


1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ    ЗАПИСКА 

 

Патриотизм – одно из наиболее глубоких человеческих чувств, закрепленных 

веками и тысячелетиями. Под ним понимается преданность и любовь к своему Отечеству, 

к своему народу, гордость за их прошлое и настоящее, готовность к их защите. 

Патриотическое воспитание – вечная проблема педагогики. Однако эту проблему нельзя 

решить раз и навсегда. Каждая эпоха, каждая историческая ситуация по-своему 

отражается на патриотическом мировоззрении. Изменилось Отечество, пересматривается 

его прошлое, тревожит настоящее и серьезно настораживает своей неопределенностью 

будущее. Воспитание детей и молодежи в современном российском обществе 

осуществляется в условиях экономического и политического реформирования, в ходе 

которого существенно изменились социокультурная среда подрастающего поколения, 

принципы функционирования образовательных учреждений, средств массовой 

информации, молодежных объединений и организаций, отношения к армии. 

В связи с этим значительно возросла роль образовательных учреждений, детских и 

молодежных организаций, в рамках которых происходит духовно-нравственное 

становление детей и молодежи, подготовка их к самостоятельной жизни. Вершиной 

патриотического воспитания является осознание себя гражданином России. Как 

невозможно научить любви к родителям или армии одними призывами, так невозможно 

воспитать гражданина из школьника, изучавшего Родину только по книгам. Будь то 

большая или малая Родина. Патриотизм должен воспитываться в постоянном общении с 

родной природой, широком знакомстве с историей, культурой, искусством, литературой, 

социальными условиями жизни народа, пробуждении интереса к его прошлому и 

настоящему. 

 Цель:  

- основная цель данной программы является создание необходимых условий для 

военно- патриотического воспитания, формирование у учащихся чувства 

патриотизма и гражданственности через стремление познать природу и людей, 

которые нас окружают, организация содержательного досуга обучающихся детей и 

подростков через организацию походов и путешествий,  разной сложности . 

 

Задачи программы:  

        - воспитать чувство гордости за прошлое и настоящее Родины, готовность к ее 

защите; 

        - привить учащимся навыки существования в поликультурном социуме; 

         - способствовать формированию  нравственных и волевых качеств; 

         - пропагандировать  здорового образа жизни; 

         -  создать разновозрастный сплоченный  коллектив через участие в  походах; 

         - обучить  прикладным навыкам туризма ; 

         - подготовить достойную смену бойцов в ряды вооружённых сил России 
При разработке программы «Верность» были использованы типовые программы:  

программы «Краеведение», «Ориентирование», «Пешеходный туризм», «Инструкторская 
подготовка», «Проводники», «Младшие инструктора туризма», «Туристы – экологи» , а 
также авторские и модифицированные программы «Сочиведение» и «Патриот», «Орлята», 
«Поиск», разработанные в Центре детского и юношеского туризма и экскурсий города 
Сочи. 

Особенностью программы « Верность» является то, что предполагается обучение 

в объединении (в основном) учащихся, прошедших (занимающихся параллельно) 

начальную подготовку спортивно-туристской и туристско-краеведческой направленности. 

В связи с этим основной упор сделан на темы, не связанные с физической и туристской 

подготовкой, а все занимающиеся в объединении «Верность» не зависимо от возраста, но 

в зависимости от своей подготовленности могут быть распределены по группам, которые 

обучаются, помогая друг другу.  Это позволяет лучше усвоить материал, самоутвердиться, 

а более опытным воспитанникам проверить свои профессиональные способности  и 



подготовиться в дальнейшей самостоятельной «взрослой» жизни. В программе 

используется методика "воспитание через коллектив" 

 Рабочая программа «Верность» рассчитана на обучающихся в возрасте 12 - 18 

лет. Прием желающих заниматься в туристском объединении «Верность» проводится на 

добровольной основе в начале учебного года и также возможен внеплановый набор в 

течение  года. Программа рассчитана на 5 лет обучения: 1год- 144ч., 2год- 144ч., 3год- 

144ч., 4 год – 144 часа, 5 год – 144часа. Как видно из вышеперечисленной годовой 

расчесовки программы усложнение материала программы идет не за счет увеличения 

часов и нагрузки на обучающихся, а за счет усложнения содержания программы  Режим 

работы объединения в течение учебного года в его различные периоды не одинаков: 

теоретические занятия проводятся один раз в неделю не менее двух часов, В среднем один 

раз в месяц организуется практическое занятие на местности, учебный поход на 1-3 дня, 

участие в соревнованиях, слетах. Более продолжительные походы проходят в 

каникулярное время. Кроме того, занятия могут проходить по группам (в зависимости от 

готовящегося мероприятия или занятия). 

 

 

Содержание программы строится  на трех основных направлениях: 

1. Развитие самостоятельности, социальная и личностная адаптация воспитанников через 

создание благоприятных условий для проявления инициативности, творческого 

потенциала, ответственности, целеустремленности, самовыражения, самоутверждения 

и самореализации личности воспитанников в достижении общественно ценных и 

личностно-значимых целей. 

2. Формирование разносторонне развитой (творчески и физически) личности в военно-

патриотической  деятельности. 

3. Способствование личностного, профессионального и жизненного самоопределения 

воспитанников через создание условий для реализации «профессиональных проб в 

сфере военно-патриотической  деятельности» 

4. Физическая и психологическая подготовка допризывной молодежи к службе в рядах 

вооруженных сил РФ; 

5. Приобретение и закрепление на практике армейских дисциплин; 

6. Возрождение военно-патриотического воспитания молодежи на героических 

традициях армии и флота; 
7.  Популяризация технических, туристских и военно- прикладных видов спорта. 

 
 

После освоения данной программы обучающиеся должны приобрести 

следующие знания, умения и навыки :  

Первый годичный цикл – этап изучения новых направлений и закрепления 

знаний и умений, приобретенных по начальной туристско-спортивной и туристско-

краеведческой подготовке. Предусматривается психолого-педагогическая диагностика 

творческих способностей, талантов и возможностей обучающихся, определение общего 

уровня  физического и функционального развития. В первый год создаются условия для 

активной социальной адаптации воспитанников в объединении, и предполагается 

формирование у всех членов коллектива четкого представления о своих способностях, 

желаниях и возможностях, для дальнейшего развития выбранных направлений военно-

патриотической деятельности. Укрепление и развитие моральных и волевых качеств 

воспитанников. 

Учащиеся должны знать:  

- основные сведения по истории и традициям  Вооруженных сил, военную  

историю страны и города Сочи, памятники истории и культуры,  молодежные движения; 

-  элементы родиноведения (география, природа, традиции, обряды и обычаи 

семьи, города, края, страны); 



- охраны  природопользования (основные правила и подходы, пропаганда); 

- роль туризма в становлении личности. Законы, правила, нормы поведения юных 

туристов; 

- порядок движения группы на маршруте. 

Учащиеся должны уметь:  

- составлять   перечень личного и группового снаряжения (подгонять снаряжение и 

ухаживать за ним) ; 

- выбрать место для бивака и привала (развертывать и свертывать бивак) ;  

- составить план подготовки похода; 

- определять масштаб и расстояние по карте ; 

- учувствовать в районных и городских тематических заездах, конкурсах, военно-

полевых сборах, туристско-спортивных мероприятиях. Участвовать или провести Дни 

здоровья, праздники и военно-патриотические акции для школ города.  Совершить поход 

1 степени сложности и экспедицию по местам боевой славы Большого Сочи. 

 

Второй годичный цикл – этап учебно-тренировочной, военно-патриотической 

подготовки. Предполагается активная психолого-педагогическая поддержка и 

сопровождение развития творческих, личностных, организаторских и физических 

задатков и возможностей обучающихся; изучение межличностных взаимоотношений и 

предпочтений в его окружении, социуме.  

Учащиеся должны знать:  

- основные сведения по истории и традициям  Всероссийское движение 

«Отечество», поисковой  работы, военной  истории города и края, Великой  

Отечественной войны  в Сочи, основы военно-прикладных видов, выживание в природной 

среде и сложных жизненных ситуациях; 

- элементы Сочиведения (история, природа, культура, выдающиеся люди города, 

архитектура и традиции города Сочи); 

- основы  музейного и экскурсионного дела; 

- работать со специальной литературой, справочниками, картографическим 

материалом; 

Учащиеся должны уметь:  

- оказывать первую доврачебную медицинскую помощь; 

- преодолевать сложные естественные препятствия; 

- владеть приемами строевой и огневой подготовки; 

- организовывать проведение  массовых мероприятий ;  

- учувствовать в тематических заездах и конкурсах по краеведению, районных и  

 городских соревнованиях по скалолазанию и экстремальному туризму, итоговом 

 зачетном военно-патриотическом  лагере. Участвовать и провести Дни здоровья, 

 праздники и военно-патриотические акции для школ города. Совершить поход 2 

степени  сложности и экспедицию по местам боевой славы на Западном Кавказе. 

 

Третий годичный цикл – этап творческой, краеведческой, начальной военной  

подготовки с элементами экстремальных видов и выживания в природной среде и 

сложных жизненных ситуациях. Предполагается интенсивная творческая и учебно-

тренировочная деятельность, совершенствование  знаний, навыков и умений, полученных 

на предыдущих этапах обучения с учетом индивидуальных особенностей воспитанников и 

персонифицированных образовательных спортивных, экстремальных и краеведческих 

маршрутов; воспитание творческого подхода к выполняемой работе. 

Учащиеся должны знать:  

- военную  историю края : Великая Отечественная война в крае, 

общегосударственные праздники, деятельность Географического Общества,  

Вооруженные Силы России, военно-прикладные виды, милосердие;  

- элементы краеведения (культура, история, архитектура и традиции 

Краснодарского края, география и природа Кавказа);  



- основные правила выживания в природной среде и сложных жизненных 

ситуациях .  

Учащиеся должны уметь:  

- владеть приемами строевой и огневой подготовки, армейского рукопашного боя,       

 основами психологической подготовки; 

- составить письменный отчет о походе, овладеть литературными  навыками  

работой со  СМИ, оформлять  стенда и выставки;  

- учувствовать в городских военно-патриотических мероприятиях и акциях. 

Провести  тематические заезды военно-патриотической направленности,  Дни 

здоровья, праздники  и военно-патриотические акции для школ города.  Принять 

участие и сдать зачеты в  летних профильных военно-патриотических лагерях, по 

программе учебно- ренировочных сборов. Совершить поход 3 степени сложности и 

экспедиции по местам  боевой славы  и историческим местам Краснодарского края 

 

Четвертый годичный цикл – этап военно-патриотической подготовки. 

Формируется коллектив команды, готовой к участию и проведению военно-

патриотических мероприятий, сложных спортивных походов и экспедиций по местам боев 

в годы Великой Отечественной войны, а также выполнять любую работу, необходимую 

обществу. 

Учащиеся должны знать:  

- элементы Сочиведения (Сочи вчера, сегодня, завтра, музейное и экскурсионное 

дело, история в лицах;  

- основные виды общественно-полезной работы (виды работ, поисково-

спасательные  работы, содержание «Музея истории туризма»);   

- основные приемы оборудования площадки для приёма груза с воздуха; 

- основы полевой медицины; 

-   элементы радиоподготовки.  

Учащиеся должны уметь:  

- составлять  карты  наблюдательного поста;  

- оформлять результаты  экспедиционно-поисковой работы, военно-

патриотических и  гражданских акций, памятные даты семьи, города, края, страны;  

-  овладеть навыками  в высотной подготовке с элементами штурма здания; 

- учувствовать в  городских военно-патриотических мероприятиях  и акциях, 

 соревнованиях по комбинированному и экстремальному туризму, военно-

спортивной  игре «Зарница». Провести тематические заезды, городские соревнования 

военно-п патриотической направленности, праздники и военно-патриотические акции 

для школ  города;  

-  выполнить нормативы на значок «Турист России» по туризму;  

- принять участие  и сдать зачеты в летних профильных военно-патриотических    

 лагерях, по программе  учебно-тренировочных сборов. Совершить поход 1 

категории  сложности, экспедицию по местам боевой славы на Западном Кавказе, 

совместные с  военно-патриотическими организациями города военно-спортивные 

сборы. 

 

Пятый годичный цикл – этап подведения итогов, выбора жизненной позиции. 

Предполагается интенсивная учебно-тренировочная деятельность, закрепление  знаний, 

навыков и умений, полученных на предыдущих этапах обучения с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников и выбора профессии для дальнейшей 

жизнедеятельности. 

Учащиеся должны знать:  

- основы экспедиционно-поисковой  работа и военно-патриотической работы ;  

- основы музейного и экспедиционного дела, основные историко-краеведческие 

 объекты города и края; 



- виды профориентации (виды работ и учебы, общественно-полезная и творческая 

 работа, охрана природы);   

Учащиеся должны уметь:  

- овладеть специальной физической подготовкой  (экстремальный и 

комбинированный  туризм, с элементами выживания в природной среде и военно-

прикладными видами);  

- освоить огневую, строевую, физическую, тактическую, армейский рукопашный 

бой, занятия по программе «школы выживания в экстремальных условиях».  

 - организовывать проведение встреч с участниками Великой Отечественной войны 

и локальных в вооруженных конфликтов . 

 

 

МЕХАНИЗМ  ОЦЕНКИ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ВОСПИТАННИКОВ 

 

1.  Тестирование обучающихся после завершения каждого раздела программы. 

2.  Выполнение персональных практических  заданий. 

3.  Ведение дневников самоконтроля. 

 

4. Сдача контрольных нормативов по общей и специальной физической, военно-

прикладной и туристской подготовке. 

5.  Участие в массовых мероприятиях, проводимых, согласно календарному плану Центра 

или других, интересующих объединение учреждений и организаций.  

6.  Проведение массовых мероприятий, согласно календарному плану Центра или других, 

интересующих объединение учреждений и организаций.  

7. Участие в подготочке и проведении тематических заездов и мастер –классов по курсу 

«Школа молодого бойца» 

8.  В конце учебного года участие в итоговых профильных туристских военно-

патриотических лагерях, экспедициях, сборах. 

 

 

 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ Наименование тем Количество часов 

Всего  Теоретические Практические 

П е р в ы й     г о д      о б у ч е н и я 

1. Введение в курс:  

- вводная беседа и техника безопасности; 

- Воспитательная роль туризма .  

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2. Патриотизм и гражданственность: 

- «Готов к труду и обороне страны»; 

- памятники истории и культуры страны; 

- молодежные движения. 

22 

4 

6 

12 

12 

2 

6 

4 

10 

2 

- 

8 

3. Военная подготовка: 

- история и традиции Вооруженных сил; 

- выдающиеся полководцы; 

- военная история страны и города Сочи. 

30 

12 

4 

14 

14 

4 

4 

6 

16 

8 

- 

8 

4. Родиноведение: 

- география и природа; 

- православные традиции и обряды; 

- традиции и обычаи семьи. 

22 

12 

8 

2 

10 

4 

4 

2 

12 

8 

4 

- 

5. Охрана природы: 20 10 10 



- основные правила и законы; 

- пропаганда охраны природы. 

6 

14 

6 

4 

- 

10 

6. Азбука туристско-бытовых навыков 

юного туриста; топография: 

- организация бивуаков и охрана природы; 

- туристская группа на прогулке; 

- план местности, топ. карта;  

30 

 

10 

10 

10 

 

 

20 

 

6 

8 

6 

 

10 

 

4 

2 

4 

 

 7. Массовые мероприятия: 

- мероприятия  различного масштаба; 

- организация и проведение. 

18 

10 

8 

 

12 

10 

- 

 

8 

- 

8  

ИТОГО: 144 78 66 

В т о р о й     г о д      о б у ч е н и я 
1. Вводные занятия. 4 4 - 

2. Патриотизм и гражданственность: 

- Всероссийское движение «Отечество»; 

- поисковая работа; 

- акции и экспедиции. 

36 

8 

22 

6 

20 

8 

6 

6 

16 

- 

16 

- 

3. Военная подготовка: 

- Вооруженные Силы России; 

- военная история страны и города Сочи; 

- выживание в природной среде и сложных 

жизненных ситуациях; 

- основы военно-прикладных видов. 

20 

4 

6 

 

4 

6 

8 

2 

2 

 

2 

2 

12 

2 

4 

 

2 

4 

4. Сочиведение: 

- история и архитектура; 

- культура и традиции; 

- география и природа; 

30 

10 

6 

14 

14 

2 

6 

6 

16 

8 

- 

8 

5. Музеи и экскурсии: 

- основы музейного дела; 

- основы экскурсионного дела. 

20 

10 

10 

4 

2 

2 

16 

8 

8 

6. Туристско-бытовые навыки юного 

туриста: 

- техника и тактика в туристском походе; 

- специальное туристское снаряжение; 

- Питание в туристском походе; 

16 

 

8 

4 

4 

6 

 

2 

2 

2 

10 

 

6 

2 

2 

7. Массовые мероприятия: 

- мероприятия различной направленности; 

- подведение итогов. 

18 

12 

6 

10 

4 

6 

8 

8 

- 

ИТОГО: 144 72 72 

Т р е т и й     г о д      о б у ч е н и я 
1. Вводное занятие. 2 2 - 

2. Патриотизм и гражданственность: 

- памятные даты страны; 

- экспедиции по местам боевой и трудовой 

славы народа;  

– «Никто не забыт, ничто не забыто»; 

- Русское Географическое общество. 

40 

8 

 

10 

12 

10 

16 

8 

 

2 

4 

2 

24 

- 

 

8 

8 

8 



3. Военная подготовка: 

- военная история края; 

- Вооруженные Силы России; 

- военно-прикладные виды. 

22 

6 

4 

12 

14 

6 

4 

4 

8 

- 

- 

8 

4. Туризм и Краеведение: 

- история и культура Краснодарского края; 

- география и природа Кавказа. 

-прохождение маршрута по легенде; 

24 

10 

10 

4 

16 

10 

4 

2 

8 

- 

8 

5. О Б Ж: 

-  выживание в природной среде; 

- выживание в сложных жизненных 

ситуациях; 

- экстремальный туризм. 

30 

14 

 

4 

12 

14 

6 

 

4 

4 

16 

8 

 

- 

8 

6. Творческая подготовка: 

- агитация и пропаганда; 

- прикладное искусство; 

- литература и СМИ. 

26 

10 

12 

4 

10 

2 

4 

4 

16 

8 

8 

- 

ИТОГО: 144 72 72 

Ч е т в е р т ы й   г о д   о б у ч е н и я 

1. Вводное занятие. 2 2 - 

2. Патриотизм и гражданственность: 

- памятные даты страны; 

- известные люди города; 

- экспедиционно-поисковая работа; 

- гражданские и патриотические  акции; 

36 

8 

6 

6 

16 

28 

8 

6 

6 

8 

8           

- 

- 

- 

8 

3. Военная подготовка: 

- военная история под грифом 

«Совершенно секретно»; 

- Вооруженные Силы России; 

- военно-прикладные виды. 

22 

 

4 

6 

12 

14 

 

4 

6 

4 

8 

 

- 

- 

8 

4. Сочиведение: 

- Сочи  сегодня и завтра; 

- музеи города; 

- старые и новые экскурсионные 

маршруты города. 

34 

12 

10 

 

12 

10 

4 

2 

 

4 

24 

8 

8 

 

8 

5. Общественно-полезная работа: 

- различные виды работ; 

- поисково-спасательные работы; 

- благоустройство Центра. 

30 

4 

12 

14 

14 

4 

4 

6 

16 

- 

8 

8 

6.. Специальная физическая и туристская 

подготовка: 

- контрольно-комбинированные 

маршруты; 

- экстремальный туризм. 

20 

10 

 

10 

4 

2 

 

2 

16 

8 

 

8 

ИТОГО: 144 72 72 

П я т ы й     г о д      о б у ч е н и я 
1. Техника безопасности. 4 4  

2. Патриотизм и гражданственность: 

- памятные даты страны; 

- акции и экспедиции; 

- жизненная позиция. 

36 

8 

14 

14 

20 

8 

6 

6 

16 

- 

8 

8 

3. Военная подготовка: 10 10 - 



- военная история; 

- Вооруженные Силы России. 

4 

6 

4 

6 

- 

- 

4. Краеведение: 

- Сочиведение; 

- Краснодарский край; 

- музейное и экскурсионное дело. 

36 

10 

8 

18 

20 

2 

8 

10 

16 

8 

- 

8 

5. Выбор профессии:  
- где работать;       

- где учиться. 

24 

12 

12 

8 

4 

4 

16 

8 

8 

6. Специальная физическая и туристская 

подготовка: 

- военно-прикладные виды; 

- экстремальный комбинированный  

туризм с элементами выживания в 

природной среде. 

34 

14 

 

 

20 

10 

6 

 

 

4 

24 

8 

 

 

16 

ИТОГО: 144 72 72 

 

Примечание: во все года вне сетки часов 

 проведение и участие в многодневных походах, экспедициях, слетах, др. мероприятиях. 

 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ     ПРОГРАММЫ 

 

П е р в ы й      г о д       о б у ч е н и я 
1.  Введение в курс. 

Теоретические занятия (2 часа). Особенности жизни и работы юных патриотов. 

Обсуждение целей, задач и содержания работы  кружка. Инструктаж по технике 

безопасности по утвержденному педсоветом тексту.  Определение целей и задач  текущих 

выходов. Распределение обязанностей в группе. Организация занятий. Сбор  сведений в 

журнал. Подготовка помещения, оборудования и снаряжения. Встреча с родителями. 

Заполнение анкет и тестов. Знакомство с материалами наглядной агитации (фото, видео и 

т.п.). Обсуждение задач и содержания работы  кружка.  

2. Патриотизм и гражданственность. 

Теоретические занятия (12 часов). Конституция России о службе в Армии. 

Движения «Готов к труду и обороне» и «Готов к обороне Родины». Памятники истории и 

культуры и их значение: научное, историческое и художественное. Памятники истории и 

культуры родного края федерального, краевого и городского значения. Конституция 

России об охране памятников истории и культуры. Закон  «Об охране и использовании 

памятников истории и культуры». Памятники истории и культуры как средство 

воспитания. Памятники истории и культуры - всенародное достояние. Военно-

патриотическое движение в стране. Юнармейцы и скауты. Молодежные движения страны 

и города Сочи «Молодогвардейцы», «Тимуровцы» и другие.  

Практические занятия (10 часов). Совместные акции с молодежными и военно-

патриотическими  организациями города. Тестовая игра «Значок ГТО на груди у меня». 

Экскурсии с выполнением заданий по пройденной теме. Акция «По местам боевой 

славы». 

3. Военная подготовка.  
Теоретические занятия (14 часов). История Вооруженных Сил России. Создание и 

основные этапы. Военные праздники и традиции.  Виды войск Вооруженных Сил России. 

Знаменитые военачальники страны до 20 века и после. Основные страницы военной 

истории в городе Сочи. Война с Турцией. Первые крепости. Кавказская война. 

Гражданская война на Кавказе и в Сочи. 

Практические занятия (16 часов). Знакомство с воинскими частями, 

дислоцированными в Сочи. Ролевая костюмированная игра «Литературные герои-воины». 



Посещение музеев города. Строевая подготовка. Сборка-разборка АК. Военно-

прикладные дисциплины. 

4. Родиноведение. 
Теоретические занятия (10 часов). Вся земля наш дом. Понятия «родной край» и 

«малая Родина». Территория и границы. Рельеф, гидрография и другие природные 

условия Кавказа. Православный календарь. Русская храмовая архитектура. Основные 

традиции и обряды страны, края и города. Родословие. Происхождение. Наши предки. 

Мои родители, дедушки и бабушки. Их имена, профессии.  

Практические занятия (12 часов).  Экскурсия (поход) по  окрестностям города с 

посещением природных памятников, музеев и выставок природы. Встречи с краеведами 

города. Фотографирование, зарисовки. Сбор материалов для наглядных пособий и 

оформления учебного кабинета. Познавательные и развивающие игры краеведческой 

направленности. Изучение архитектурных ансамблей, отдельных зданий. Обработка 

практических работ группы. 

5. Охрана природы. 
Теоретические занятия (10 часов). Охрана природы - долг и конституционная 

обязанность граждан нашей страны, в том числе и юных туристов. Закон об охране 

природы. Обязанности школьников по Охране природы: борьба с браконьерством, 

помощь в охране и воспроизводстве леса. Охрана местных рек и водоемов. Пропаганда 

охраны природы. «Марш парков». Взаимосвязь с  организациями, занимающимися 

природоохранной деятельностью. 

Практические занятия (10 часов). Выполнение заданий по изучению и охране 

природы. Работа в лесничествах, заповедниках и заказниках.  

6. Азбука туристско-бытовых навыков юного туриста; топография. 

Теоретические занятия (20 часа). Воспитательная роль туризма, организация бивуаков и 

охрана природы ( разбивка бивуака, типы костров), туристская группа на 

прогулке(отработка движения колонной), план местности, карта (работа с 

топографической картой) 

Практические занятия (10 часов). Спортивное ориентирование, разбивка бивуака на 

выходе (ПВД). 

7. Массовые мероприятия. 

Теоретические занятия (10 часов). Определение «массовые мероприятия». 

Мероприятия различного масштаба. Участие и проведение массовых мероприятий: 

конкурсы, Дни здоровья, соревнования, тематические заезды, праздники. Подготовка 

документации, снаряжения и оборудования. Изучение положение о мероприятии. 

Постановка задач. Планирование мероприятий, в которых примет участие объединение.  

Практические занятия (8 часов). Разработка положения, условий проведения и 

проведение туристского Дня здоровья.  

 

 

 

В т о р о й     г о д       о б у ч е н и я 
1.  Вводные занятия. 

Теоретические занятия (4 часа). Подведение итогов прошедшего лета. Инструктаж 

по технике безопасности: опасности мнимые и действительные. Обсуждение задач и 

содержания работы  объединения на предстоящий год. Организация занятий. 

Корректировка  сведений в журнале. Подготовка помещения и снаряжения. Встреча с 

родителями.  Знакомство с материалами наглядной агитации (фото, видео и т.п.). 

2. Патриотизм и гражданственность. 

Теоретические занятия (20 часов). Всероссийское движение «Отечество» - 

направления, содержание работы. Выбор направлений, в которых будет работать 

объединение. Виды и формы поисковой работы. Постановка и организация тематического 

мероприятия «реликвия Победы». Основы и положения поисковой работы в группах, 



работающих  в России и в городе Сочи. Постановка и организация тематического 

мероприятия «Встреча поколений». Интервьюирование участников Всероссийского 

движения «Отечество». 

Практические занятия (16 часов). Сбор материалов для музея истории туризма и по 

выбранным направлениям движения «Отечество». Консультация со специалистами. 

Встречи с известными людьми города. Поисковая работа «Патриотизм наших дней». 

Поисковая работа в семейном архиве « Герои моей семьи». Поисковая работа. Музей в 

полевых условиях, «Эхо войны». Участие в конкурсе инсценированной военно-

патриотической песни.  

3. Военная подготовка. 

Теоретические занятия (8 часов). Сухопутные войска, их характеристика и виды.  

Основные сражения Великой Отечественной войны. Сочи в годы Великой Отечественной 

войны. Туризм и ОБЖ. Основные направления и правила. Основные военно-прикладные 

виды спорта и их связь с туризмом.  

Практические занятия (12 часов). Совместное занятие с одной из организаций 

военно-патриотического направления города Сочи. Отработка элементов военно-

прикладных видов (стрельба и марш-бросок) и выживания в природной среде. Строевая 

подготовка. Виды стрелкового оружия . 

4. Сочиведение. 
Теоретические занятия ( 14 часов). История города: местные племена, первые 

поселенцы, начало 20 века. Улицы и происхождение их названий. Архитектурные 

памятники города. Традиции и обряды жителей Большого Сочи. Флора и фауна 

окрестностей города. Реликты и эндемики. Памятники природа Сочи.  

Практические занятия (16 часов). Экскурсии (поход) по городу и окрестностям. 

Посещение национального праздника (творчество народов, населяющих город Сочи), 

памятников истории и культуры народов разных национальностей. Фотографирование, 

зарисовки. Встречи с краеведами города. Изучение архитектурных ансамблей, отдельных 

зданий.  Практическая работа по охране природы и заданиям природоохранных 

организаций. 

5. Музеи и экскурсии.  
Теоретические занятия (4 часа). Основы музейного дела: виды музеев, сбор 

материалов, комплектация фондов, художественное оформление на примере музея 

«Истории города» и Художественного музея. Основы экскурсионного дела: знаешь свой 

город – умей рассказать о нем. Основные положения составления и проведения экскурсии.  

Практические занятия (16 часов). Встречи с музейными работниками; знакомство с 

экспозициями музеев города, с последующим представлением своего эскиза экспозиции 

музея «Истории туризма» Центра. Экскурсия по Центральной части города с одним из 

ведущих экскурсоводов города, с обменом впечатлениями по окончании ее. 

6. Туристско-бытовые навыки юного туриста: 

Теоретические занятия (6  часов). 

- техника и тактика в туристском походе; 

- специальное туристское снаряжение; 

Практические занятия (10 часов). 

- Питание в туристском походе: особенности организации питания туристов в 

многодневном походе; Составление расписания приема пиши в полевых условиях 

Составление меню и расчет продуктов. Правила раскладки продуктов по рюкзакам. 

Технология приготовления походного питания. 

7. Массовые мероприятия. 

Теоретические занятия (10 часов). Мероприятия различной направленности: военно-

патриотические, краеведческие, туристско-спортивные, развлекательные, 

приключенческие и другие. Планирование мероприятий, в которых примет участие или 

будет проводить кружок. Подведение итогов мероприятия. Формы отчетов. Требования к 

составлению отчета. 



Практические занятия (8 часов). Участие или проведение мероприятия выбранной 

группой направленности. Составление фотоальбома и отчета о мероприятии. Анализ 

мероприятия.  

 

 

 

Т р е т и й         г о д       о б у ч е н и я 
1.  Вводное занятие. 

Теоретические занятия (2 часа). Подведение итогов прошедшего лета. Инструктаж 

по технике безопасности на занятиях, выходах, походах, экспедициях: сходство и 

различие. Обсуждение задач и содержания работы  объединения. Корректировка сведений 

в журнале. Подготовка помещения и снаряжения.   

2. Патриотизм и гражданственность. 

Теоретические занятия (16 часов). Общегосударственные праздники. Памятные 

даты страны, связанные с различными областями жизни.  Экспедиции по местам боевой и 

трудовой славы народа: история, цели и задачи, современное положение. Памятники 

истории и культуры, связанные с ратными и трудовыми подвигами жителей города Сочи.  

Их значение: научное, историческое и художественное. Сочи в годы Великой 

Отечественной войны. Подвиг милосердия. Простые люди сделавшие милосердие 

подвигом.  История Русского Географического общества и его Сочинского отдела. 

Практические занятия (24 часа). Экспедиция «Госпитали на карте Сочи». Помощь 

ветеранам и пожилым  людям. Встречи с членами Сочинского отдела Русского 

Географического Общества (историками, географами, биологами) для обсуждения и 

рецензирования работ объединения.  

3. Военная подготовка. 

Теоретические занятия (14 часов). Обзор основных событий военной истории 

Краснодарского края до 20 века и после. История казачества. Авиация и флот  

Вооруженных Сил России: история, традиции, участие в боевых действиях. Военно-

прикладные виды: полоса препятствий в армии и на военно-спортивных играх («Зарница», 

«Школа выживания» и т.п.). 

 Практические занятия (8 часов). Отработка прохождения этапов полосы 

препятствий. Строевая подготовка. 

4.Туризм и Краеведение.  
Теоретические занятия (16 часов). Основные страницы история края с первых 

поселенцев до наших дней. Архитектура, садово-парковое искусство края. Культура края: 

традиции, народное творчество. Природные особенности Кавказа. Флора и фауна Кавказа. 

Эндемики и реликты.  Помощь в охране и воспроизводстве леса.  

Практические занятия (8 часов). Сбор материалов в «Фотогербарий». Встречи с 

учеными-биологами. Практическая работа по охране природы. 

5.  О Б Ж. 

Теоретические занятия (14 часов). Энциклопедия выживания в природной среде и 

экстремальных жизненных ситуациях: особенности различной местности, питание, 

организация жилья, психологический настрой, физическая подготовка, знания, умения, 

навыки и т.п. Экстремальный туризм как форма разумного риска.  

Практические занятия (16 часов). Проверка и закрепление полученных знаний и  

навыков. 

 

6.  Творческая  подготовка.  

Теоретические занятия (10 часов). Творческий подход к любому делу. Литература и 

искусство о патриотизме и гражданственности. Виды творчества:  живопись, фотография, 

видеосъемка, рукоделие, прикладное искусство. Порядок изготовления наглядных 

пособий. Требования, предъявляемые к изготовлению стендов (экспонатов) музеев и 

краеведческих уголков. Организация рекламных и пропагандистских  выставок и  



мероприятий среди учащихся города. Обмен опытом с организациями и учреждениями 

города. Использование литературных навыков. Работа СМИ. 

Практические занятия (16 часов). Изготовление наглядных пособий для занятий в 

кабинете. Фотографирование, зарисовки. Изготовление эскизов оформления итоговых 

выставок, вечеров, утренников. Участие в массовых и рекламных мероприятиях, 

проводимых в городе, с последующим написанием сочинений, исследований и статей для 

СМИ об их итогах. 

 

 

Ч е т в е р т ы й     г о д       о б у ч е н и я 
1.  Вводное занятие. 

Теоретические занятия (2 часа). Подведение итогов прошедшего лета. Инструктаж 

по технике безопасности с акцентом на нововведения. Обсуждение задач и содержания 

работы  объединения. Организация занятий.  Уточнение сведений в журнале. Подготовка 

помещения и снаряжения.   

2. Патриотизм и гражданственность. 

Теоретические занятия (28 часов). Обзор памятных дат России (история, география, 

искусство, туризм, природа и т.д.). Выдающиеся люди города: Лазарев, декабристы, Герои 

Советского Союза, почетные граждане города. Поисковая работа по истории туризма в 

городе Сочи. Сверка добытых данных с общей канвой исторических событий. 

Общегосударственные, краевые и городские акции: обзор прошедших, информация о 

готовящихся, правила проведения.  

Практические занятия (8 часов). Проведение гражданской акции по предложению 

учащихся. 

3. Военная подготовка. 

Теоретические занятия (14 часов). Военная история страны: операции по 

выполнению интернационального долга, начиная с событий в Испании 1937 года. Войска 

специального назначения Вооруженных Сил России: история, традиции, участие в боевых 

действиях. Военно-прикладные виды: рукопашный бой, самбо. 

Практические занятия (8 часов). Знакомство и совместные занятия с 

представителями спецназа разных поколений.  Отработка элементов рукопашного боя. 

4. Сочиведение. 
Теоретические занятия (10 часов).  Наш город сегодня, перспективы его развития. 

История туризма города Сочи.  Олимпиада 2014 года. Архитектура, садово-парковое 

искусство города. Обзор музеев города: направления, месторасположения, краткое 

содержание.  Экскурсионные объекты города Сочи вчера, сегодня и завтра. Взаимосвязь с  

организациями, занимающимися экскурсионной деятельностью.   

Практические занятия (24 часа).  Экскурсии по окрестностям города с посещением 

музеев. Участие в конкурсе краеведения. Сбор материалов по заданиям Центра, ГО и 

других организаций различной направленности. Встречи с краеведами города. 

Познавательные и развивающие игры краеведческой направленности.  

5. Общественно-полезная работа.  

Теоретические занятия (14 часов). Виды и формы общественно-полезной и 

творческой работы в Центре, жизни, походе. Общественно-полезная работа, которой 

может заниматься туристское объединение военно-патриотической направленности – 

любая работа, полезная обществу. Обзор вопросов, связанных с поисково-спасательными 

работами. Деятельность поисково-спасательных служб МЧС России. Работы по 

благоустройству: «Покажи свой дом, и я скажу кто и какой ты». 

Практические занятия (16 часов).  Выполнение заданий по благоустройству Центра, 

турбаз, музея «Истории туризма». Учебно-тренировочный выход совместно с 

работниками Сочинского ПСО. 

6. Специальная  физическая и туристская  подготовка. 

Теоретические занятия (4 часа). Упражнения для развития выносливости, 

выдержки и воли в армии и туризме.  



Практические занятия (16 часов).  Проверка на практике выносливости, выдержки, 

расчета, разумного подхода к моральным и физическим нагрузкам.  

 

 

П я т ы й     г о д       о б у ч е н и я 

1. Техника безопасности. 

Теоретические занятия (4 часа). Техника безопасности при проведении походов 

различной степени сложности. Понятия «опасность» и «безопасность». Объективные и 

субъективные причины нарушения безопасного преодоления естественных препятствий в 

спортивных походах. Ответственность за нарушение правил безопасности в спортивных 

походах и путешествиях. Организация бивуака в экстремальных условиях. Военно-

полевые лагеря (особенности и различии с туристскими).  

2. Патриотизм и гражданственность. 

Теоретические занятия (20 часов). Обзор памятных дат России (история, география, 

туризм, искусство, природа и т.д.). Общегосударственные, краевые и городские 

экспедиции и акции – мощный фактор воспитания гражданственности. Я и Армия. Я и 

молодежные движения.  Готов ли я к Милосердию. Моя жизненная позиция. Мое кредо. 

Какие акции и экспедиции нужно проводить на современном этапе развития общества. 

Лидер в группе и его влияние на состояние психологического климата. Общение как 

основное средство взаимопонимания между участниками группы.  

Практические занятия (16 часов). Отчет об участии или проведении экспедиции или 

акции. Психологический практикум. Разбор проведенных объединением «Орлята» 

мероприятий и мероприятий других организаций и учреждений. 

3. Военная подготовка. 

Теоретические занятия (10 часов). Обзор малоизвестных страниц военной истории 

по выбору учащихся. Вооруженные Силы России: моторизованные, танковые и ракетные 

войска. Основные характеристики.  

4.  Краеведение. 
Теоретические занятия (20 часов).  Неизвестный Сочи (сведения их архива, 

окраинные уголки города и т. п.). Выдающиеся люди края. Экскурсионные объекты и 

музеи Краснодарского края. Природа Кубани. Спорт  Краснодарского края. Основы 

экскурсионного и музейного дела: составление музейной экспозиции и экскурсии.  

Практические занятия (16 часов).  Встречи с краеведами города и края. Составление 

экскурсии по городу и музею «Истории туризма» Центра (по выбору каждого кружковца). 

5. Выбор профессии.  
Теоретические занятия (8 часов). Обзор профессий, связанных с военно-

прикладной, военно-патриотической, туристско-спортивной, туристско-краеведческой 

направленностью. Куда можно пойти учиться и работать. Взаимосвязь с  учреждениями и 

организациями, занимающимися вышеперечисленными направлениями, для дальнейшей 

работы или учебы в них.  

Практические занятия (16 часов).  Встречи с представителями различных профессий 

и преподавателями ВУЗов и СУЗов.  

6. Специальная  физическая и туристская подготовка. 

Теоретические занятия (10 часов). Военно-прикладные виды (гимнастика, 

акробатика, плавание и т.п.) по выбору учащихся.  Военно-прикладной и экстремальный 

туризм – «за» и «против». Кроссы, соревнования, спортивные походы, военно-полевые 

сборы – этапы развития физических способностей человека.  

Практические занятия. (24 часа).  Подвижные игры и эстафеты. Игры на 

местности с различными  элементами туристской и военно-прикладной техники.  

 

Вне сетки часов. 

Экспедиция по местам боевой и трудовой славы города и края. Учебно-

тренировочные выходы, походы разной продолжительности и с элементами военно-



прикладных видов спорта и экстремального туризма. Экскурсии на предприятия, в 

организации и учреждения города, воинские части. Участие в районных и городских 

соревнований по военно-прикладным видам и экстремальному туризму. Многодневные 

экскурсии и поисковые экспедиции по окрестностям города и по Краснодарскому краю. 

Проведение экскурсий по музею Центра. Участие в «Марше парков». Участие в 

массовых и рекламных мероприятиях, проводимых в городе. Выполнение заданий по 

изучению и охране природы в  лесничествах, национальном парке, заповеднике и 

заказнике. Создание рекламных стендов, выставок, фильмов, сценариев вечеров. 

Плавание — освоение одного из способов. Кроссовая подготовка. Судейская 

подготовка: проведение мероприятий различной направленности (конкурсы, 

конференции, тематические заезды, соревнования).  

 

 

 

4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОГРАММЫ 
 

Для проведения занятий по курсу «Верность» педагог должен: 

- иметь туристский опыт в соответствии с должностными обязанностями. Для 

проведения отдельных занятий приглашаются специалисты: учителя (географии, истории, 

биологии, физкультуры), врачи, туристы, альпинисты, краеведы, родители. Большую 

помощь в проведении специальных занятий могут оказать военнослужащие различных 

родов войск, представители военкоматов и организаций военно-патриотической 

направленности, ветераны труда, участники войн, работники музеев, архивов, научно-

исследовательских учреждений и др. 

-  обеспечить условия для безопасного проведения занятий, массовых мероприятий, 

походов, путешествий. С этой целью ему необходимо: подробно ознакомиться с 

«Инструкцией по организации и проведению туристских походов, путешествий и 

экскурсий с учащимися общеобразовательных школ»; узнать обо всех особенностях 

маршрута в местной маршрутно–квалификационной комиссии; строго придерживаться 

норм переходов, советов по проведению купания; научить учащихся основным 

требованиям техники безопасности при преодолении препятствий, приемам 

самоконтроля; уметь оказывать первую доврачебную помощь. 

 

При реализации данной программы педагог может использовать различные 

технологии обучения, применяемые современной педагогикой и переработанные в 

соответствии со спецификой программы. При этом необходимо учитывать следующие 

важные аспекты педагогического процесса. 

Содержание программы составлено с учетом принципов концентрического освоения 

окружающей действительности, цикличности проведения оздоровительно-

познавательной, туристско-краеведческой и исследовательской деятельности, 

использовании должностно-ролевой системы творческого самоуправления и развития 

творческой самодеятельности участников объединения. 

При составлении учебного календарного плана следует предусматривать на 

отдельных занятиях чередование теоретических бесед по темам из разных разделов 

программы. Разделы тематического плана вовсе не обязательно изучать в той строгой 

последовательности, как они изложены. Кроме того, на вторую половину каждого занятия 

следует планировать живую практическую работу самих занимающихся. 

Надо добиваться, чтобы практические занятия были всегда тесно увязаны с 

прохождением теории каждого раздела программы, чтобы собственный опыт 

практических действий ребят дополнял и закреплял рассказ руководителя. 

Необходимо наладить в объединении учет спортивно-туристских и других 

достижений. Полезно завести «Летопись туристских дел и достижений», куда будут 

записываться все дела, совершенные обучающимися, а также их результаты в различной  

деятельности. 



Режим работы туристского кружка (объединения) в течение учебного года в его 

различные периоды не одинаков: как правило, кружок собирается на занятия один раз в 

неделю в определенный день и час. В среднем один раз в месяц организуется 

практическое занятие на местности, учебный поход на 1-3 дня, участие в соревнованиях, 

слетах. Более продолжительные походы проходят в каникулярное время. Кроме того, 

занятия могут проходить по группам (в зависимости от готовящегося мероприятия или 

занятия). 

Для привития устойчивого интереса к занятиям в объединении, руководитель 

должен ставить перед обучающимися цели. Краткосрочные – на конец месяца, квартала, 

долгосрочные – на конец годичного цикла и всего  курса  обучения. 

Для создания дружного, сплоченного коллектива, хорошо проводить «Семейные 

посиделки» с проведением психологических и развивающих игр, желательно с 

родителями и другими родственниками. 

При изучении различных тем программы, для лучшего усвоения материала, 

рекомендуется посещение музеев, клубов и организаций, связанных с делами 

объединения; привлечение к занятием ребят, ранее занимавшихся в Центре, опытных 

туристов, родителей, представителей природоохранных, военно-патриотических, военных 

организаций и учреждений; членов Сочинского отдела Русского Географического 

Общества, СГУТиКД и других ВУЗов и СУЗов города и края; почетных граждан города, 

ветеранов, ученых и пр. 

 

Формы занятий. Теоретические занятия проводятся в будние дни.  Практические 

занятия проводятся  в выходные, праздничные и каникулярные дни. 

Теоретические занятия (проводятся в классном помещении Центра) – это лекции, 

беседы, диспуты, работа с литературой и документами, просмотр видеоматериалов и т. д. 

Практические занятия – это игры, эстафеты, акции, трудовые десанты, выполнение 

творческих заданий, экскурсии, соревнования, конкурсы, встречи с интересными людьми 

и краеведами,  

Овладение  определенным кругом знаний, умений и навыков, необходимых юным  

патриотов тесно связано с изучением родного края средствами туризма и военно-

прикладных видов, в походах, экспедициях и путешествиях по родному краю, на 

тематических заездах, учебно-тренировочных и военных сборах, в профильных лагерях и 

т.п. 

Усвоение материала программы и участие в походах, соревнованиях, учебно-

тренировочных сборах, путешествиях и экспедициях позволит обучающимся 

подготовиться и сдать нормы на значок «Турист России», а также выполнить разрядные 

требования по различным видам спорта и туризма.  

При наборе воспитанников в объединение  первого года занятий следует 

комплектовать группу с превышением минимального состава объединения с учетом 

естественного отсева занимающихся. Кроме того, не все воспитанники, по тем или иным 

причинам, будут иметь возможность участвовать в учебных, учебно-тренировочных, 

квалификационных, спортивных и зачетных мероприятиях, спортивно-туристских и 

военно-прикладных соревнованиях, туристских походах.  

Члены объединения должны пройти медицинский осмотр. Повторное медицинское 

обследование проводится не реже двух раз в год во врачебно-физкультурном диспансере.  

Необходимо проводить собрания для родителей подробно рассказать им о плане 

занятий и мероприятий, об условиях их проведения, о личном снаряжении, их дальнейших 

занятий в объединении. Желательно проводить такие встречи в неформальной обстановке, 

а иногда на природе. 

Для занятий объединения, проводимых мероприятий и походов следует пользоваться 

снаряжением и оборудованием, рекомендованным Министерством Образования России в 

«Примерном перечне». 

 

 



Дидактические  и технические средства обучения: 

1. Личное специальное снаряжение (системы страховочные, карабины,  и т.п.). 

2. Групповое специальное снаряжение (веревки основные и вспомогательные, 

спусковые устройства и т.п.). 

3. Групповое снаряжение для  бивака (палатки, ведра, костровое хозяйство и т.п.). 

4. Компаса жидкостные. 

5. Медицинская и техническая аптечки. 

6. Аудио-визионная аппаратура (видеомагнитофон, телевизор). 

7. Карты (спортивные, топографические, физические). 

8. Канцтовары (бумага, линейки, фломастеры, краски и т.п.). 

9. Учебные пособия по краеведению. 

10.Секундомеры. 

11.Комплект плакатов и пособий по военно-прикладным видам и туризму. 

12.Фотоаппарат (лучше цифровой). 

13.Видеокамера (лучше цифровая). 

14.Компьютер, принтер, ксерокс, сканер. 

 

Личное снаряжение учащегося 

1. Рюкзак объемом 90 л или 110 л. 

2. Спальный мешок в чехле. 

3. Туристские ботинки или обувь на твердой подошве. 

4. Обувь спортивная (типа кроссовок). 

5. Обувь резиновая (сапоги или галоши). 

6. Фляжка или емкость для питьевой воды (1-1,5 л). 

7. Головной убор (кепка, панама, теплая шапочка, бандана). 

8. Штормовой костюм. 

9. Спортивный  костюм (легкий тренировочный и теплый). 

10. Свитер шерстяной. 

11. Столовые принадлежности (миска, кружка, ложка, нож). 

12. Блокнот и ручка. 

13. Варежки или рукавицы теплые. 

14. Коврик туристский. 

15. Носки простые шерстяные. 

16. Сидушка походная. 

17. Очки солнцезащитные. 

18. Белье. 

19. Шорты и майки. 

20. Защита от дождя (плащ или накидка размеров 1,5 х 1,5 м). 

21. Индивидуальные медикаменты. 

22. Парадная форма 

23. Предметы личной гигиены. 

24. Фонарик с комплектом запасных батареек. 

25. Блокнот и ручка. 

26. Термомешок для личного снаряжения. 

 

 

 

 

5. ФОРМЫ  И  ВИДЫ  КОНТРОЛЯ 

 

Формами подведения итогов реализации программы «Верность» являются: 

выполнение индивидуальных и групповых практических заданий и участие в 

мероприятиях различной направленности и различного масштаба. 

 



№ Виды контроля Цель организации 

контроля 

Формы организации контроля 

1 Предварительный 

(входной) 

контроль. 

Выявление базового 

уровня имеющихся знаний 

и умений учащихся, 

определение области их 

познавательных интересов. 

 

Теоретическое и практическое 

тестирование с последующим 

анализом.  

2 Текущий 

контроль. 

Проверка усвоения 

материала (предыдущего и 

изучаемого). 

 

Творческие индивидуальные и 

групповые теоретические и, в 

основном, практические 

задания, тесты, викторины,  

эстафеты, творческие и 

изыскательские работы и 

разработки педагога и 

социальных партнеров 

объединения «Верность». 

  

3 Тематический 

контроль. 

Выявление уровня знаний, 

умений и навыков 

учащихся по итогам 

изучения отдельных 

блоков и разделов 

программы по мере их 

прохождения. 

Участие и проведение игр, 

соревнований, походов, 

экскурсий, акций, трудовые 

десанты по специальной 

физической, военно-прикладной 

и туристско-краеведческой 

подготовке, как на практических 

и учебно-тренировочных 

выходах, так и на тематических 

заездах, соревнованиях, 

конкурсах (согласно плану 

ЦДЮТЭ и других учреждений и 

организаций города и края). 

 

4. Итоговый 

контроль по 

программе. 

Контроль знаний, умений и 

навыков по итогам 

каждого года и всей 

программы в целом. 

Участие в итоговых 

профильных туристских лагерях 

круглосуточного пребывания с 

краеведческими экспедициями, 

экспедициями по местам боевой 

славы,  учебно-тренировочными 

сборами (в том числе с военно-

прикладными видами), 

спортивными походами 

различной степени и категории 

сложности. 
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