии» отличается от уже существующих 

педагогических программ своей направленностью на изучение именно 

экскурсионных объектов и маршрутов нашего города, что может послужить 

начальным этапом подготовки будущих гидов, экскурсоводов, в этом и 

новизна данной Программы. 

Программа модифицированная, составленная на основе методических 

разработок «Сочиведение» и «Экскурсионные объекты города Сочи» под 

редакцией Гоголадзе С.Г. и Гаврилюк Э.Н. 

Особенностью данной программы является большое количество 

выездных занятий, на которых и происходит знакомство и изучение с 

экскурсионными объектами и маршрутами нашего города.  

Программа кружка «Туризм и экскурсии» относится к туристско-

краеведческой  направленности, рассчитана на 3 года обучения.  Возрастная 

категория объединения «Туризм и экскурсии»: 7-11  лет, но может быть 

адаптирована и для детей 13-14 лет.  Программа предусматривает  9-часовые 

занятия в неделю, 324 часа в год.  Работа по программе  проводится в форме 

теоретических и практических занятий. Содержание занятий, объем и 

интенсивность нагрузок адаптированы к возрастной группе воспитанников. 

Каждая тема, включенная в программу, содержит теоретическую и 

практическую части. В теоретическую часть включены необходимые 

сведения по краеведению, сочиведению, первой доврачебной помощи. 

Практическая часть включает работу кружковцев над дидактическим 

материалом по заданной теме, экскурсии по пешеходным маршрутам, 

рекреационным объектам г. Сочи, Краснодарского края, походы выходного 

дня, участие в краеведческих конкурсах, олимпиадах, фестивалях и 

конференциях, а так же в различных природоохранных акциях. 

Занятия проводятся 3 раза в неделю: 2 дня по 1 и 2 часа, 1 день-6 часов 

(экскурсия, поход выходного дня). Прием желающих заниматься в  

объединении «Туризм и экскурсии» проводится на добровольной основе в 

начале учебного года и также возможен внеплановый набор в течение  года.  
 



Цель программы: формирование у школьников чувства гражданственности, 

любви к своему городу, краю, стране, приобщение к истории и природе 

своего города. 

Задачи программы:  

- обучить основным навыкам краеведения; 

-     дать знания по истории и природе города Сочи; 

-   научить составлять описания несколько экскурсионных объектов, 

расположенных на территории Сочи;   

- разъяснить значимость туризма для экономики Сочи; 

- ознакомить с экскурсионными маршрутами и объектами города; 

- воспитать из членов кружка радушных хозяев своего города в 

отношениях с гостями; 

- укрепить здоровье; 

- удовлетворить естественную потребность школьников в 

непосредственном познании окружающего мира; 

- развить познавательную активность учащихся в процессе освоения 

местного краеведческого материала. 

 

Цели и задачи курса согласуются с краевой целевой программой «Кубанский 

край-земля родная» и целевой городской программой «Сочи-город туризма». 

 

Ожидаемые результаты: 

по итогам курса, обучающие должны:  

  

 владеть основными краеведческими  знаниями по городу Сочи и 

Краснодарскому краю; 

  иметь представление и уметь применять на практике основы 

поисковой работы; 

 знать основные экскурсионные объекты и маршруты города Сочи, их 

краткие описания; 

 уметь составлять паспорт экскурсионного объекта. 

Пути, средства, методы достижения цели:  

В процессе занятий используются самые разные формы, приемы и 

методы обучения: рассказ, показ, игра, конкурс, соревнование, прогулка, 

экскурсия. 

 

Формы подведения итогов реализации программы: 

1.  Тестирование обучающихся после завершения каждого раздела 

программы. 

2.  Выполнение персональных практических  заданий. 

3.   Участие в массовых мероприятиях, проводимых, согласно календарному 

плану Центра или других, интересующих объединение учреждений и 

организаций.  

4.  В конце учебного года участие в итоговых профильных туристских 

лагерях, экспедициях, сборах, походах (вне сетки часов). 



 

 

2. Учебно-тематический план.  
 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№№ Наименование разделов, тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

Помещ. Выезд 

1 Вводное занятие  2 2 - - 

2 Чем полезны и интересны экскурсионные 

объекты и маршруты 

8 8 - - 

3 География Сочи 52 32 - 20 

4 История Сочи 50 18 - 32 

5 Растительный мир Сочи 48 24 - 24 

6 Животный мир Сочи 36 16 4 16 

7 Экология и охрана природы 10 2 - 8 

8 Туристское снаряжение 10 4 2 4 

9 Техническая подготовка 34 2 - 32 

10 Экскурсионные объекты и маршруты Сочи 72 - - 72 

11 Итоговое занятие 2 - 2 - 

 
ИТОГО за период обучения 

324 108 8 208 

 
2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№№ Наименование разделов, тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

Помещ. Выезд 

1 Вводное занятие  2 2 - - 

2 Виды туризма 16 4 - 12 

3 География Сочи 20 8 - 12 

4 История Сочи 22 4 2 16 

5 Растительный мир Сочи 32 8 - 24 

6 Животный мир Сочи 20 4 - 16 

7 Экология и охрана природы 18 2 - 16 

8 Памятники истории и культуры 18 2 2 14 

9 Первая (доврачебная) помощь на экскурсиях, 

в походах  

8 4 2 2 

10 Топография и ориентирование на местности 24 6 2 16 

11 Туристский быт 26 4 2 20 

12 Техническая подготовка 36 8 8 20 

13 Экскурсионные объекты и маршруты Сочи 80 - - 80 

14 Итоговое занятие 2 - 2 - 

 
ИТОГО за период обучения 

324 56 20 248 

 

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№№ Наименование разделов, тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

Помещ. Выезд 

1 Вводное занятие  2 2 - - 

2 Экология и охрана природы 18 2 - 16 

3 Памятники природы 18 1 1 16 



4 Гигиена туриста. Первая (доврачебная) 

помощь на экскурсиях, в походах  

24 10 6 8 

5 Топография и ориентирование на местности 38 12 2 24 

6 Туристское снаряжение 14 4 10 - 

7 Туристский быт 36 8 4 24 

8 Техническая подготовка 46 10 6 30 

9 Подготовка к походу, путешествию 14 10 4 - 

10 Экскурсионные объекты и маршруты Сочи 106 - - 106 

11 Составление паспорта экскурсионного 

объекта 

6 1 5 - 

12 Итоговое занятие 2 - 2 - 

 
ИТОГО за период обучения 

324 60 40 224 

 

3. Содержание программы. 

 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Тема1. Вводное занятие  2 часа 

Введение в предмет. Инструктаж по технике безопасности. 

Взаимосвязь туризма и краеведения. 

 Тема 2. Чем полезны и интересны экскурсионные объекты и 

маршруты  8 часов 

Наша Родина — Российская Федерация.  

 Краснодарский край.  

Город Сочи – город туризма. Развитие туризма в Сочи. 

 Наиболее популярные экскурсионные объекты и маршруты Сочи. 

Тема 3. География Сочи.  52 часа 

Географическое положение. Рельеф. Климат. Черное море. Реки. 

Водопады. Озера. Ледники. Пещеры. Горные вершины.  

Административно-территориальное деление. Население. Транспортные 

магистрали. Города-побратимы. 

Практические занятия. Экскурсия по своему микрорайону. Экскурсия 

на хлебозавод. Участие в краеведческих конкурсах.   

Тема 4.  История Сочи.  50 часов 

Легенды и мифы Кавказа. Стоянки древнего человека на территории 

Сочи. Культура дольменов. Дольмены на территории города Сочи, виды 

дольменов. Древние народности, существовавшие на территории Сочи. 

Турецкая колонизация. Русско–турецкие  войны за выход к морю. Кавказская 

война. Возникновение укрепления, давшего начало городу в 1838 году. Имя 

Сочи – от  названия племени Соатше (Шеаче) 1896 год. Заселение 

Черноморского побережья Кавказа.  

Практические занятия. Экскурсии в Музей истории города Сочи, 

Музей истории Адлерского района, Музей истории Хостинского района, 

Этнографический музей.  

 



Тема 5.  Растительный мир Сочи.  48 часов 

Колхидский лес и лесообразующие породы. Реликты. Эндемики. 

Экзоты. Съедобные растения. Грибы. Лекарственные растения. Ядовитые и 

опасные растения. Дендрологические парки Сочи. Флора Черного моря.  

Практические занятия. Прогулки в лес. Посещение парка 

«Дендрарий».  

Тема 6.  Животный мир Сочи.  36 часов 

Рыбы. Земноводные. Пресмыкающиеся. Птицы. Млекопитающие. 

Насекомые. Фауна Черного моря.  

Практические занятия. Изготовление рисунков. Посещение 

аквариума, вольерного комплекса.  

Тема 7.  Экология и охрана природы.  10 часов 

Охрана животных и растений. «Красная книга». Растения и животные, 

подлежащие строгой охране. 

Практические занятия. Посещение музея природы Сочинского 

Национального парка.  

Тема 8. Туристское снаряжение.  10 часов 

Личное снаряжение. Групповое снаряжение.  

Практические занятия. Ознакомление с имеющимся снаряжением.  

Тема 9. Техническая подготовка.  34 часа 

Движение в походе; строй, темп, остановки для отдыха; обязанности 

ведущего и замыкающего.  

Практические занятия. Поход в лесопарк. Однодневный поход на 

Орлиные скалы и в Агурское ущелье. Участие в соревнованиях.  

Тема 10. Экскурсионные объекты и маршруты Сочи.  72 часа 

Автобусные и пешеходные экскурсии, посещение экскурсионных 

объектов: 

 - обзорная экскурсия по Сочи; 

- 33 водопада; 

 - Ореховские водопады; 

 - Ахштырская пещера; 

 - Форелевое хозяйство; 

 - Мацеста и гора Ахун; 

- Воронцовская пещера; 

 - Змейковские водопады; 

- Хостинская тисо-самшитовая роща; 

Тема 11.  Итоговое занятие. 2 часа 

Поведение итогов года. Просмотр фотографий, видеофильмов, презентаций.  

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Тема 1. Вводное занятие  2 часа 

Введение в предмет. Инструктаж по технике безопасности. 

(Взаимосвязь туризма и краеведения. Оздоровительная роль туризма. 

Компоненты здорового образа жизни: режим дня, здоровая пища, 

двигательная активность, отказ от вредных привычек и др.) 

 



Тема 2. Виды туризма.  16 часов 

Виды туризма: пешеходный, горный, водный, парусный, 

велосипедный, лыжный, конный, спелеотуризм. Характеристика каждого 

вида. Понятие о спортивном туризме. Экскурсионный и зарубежный туризм. 

Практические занятия. Посещение музея истории туризма в Центре 

детского и юношеского туризма и экскурсий г. Сочи. Сплав по реке.  

Тема 3. География Сочи.  20 часов 

Черное море. Реки. Водопады. Озера. Ледники. Пещеры. Горные 

хребты и вершины.  

Практические занятия. Участие в краеведческих конкурсах. 

Тема 4.  История Сочи.  22 часа 

Топонимика: происхождение названий населенных пунктов, рек, 

горных вершин. Заселение Черноморского побережья Кавказа. 

Возникновение курорта. Сочи – город-госпиталь. Развитие курорта Сочи.  

Практические занятия. Экскурсия в Музей истории города Сочи. 

Посещение музея «Адыгский двор». Заслушивание докладов по топонимике. 

Тема 5.  Растительный мир Сочи.  32 часа 

Растительный покров и высотная зональность. Колхидский лес и 

лесообразующие породы. Реликты. Эндемики. Экзоты. Ядовитые и опасные 

растения. Субтропические сельскохозяйственные культуры. Флора Черного 

моря.  

Практические занятия. Прогулки в лес. Посещение парка «Южные 

культуры».  

Тема 6.  Животный мир Сочи.  20 часов 

Птицы. Млекопитающие. Опасные животные. Фауна Черного моря.  

Практические занятия. Посещение обезьяньего питомника и 

орнитопарка.  

Тема 7.  Экология и охрана природы.  18 часов 

Закон об охране природы. Растения и животные, подлежащие строгой 

охране. 

 Природоохранные организации. Мероприятия, обеспечивающие 

охрану природы во время экскурсий и походов.  

Практические занятия. Участие в охране и посадке зеленых 

насаждений, очистке лесопарков. Участие в экологических акциях. 

Тема 8.  Памятники истории и культуры.  18 часов  

Виды памятников: истории, археологии, градостроительства и 

архитектуры, культуры. Памятники истории и культуры на территории Сочи. 

Практические занятия. Изготовление рисунков, макетов памятников. 

Посещение Волконского дольмена. Пешеходная экскурсия по исторической 

части Сочи.  

Тема 9. Первая (доврачебная) помощь на экскурсиях, в походах.  8 часов 

 Первая медицинская помощь при ожогах, головных болях, 

желудочных, простудных заболеваниях, порезах, ссадинах, при растяжении 

связок и укусов насекомых и пресмыкающихся. Полный список медицинской 

аптечки. Таблетки, лекарства и их применение.  



Практические занятия. Обработка и перевязка ран, наложение жгута. 

Транспортировка пострадавшего.  

Тема 10. Топография и ориентирование на местности.  24 часа 

 Знаки топографических и спортивных карт. Ориентирование по 

топографической и спортивной карте. Привязка карты к местности. 

Стороны горизонта. Использование компаса в походе.  

Практические занятия. Определение сторон горизонта с помощью 

компаса, по небесным светилам, местным признакам. Топографический 

диктант. Участие в соревнованиях по ориентированию. 

Тема 11. Туристский быт.  26 часов 

 Требования к месту бивака: наличие питьевой воды, дров, 

безопасность. Эстетические и гигиенические требования к месту бивака. 

Выбор места для установки палаток и разведения костра. Топливо для 

костра, способы заготовки растопки и топлива. Складирование дров и 

укрытие их от дождя. Яма для отбросов. Организация и способы мытья 

посуды в походе. 

Меню и раскладка продуктов. 

Практические занятия. Оборудование места бивака. Установка 

палатки. Разведение костров различного типа. Укладка поленницы. 

Составление меню и раскладки. Приготовление пищи в походных условиях. 

Тема 12. Техническая подготовка.  36 часов 

 Узлы. Способы переноски пострадавшего. Соревнования по туристской 

технике. Снаряжение для участия в соревнованиях. Обеспечение безопас-

ности в походе и на соревнованиях. Правила поведения туристов в лесу, на 

воде, на заболоченной местности, на склонах, во время грозы, в населенных 

пунктах.  

Практические занятия. Вязка узлов. Разведение костров на скорость. 

Участие в соревнованиях. 

Тема 13. Экскурсионные объекты и маршруты Сочи.  80 часов 

Изучение экскурсионных объектов и маршрутов Сочи, автобусные и 

пешеходные экскурсии, посещение экскурсионных объектов, туристско-

экскурсионные маршруты и выезды на туристские базы: 

 - дом-музей Кошмана; 

 - «Чайные домики»; 

 - долина реки Аше; 

 - сухой и мокрый каньоны реки Псахо; 

 - Мамонтово ущелье; 

 - Свирское ущелье; 

 - Навалишенский каньон; 

- каньон Чертовы ворота; 

- водопад Чудо Красотка; 

- Красная Поляна. 

 



Тема 14.  Итоговое занятие. 2 часа 

Поведение итогов года. Просмотр фотографий.  

 

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Тема 1.Вводное занятие  2 часа 

Знакомство с программой. Инструктаж по технике безопасности. 

Тема 2.  Экология и охрана природы.  18 часов 
Охрана животных и растений. Закон об охране природы. «Красная 

книга». Растения и животные, подлежащие строгой охране. 

 Природоохранные организации. Кавказский Государственный 

Биосферный Заповедник. Сочинский Национальный парк. Сочинский 

заказник. Мероприятия, обеспечивающие охрану природы во время 

экскурсий и походов.  

Практические занятия. Участие в охране и посадке зеленых 

насаждений, очистке лесопарков,  охране рек и водоемов от загрязнения. 

Участие в экологических акциях. 

Тема 3.  Памятники природы.  18 часов  

Памятники природы на территории Сочи. 

Практические занятия. Изготовление рисунков, фотографий. 

Посещение памятников: Агурские водопады, Воронцовская пещера. Участие 

в краеведческих конкурсах.  

Тема 4. Гигиена туриста. Первая (доврачебная) помощь на экскурсиях, в 

походах.  24 часа 

Соблюдение гигиенических требований в походе. Походный 

травматизм. 

Заболевания в походе. Профилактика заболеваний и травматизма.  

Помощь при солнечном, тепловом ударе. Ожоги. Помощь 

утопающему. Различные травмы. Помощь при желудочных и простудных 

заболеваниях. Состав походной аптечки. Транспортировка пострадавшего.  

Практические занятия. Оказание первой доврачебной помощи при 

различных травмах. Переноска пострадавшего. Изготовление носилок из 

подручных материалов. Комплектование походной аптечки. 

Тема 5. Топография и ориентирование на местности.  38 часов 

 Знаки топографических и спортивных карт. Изучение топознаков по 

группам. Рельеф. Способы измерения расстояний на местности и на карте. 

Ориентирование с помощью карты, легенды, по местным предметам.  

Практические занятия. Топографический диктант. Ориентирование по 

карте, по легенде, по местным предметам. Участие в соревнованиях по 

ориентированию. 

Тема 6. Туристское снаряжение.  14 часов 

Понятие о личном и групповом снаряжении. Перечень личного 

снаряжения для одно-трехдневного похода, требования к нему. Типы рюкзаков, 

спальных мешков, преимущества и недостатки. Правила размещения предметов 

в рюкзаке. Одежда и обувь для летних и зимних походов. Как готовить личное 



снаряжение к походу. Групповое снаряжение, требования к нему. Типы 

палаток, их назначение, преимущества и недостатки. Походная посуда для 

приготовления пищи. Топоры, пилы. Состав и назначение ремонтной аптечки. 

Хозяйственный набор: оборудование для костра, рукавицы, ножи, половник и 

др.  

Практические занятия. Укладка рюкзаков, подгонка снаряжения. 

Работа со снаряжением, уход за снаряжением, его ремонт. 

Тема 7. Туристский быт.  36 часов 

Привалы и ночлеги. Выбор места для привала и ночлега (бивака). 

Организация работы по развертыванию и свертыванию лагеря: планирование 

лагеря (выбор места для палаток, костра, определение мест для забора воды и 

умывания, туалетов, мусорной ямы), заготовка дров. 

Установка палаток. Размещение вещей в них. Предохранение палатки от 

намокания и проникновения насекомых. 

Правила разведения костра, работы с топором, пилой при заготовке дров. 

Правила хранения и переноски колющих и режущих предметов. 

Уборка места лагеря перед уходом группы.  

Уход за одеждой и обувью в походе (сушка и ремонт). Меры 

безопасности при обращении с огнем, кипятком. 

Правила купания.  

Расчет продуктов на одного человека и на группу. Меню и раскладка. 

Практические занятия. Определение мест, пригодных для организации 

привалов и ночлегов. Развертывание и свертывание лагеря (бивака). 

Составление меню и раскладки. Самостоятельное разведение костра и 

приготовление пищи.  

Тема 8. Техническая подготовка.  46 часов 

 Значение активного способа передвижения и преодоления 

естественных препятствий на маршруте. Поход и прогулка. Строй, темп, 

режим, интервал, построение цепочки, ходовой час. Шаг туриста.  

Меры предосторожности при преодолении естественных препятствий 

на маршруте: значение дисциплины, правильной оценки своих сил и умений. 

Организация самостраховки. Правила пользования альпенштоком. 

Обязанности направляющего и замыкающего. Правила поведения 

туристов на коротких привалах. 

Использование простейших узлов и техника их вязания. 

Практические занятия 

Отработка техники преодоления естественных препятствий: склонов, 

подъемов. Использование альпенштока на склонах. Вязка узлов. 

Тема 9. Подготовка к походу, путешествию.  14 часов 

Определение цели и района похода. Распределение обязанностей в 

группе. Составление плана подготовки похода. 

Должности в группе. Командир группы, заведующий питанием 

(завхоз), заведующий снаряжением, проводник, краевед, санитар, 

ремонтный мастер, фотограф, ответственный за отчет о походе, культ. 

организатор и т.д. 



Практические занятия. Выполнение обязанностей по должностям в 

период подготовки, проведения похода и подведения итогов. 

Тема 10. Экскурсионные объекты и маршруты Сочи.  106 часов 

Изучение экскурсионных объектов и маршрутов Сочи, экскурсии, 

учебно-тренировочные выезды на туристские базы, 1-2-3-дневные походы. 

Тема 11. Составление паспорта экскурсионного объекта.  6 часов 

 Требования к составлению паспорта экскурсионного объекта.  

Практические занятия. Выбор объектов для описания. Корректировка 

работ. Представление паспортов объектов.  

Тема 12.  Итоговое занятие. 2 часа 

Поведение итогов года. Просмотр фотографий.  

 
4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение: 

 Кабинет или спортзал ОУ и  его оснащение; 

 учебная спортивная площадка ОУ; 

 Дидактические пособия:: «Флора и фауна города Сочи»; 

 Стенд с туристскими узлами; 

 Папки- передвижки, разработки электронных занятий по темам: «Город 

Сочи и его достопримечательности», «Наш Край», «Экскурсионные 

объекты города Сочи», «Экологическая тропа», «Как провести 

экскурсию» и др. 

 Туристское снаряжение:  репшнуры, веревки туристские, карабины, 

коврики туристские, сидушки, компаса, накидки от дождя, медаптечка, 

техаптечка, рюкзаки, палатки, единая форма, флаг сборной команды, 

котелки для приготовления пищи, спальные мешки, групповой тент, 

приспособление для организации кострища, набор для организации кухни. 

 

 Информационное обеспечение:  

 оформление информационных стендов; 

 банк данных (разработки уроков, игр, беседы для воспитанников, лекции 

и беседы для родителей, разработки внеклассных мероприятий); 

 контрольные срезы, тесты, анкеты; 
 

 Основные методы, используемые для реализации программы : 
 В обучении – практический, наглядный, словесный, работа с 

иллюстративным материалом, видеоматериалами.  

 В воспитании – (по Г.И.  Щукиной) – методы формирования сознания 

личности, методы организации деятельности и формирования опыта 

общественного поведения, методы стимулирования поведения и 

деятельности. 

Методические рекомендации: 

При проведении педагог должен учитывать возраст учащихся, степень их 

подготовленности, их предварительный туристский опыт, знание нашего 



города. Излагая материал, он должен постараться увлечь ребят, показать им 

романтику туризма, путешествий, красоту нашей природы, рассказать в 

увлекательной форме о том, какие качества характера вырабатывают занятия 

этим видом спорта, сколько новых интересных мест можно увидеть на 

экскурсиях и в путешествиях. Для этого используются фотографии, слайды, 

мультимедийные презентации в зависимости от возможностей 

образовательного учреждения. Особое внимание уделяется вопросам 

безопасности при перемещении группы по маршруту, при переезде в 

транспорте, при проведении мероприятия.  

Для поездок на детские турбазы помимо классного руководителя желательно, 

чтобы с группой было еще несколько взрослых – родителей или учителей, 

которые помогали бы осуществлять процесс приготовления пищи. Особенно 

важна такая помощь при проведении выездов с младшими школьниками. 

На любом мероприятии педагоги Центра должны уделять внимание вопросам 

бережного отношения к природе. Раскрывая краеведческие темы, в беседах, 

на экскурсиях и прогулках  необходимо подчеркивать уникальность природы 

Сочинского Причерноморья и важность ее охраны.  

Рассказывая о том, чем полезны туристские маршруты и путешествия, мы 

говорим о том, что изучение родного города, экскурсии по его уголкам – это 

начало для больших путешествий по нашему краю и всей России. 

Говоря о Сочи как о городе туризма, надо сделать акцент на то, как много 

требуется специалистов в различных сферах туризма. А знание истории, 

природы, экскурсионных объектов нашего города – это первый шаг для тех, 

кто хочет стать экскурсоводом, гидом, инструктором. 

 

5. ФОРМЫ  И  ВИДЫ  КОНТРОЛЯ   

Формы подведения итогов реализации программы:  

 выставки 

 праздники 

 театрализованные представления 

 соревнования 

 конкурсы 

 Способы контроля результативности  

 

Запланированные в программе 

результаты 

Формы котроля  

Краеведение Викторина 

Экскурсионные объекты Сюжетно-ролевые игры 

Техническая подготовка Поход, экскурсия 

Природоохранная деятельность Акции  

Топография и ориентирование Игра-тренировка 
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10. Спутник туриста. М., ФиС, 1987 г. 
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13.  Цхомария Б.Д. Красная Поляна. Новочеркасск, 2000 г. 

14.  Цхомария Б.Д. Озеро Кардывач. Кр., 1977 г. 
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1. Алешин А., Калиткин Н. Соревнования по спортивному ориентированию. 
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5. Борисов В.И. Рки Кубани. Кр., 1978 г. 
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9. Зайцев И., Максимов И. Легенды и были Черноморья. Кр. 1975 г. 

10.   Зайцев Ю.Самое синее в мире. Нью-Йорк, издательство ООН, 1998 г. 

11.   Зенкович  В.П. Берега Черного и Азовского морей. Москва, 

«Географиздат», 1958 г. 

12.   Кондратов А.М.Атлантиды моря Тетис. Ленинград, «Гидрометеоиздат», 

1986 г. 

13. Моргунов Б. Туризм. М., Просвещение, 1978 г.   

14. Печерин А.И. Природа, надежды и тревоги Кубани. Кр., 1982 г. 

15.   Степанов В.Н., Андреев В.Н. Черное море. Ленинград, 

«Гидрометеоиздат», 1981 г.   

16. Суравегина И.Т., Сенкевич В.М. Как учить экологии. М., 1995 г. 
 


