
Управление по образованию и науке администрации муниципального 
образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края 

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования

«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г.Сочи

Принята на заседании 
педагогического совета 
от «6» апреля 2022г.
Протокол № 4

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА

ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

«Южный берег»
Уровень: ознакомительный

Срок реализации программы: краткосрочная- 3 месяца (48 ч)

Возрастная категория: от 15 до 17 лет

Форма обучения: очная

Вид программы: авторская

Программа реализуется на бюджетной основе 
ГО- номер Программы в Навигаторе:48988

Автор-составитель:
Кукава Яна Александровна, 
педагог дополнительного образования

Сочи, 2022



 

 

Раздел I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЪЕМ, СОДЕРЖАНИЕ, ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1.1.Пояснительная записка 

Туризм – это не только средство физического и прикладного 

воспитания. Велика роль туризма в воспитании нравственных качеств 

личности подрастающего поколения 21 века. Его популярность среди слоев 

населения объясняется огромным рекреативным потенциалом природных 

ресурсов страны, высокой оздоровительной способностью и потребностью 

определенной части населения в некотором риске. Участие в туристских 

походах способствует развитию таких качеств, как личная инициатива и 

взаимная выручка, настойчивость, сила воли и высокая 

дисциплинированность. Наибольшую пользу здоровью приносят такие виды 

туризма, в которых используются активные средства передвижения.  

Туризм – это спорт, здоровье, активный досуг, возможность лучше 

узнать историю, географию, душу Родины, а это – прямой путь к воспитанию 

молодых россиян патриотами и гражданами своей страны. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Южный берег» (ссылка на программу: "Южный берег" (xn--80aafey1amqq.xn--

d1acj3b) )  разработана для старшеклассников и студентов 1-2 курсов ссузов: 

для  возрастной категории 15-17 лет и направлена на расширение кругозора и 

обогащение духовной жизни подростков, на выработку умений преодолевать 

трудности, на формирование коллектива средствами туризма, а так же для 

подготовки к молодежному туристскому фестивалю «Южный берег». 

Данная программа разработана  на основе следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федеральным проектом «Успех каждого ребенка», утвержденный 

07.12.2018г. 

3. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

№996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года» 

4. Концепцией развития дополнительного образования детей до2030, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31.03.2022 г. № 678-р (далее – Концепция). 

5. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении 

https://р23.навигатор.дети/program/48988-yuzhnyi-bereg
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санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

6. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

7. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.05.2018г. 

№ 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых». 

8. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 №816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» 

9. Краевыми методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ. 

10. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения 

дополнительных общеразвивающих программ МБУ ДО «Центр детского 

и юношеского туризма и экскурсий» г. Сочи от 28.08.2021 г. 

 

1.1.1.Направленность дополнительной общеобразовательной 

программы Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Южный берег» относится к туристско-краеведческой  

направленности, так как ее ведущей педагогической идеей является 

создание условий для  всестороннего развития личности подростка, 

совершенствование его интеллектуального, духовного потенциала 

средствами туризма.  

Содержание программы способствует формированию мотивации к 

изучению туристских возможностей города Сочи; развитию 

самостоятельности, познавательных процессов; расширению у обучающихся 

опыта жизнедеятельности в коллективе, безопасного общения с природой.   

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Южный берег» является авторской, разработана на основе 

профессионального и педагогического опыта педагога дополнительного 

образования МБУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» 

г. Сочи Кукава Яны Александровны. 

Программа не написана на основе уже существующих 

модифицированных и стандартных программ и представляет собой 
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образовательную программу, являющуюся результатом педагогического 

творчества автора,  соответствует критериям новизны и педагогической 

ценности. Авторская программа «Южный берег» имеет инновационный 

характер содержания, используемых педагогических технологий и методик 

организации учебно-воспитательного процесса 

Авторская дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Южный берег» рекомендована к использованию научно-

методическим и педагогическим советом, утверждена директором МБУ ДО 

«Центра детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Сочи.  

1.1.2. Актуальность создания программы: 

Молодежь как одна из социально незащищенных групп в полной мере 

подвержена воздействию негативных факторов внешней среды. 

Урбанизация, ограниченные возможности для полноценного развития и 

реализации своего потенциала, гиподинамия и другие стрессовые ситуации 

вызывают повышенную потребность у молодёжи в доступных 

оздоровительных, рекреационных, развлекательных услугах. 

У молодежи наблюдается интерес к активному, познавательному и 

образовательному отдыху, поэтому туризм молодежи имеет ряд ярких 

отличительных черт, и мы рассматриваем его как сегмент молодежной 

культуры. Он наглядно демонстрирует, что молодежь может быть 

самостоятельной, организованной и активной. 

Чем больше молодой человек получает информации, приобретает 

практических навыков, чем серьезнее психологическая подготовка к 

всевозможным социальным и природным катаклизмам, тем выше его 

эмоционально-волевая устойчивость. Людей, обладающих ею, называют 

сильными, это люди, которые умеют распорядиться своими знаниями и 

опытом на пользу себе и окружающим, готовы прийти на помощь другим, 

решают проблемы гуманными, законными путями.  

Мы задумали провести молодежный туристский фестиваль «Южный 

берег» с целью привлечь ребят, обучающихся в средних специальных 

заведениях города к активной туристской и досуговой деятельности, ведь в 

системе мирового туристского развития особое и значительное место на 

сегодняшний день отводится молодежному туризму.  Молодежный туризм - 

вид путешествий, когда молодые люди предпочитают отдыхать большими 

компаниями, объединенных общей целью и хотят познать мир. 

Наш молодежный туристский фестиваль -это спорт, здоровье, 

активный досуг, возможность лучше узнать своих товарищей, познакомиться 

и завести новых друзей. Поэтому можно смело заявить о том, что на 

фестивале «Южный берег» совместная деятельность будет являться основой 
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для  формирования у молодых людей качеств, необходимых для 

продуктивной работы в команде. 

Достигнет ли команда успеха? Это во многом зависит от того, 

насколько входящие в нее молодые люди хотят и умеют общаться и 

взаимодействовать друг с другом. Понимают и разделяют ли они общие 

цели, доверяют и уважают себя и партнеров, готовы брать ответственность за 

свой вклад в решение общих задач, т. е. от слаженности взаимодействия всех 

членов команды. Недостаточное внимание к этим факторам является одной 

из основных причин развала многих рабочих команд. Даже преуспевающая 

команда может оказаться в критическом состоянии, если постоянно не 

заботится о своевременном выявлении и устранении слабых мест в работе, о 

развитии и повышении личного и группового потенциала своих членов. 

Наша программа – это ещё и  погружение молодых людей  в 

особенности командообразования, через командные игры и тренинги, это 

создание системы взаимной ответственности и взаимозависимости, 

толерантности в сфере игрового взаимодействия. Ведь  командообразование 

опирается на такие важные качества, как взаимопомощь, умение действовать 

сообща, чуткость, терпение, уважение другого, самоуважение. Этого всего в 

подростковой среде часто не хватает.  

Возрасту 15-17 лет свойственно стремление к экстриму, к 

приключениям и романтике. Туризм – прекрасное средство, которое 

естественным путем удовлетворяет потребности молодых.  

Роль, место и значение туризма в жизни культуры и общества 

определяются его основными функциями: 

a) удовлетворением потребностей в самоактуализации; 

b) познавательной: через данную деятельность открываются 

возможности для активного приобретения новых знаний о 

культуре; 

c) коммуникативной: расширение и укрепление границ общения; 

d) социализацией личности: возможность усвоения социальных и 

культурных норм; 

e) мотивационной: то есть данная деятельность способна 

сформировать в сознании человека определенные идеалы и 

образцы поведения, и даже стиль жизни. 

В нашей программе мы предусмотрели  знакомство и начальное 

погружение молодых людей  в особенности пешеходного, горного, 

спортивного туризма, а так же знакомство с видами спорта близко 

связанными с туризмом- ориентированием и скалолазанием.  
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Поэтому дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Южный берег»  на сегодняшний момент является своевременной 

и необходимой. 

Предлагаемая программа выполняет социальный заказ общества, 

отвечает запросам родителей и детей на дополнительные образовательные 

услуги в направлении туристско-краеведческой деятельности в городе Сочи.  

 

 

1.1.3.Новизна программы и ее отличительные особенности 

В городе Сочи есть опыт создания дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ туристско-краеведческой 

направленности для школьников. Эти программы  ориентированы на 

активное познание родного края, его природных богатств, культуры и 

истории, воспитанию бережного отношения к историческому и культурному 

наследию малой родины.  

Данная программа кардинально отличается от  уже существующих 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

«Сочиведение» автор Т.Д. Кегеян; «Туризм и экскурсии», «Юные 

путешественники», «Наш Сочи», автор А.В. Гоголадзе, «Краеведы», автор 

Лобанова Э.Н., «Мой Сочи», автор Дзюба А.В., «Юные туристы», автор 

Ковалева Т.В., «Начальная туристская подготовка», «Спортивный туризм» 

автор Кукава Я.А. 

Отличие в целях программ. Цель программы «Южный берег» 

заключается в том, что через первичное погружение молодых людей в туризм 

как вид спорта, мы сформируем у молодежи интерес к занятиям спортивным 

туризмом, к активному виду отдыха,   адаптируем молодых людей к жизни в 

природных условиях. А через создание атмосферы сотрудничества и 

успешности мы сформируем команды единомышленников для участия в 

молодежном туристском фестивале «Южный берег».  

 Отличие в формах и методах работы.  

Практические занятия по данной программе – это знакомство, включение 

обучающихся и начальное погружение их в особенности пешеходного, 

горного, водного, спортивного туризма, а так же это мастер-классы по 

выживанию в природной среде и экшн-тренинги на командообразование. Это 

ещё и  знакомство с  различными формами активного отдыха, популярными в 

городе Сочи.  

Основной метод, который используется педагогами- метод ситуационных 

заданий (задач). Главная особенность таких заданий в том, что в их основе – 

примеры из реальной жизни. Не секрет, что жизнь порой ставит нас в такие 
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условия, когда сложно подобрать готовое решение. Поэтому ситуационные 

задания развивают гибкость мышления, ломают стереотипы. Кроме того, 

метод ситуационного обучения рождает потребность предвидеть возможные 

опасные жизненные ситуации, вырабатываются навыки их грамотного 

анализа и адекватной реакции. 

Одна из нестандартных форм организации занятия- это «экшн-

тренинг». Представляет собой последовательность игр и упражнений 

(«событий»). Упражнения построены таким образом, что в большинстве 

случаев успех или неудача группы зависят от усилий каждого, поэтому 

участникам приходится учиться действовать "как команда".  

Экшн-тренинг позволяет участникам с максимальной эффективностью 

приобрести опыт достижения командных целей, сотрудничества и доверия. 

Упражнения построены таким образом, что общий успех зависит от усилий 

каждого. Оказываясь в ситуациях, предполагающих элементы физического и 

эмоционального риска, участники по-новому воспринимают свои чувства и 

мысли, поддерживают друг друга, принимают и уважают индивидуальность 

каждого. Экшн-тренинг – это не соревнование и соперничество, а волнующее 

и незабываемое приключение, в котором участники получают опыт 

создания команды и достижения общих целей. 

Так же в программу включены такие формы Edutainment-технологии, 

как  КВЕСТ и КВИЗ, способствующие развитию креативного и адаптивного 

мышления у участников программы, совершенствовать их soft skills, без 

которых невозможно выживать в современном мире. 

Отличие в  принципах методики преподавания: 

1. Отказ от шаблона в организации занятия 

2.  Максимальное вовлечение обучающихся в активную деятельность на 

природе. 

3. Занимательность и увлечение как основа эмоционального тона 

занятия. 

4. Поддержка альтернативности, множественности мнений. 

5.  Развитие функции общения на занятии как условие обеспечения 

взаимопонимания, побуждения к действию, ощущение 

эмоционального удовлетворения. 

Отличие в содержании программы: 

Содержание нашей программы направлено на  изменении поведения 

участников группы/команды, на их совместную работу в решении проблем, 

на постоянное развитие и совершенствование командного взаимодействия 

для дальнейшего участия в туристском молодежном фестивале «Южный 

берег». 
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Содержание программы «Южный берег» строится на изучении опыта, 

накопленного человечеством, о способах выживания за счет ресурсов дикой 

природы. Практические занятия помогут приобрести навыки по возведению 

укрытия, жилища в условиях автономии, фильтрации воды, изготовлению 

орудий для охоты, обуви из подручных материалов, оказанию первой 

медицинской помощи и подбору одежды с учетом условий среды.    

Проблемные ситуации, в которых будут оказываться обучающиеся во 

время практических занятий (мастер-классов) на предметно-практическом 

полигоне, помогут развить умение действовать мобильно в случае ЧС, 

смекалку и выносливость,   будут мотивировать  молодежь на ведение 

здорового и активного образа жизни. 

Применяя задания на формирование функциональной грамотности, 

педагог будет способствовать повышению мотивации обучающихся, 

расширению их кругозор, развитию способности креативно мыслить– всё это 

необходимо для гармоничного развития личности и дальнейшего 

взаимодействия с обществом. 

Так же обучающиеся знакомятся с различными видами спортивного 

туризма, которые популярны в городе Сочи и погружаются пробно на 

практике в пешеходный, горный и водный туризм. Проходит обучение  

особенностям установки палаток 2х-3х видов, рассматриваются различные 

виды костров, дается полный инструктаж по использованию туристской 

газовой горелки, молодые люди получают начальные знания об 

ориентировании на местности, учатся надевать страховочную систему и 

преодолевать вертикальное препятствие на искусственном рельефе 

(скалодроме). 

Таким образом, по данной программе молодежь получает начальные 

компетенции необходимые для дальнейшего участия в туристском 

молодежном фестивале «Южный берег». 

 

1.1.4.Педагогическая целесообразность обоснована возможностью 

включения старшеклассников и студентов 1 и 2 курсов ссузов в 

разнообразную продуктивную активную туристскую деятельность, 

позволяющую решать педагогические задачи – развития эмоциональной, 

физической, волевой, нравственной и интеллектуальной  сфер обучающихся.  

Занятия туризмом создает благоприятную среду для воспитания 

трудовых и волевых навыков обучающихся. В походе и на практических 

занятиях, которые проходят в природной среде,  молодые люди учатся 

преодолевать препятствия, готовить пищу, рубить дрова, ставить палатку. 

Педагог учит этим умениям своим личным примером. Походная жизнь 

сближает туристов, они лучше узнают друг друга.  
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Основной технологией, используемой в образовательном процессе, 

является технология личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

подростками, основанная на поддержке индивидуальности и инициативы. 

Для реализации программы могут быть использованы следующие 

методы обучения: 

 поисково-исследовательский метод- это самостоятельная работа 

обучающихся с выполнением различных заданий на мастер-классе, КВЕСТе,  

в походе выходного дня); 

 метод самореализации через различные коллективные дела во время 

разбивки бивуака, приготовления пищи, подготовке к радиальному выходу 

на рекреационный объект Сочинского национального парка; 

 метод комплексного подхода к образованию и воспитанию, 

предполагающий единство нравственного, физического, эстетического и 

других форм воспитания. 

  Реализация данной общеобразовательной общеразвивающей 

программы позволит сформировать у обучающихся правильное 

представление о личной безопасности, расширить их знания о спортивном 

туризме и приобрести  практические  навыки поведения в природной среде и 

правильно реализовать свои возможности в командной работе. 

 

1.1.5.Адресат программы: 

Программа адресована старшеклассникам (9-11 класс) и студентам ссузов (1-

2 курс): возрастная категория от 15 до 17 лет. 

Возрастные особенности 15-18 летних. 

Преобладающее значение в познавательной деятельности  

обучающихся 15-17 летнего возраста занимает абстрактное  мышление, 

стремление глубже понять сущность и причинно-следственные связи 

изучаемых предметов и явлений. 

Они осознают, что в учении знание фактов и примеров ценно лишь как 

материал для размышлений, для теоретических обобщений. Вот почему в их 

мышлении преобладает аналитико-синтетическая деятельность, стремление к 

сравнениям, а присущая категоричность суждений уступает место 

гипотетическим предположениям, необходимости понять диалектическую 

сущность изучаемых явлений, видеть их противоречивость, а также те 

взаимосвязи, которые существуют между количественными и качественными 

изменениями. 

Существенной особенностью молодых людей 15-17 лет является 

обостренность их сознания и чувств в связи с предстоящим жизненным 

самоопределением и выбором  профессии. Вопрос, кем быть, для них уже не 



9 

 

является отвлеченным, и решается он не у всех без колебаний, без 

трудностей и внутренних переживаний. Наконец, нельзя не отметить того, 

что на их развитие и поведении большое влияние оказывает повышенная 

реактивность (чувствительность) ко всему новому, что происходит в жизни, в 

литературе, искусстве, музыке, а также в техническом прогрессе. Они чутко 

и быстро улавливают это и стремятся копировать все ультрасовременное. 

Занятия проводятся в группах, сочетая принцип группового обучения с 

индивидуальным подходом. Состав группы одновозрастной, постоянный.  

Набор в объединение «Южный берег» носит свободный характер и 

обусловлен интересами обучающихся и их родителей.  

Наполняемость в группах составляет 15-20 человек.  

Условия набора обучающихся в объединение: принимаются все желающие, 

не имеющие противопоказаний по здоровью, подавшие заявки через АИС 

«Навигатор». Ссылка на программу в Навигаторе: "Южный берег" (xn--

80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

1.1.6.Уровень программы, объем, сроки реализации  

Уровень программы – ознакомительный. Программа краткосрочная. 

Разработана конкретно для реализации муниципальной инновационной 

площадки «Создание предметно-практического полигона «Южный берег». 

Программа рассчитана на 3 месяца обучения. На полное освоение программы 

отводится 48 часов, программа предусматривает  занятия  на детских 

туристских базах во время тематического 3х дневного заезда: 1 день- 4 часа 

(практические мастер-классы на местности), второй день (выход в поход 

выходного дня)- 8 часов, третий день- 4 часа (практические мастер-классы на 

местности). 

   

1.1.7. Формы и режим занятий 

Форма обучения очная.  

Формы организации деятельности обучающихся при очном обучении: 

 фронтальная (практические и теоретические занятия); 

 групповая (занятия на местности). 

Для реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Южный берег» могут быть использованы следующие методы 

обучения: 

 поисково-исследовательский метод (самостоятельный  поиск  

информации в предоставленном перечне информационных сайтов, блогов, 

контентов;  самостоятельная работа обучающихся по решению 

https://р23.навигатор.дети/program/48988-yuzhnyi-bereg
https://р23.навигатор.дети/program/48988-yuzhnyi-bereg
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ситуационных задач,   а так же  выполнение различных заданий во время 

мастер-классов, квест-игры по ориентированию); 

 метод комплексного подхода к образованию и воспитанию, 

предполагающий единство нравственного, физического, эстетического и 

других форм воспитания. 

Средства обучения: проекционный материал - видеофильмы, презентации, 

фотоматериал; наглядные - магнитные доски, плакаты, карточки с 

ситуационными задачами, топографическое лото. 

Программой предусмотрено использование образовательных технологий: 

 Технология здоровьесбережения и здоровьеобогащения; 

 Личностно - ориентированная технология; 

 Инновационные формы и методы Edutainment-технологий. 

Теоретическую основу программы по командообразованию составляют 

работы о сплочении коллектива Григорьева Н.Б., Зинкевич-Евстигнеева Т. 

Д., Сартана Г.Н., Никифорова Г.С., Хрящевой Н.Ю. 

 

1.1.8. Особенности организации образовательного процесса 

Состав группы постоянный. Занятия групповые. Реализация программы 

обеспечивается проведением практических занятий на предметно-

практическом полигоне на территории ДТБ «Саят-Нова» и «Ореховая», а так 

же  во время похода выходного дня и сплава по реке. 

Весьма важным условием при организации образовательного процесса  

является  организованное педагогом взаимодействие молодых людей в 

условиях автономии: непосредственно среди природы. В результате такого 

взаимодействия  формируется образовательная среда, способствующая 

развитию  социального  мышления обучающихся,  проявлению активной 

позиции в решении поставленных задач,  использованию творческой 

энергии.  Учитываются возрастные и  личностные особенности. 

Образовательные технологии   основаны на принципах  индивидуальности 

подхода,  доступности материала,  преемственности и результативности. 

        Во время образовательного процесса обучающиеся  не получают 

готовых знаний, не выстраивают алгоритм ответов, а исследуя варианты 

поведения (собственного и других людей) в нестандартных жизненных 

ситуациях, самостоятельно проектируют способы своего поведения. 

Подростков включают в практическую деятельность по обеспечению 

собственной безопасности при организации бивуака, при передвижении по 

горно-лесному массиву Сочинского национального парка, при посещении 

водопадов, каньонов, рек и других рекреационных объектов. 

Виды занятий: мастер-класс, поход выходного дня, сплав по реке. 
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            Во время всех выходов в природную среду изучаются не только 

способы защиты природы, но и отрабатываются туристские навыки, для 

дальнейшего успешного участия в туристском молодежном фестивале 

«Южный берег».  

    Содержание занятий, объем и интенсивность нагрузок адаптированы к 

возрастной группе 15-17лет.  

 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы – создание условий для  формирования у 

обучающихся мотивации к занятиям спортивным туризмом, потребности к 

ведению здорового образа жизни через включение их в практико-

ориентированную деятельность в области туризма и активного отдыха.  

Задачи: 

Предметные:  формирование представлений о туристских 

возможностях города Сочи. Освоение первичных  навыков некоторых видов 

спортивного туризма и активного отдыха.  

Личностные: формирование практического  интереса к видам 

спортивного туризма и активного отдыха, общественной активности 

личности, гражданской позиции, культуры общения и поведения в социуме, 

навыков здорового образа жизни.   

Метапредметные:   развитие самостоятельности, ответственности, 

активности, аккуратности. 

 

1.3. Содержание программы 

1.3.1. Учебный план 

№ 

тем

ы 

Наименование 

разделов и тем 

    

всего 

Теоретич

еские 

занятия 

Практиче

ские 

занятия 

Формы 

контроля/аттеста

ции 

Образовательный блок «Турвектор. Южный берег» 

1 

Туристские 

навыки. Мастер-

класс 

4  4 КВЕСТ-игра 

2 

Виды спорта, 

необходимые 

туристу: 

скалолазание и 

ориентирование 

4 1 3 Беседа 

3 
Пешеходный 

туризм 
8  8 

Опрос 

   

Итого по 

образовательному 

16 1 15  
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блоку: 

Образовательный блок «Мы-команда. Южный берег» 

3 
Экшн-тренинг 

«Мы-команда» 
4  4 Анкета  

4 КВЕСТ 8  8 Анкета 

5 

Интерактивная 

игра «Знаю 

Россию» 

4  4 

  

 Опрос 

   

Итого по 

образовательному 

блоку: 

16  16  

Образовательный блок «Уроки выживания. Южный берег» 

7 
Азбука 

выживания 

4  4 Ситуационные 

задачи 

8 
КВЕСТ-поход 8  8 Ситуационные 

задачи 

9 

Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи в 

условиях ЧС 

4  4 

Опрос 

Кроссворд 

Тест 

   

Итого по 

образовательному 

блоку: 

16  16 
   

 

 

ИТОГО НА 

ОСВОЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

48 1 47  

 

1.3.1. Содержание программы 

1. Туристские навыки. Мастер-класс- 4 часа практика 

Практическое занятие представляет собой мастер-класс. 

Мастер-класс представляет собой 4 практические площадки (этапы): 

1.«Пешеходный  и горный туризм. Переправы». На данном этапе молодые 

люди обучаются надевать страховочную систему, переправляться по 

навесной переправе, переправе маятником и наклонной переправе. 

2.«Бивуак». На данном этапе проходит обучение  особенностям установки 

палаток 2х-3х видов, рассматриваются различные виды костров, дается 

полный инструктаж по использованию туристской газовой горелки. 

3.«Ориентирование». На этом этапе молодые люди получают начальные 

знания об ориентировании на местности. Проводится игра-квест. 
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4.«Скалолазание». На этом этапе участники мастер-класса учатся надевать 

страховочную систему и преодолевать вертикальное препятствие на 

искусственном рельефе (скалодроме). 

 

 

2. Виды спорта, необходимые туристу: скалолазание и ориентирование- 

1 час- теория, 3 часа- практика. 

Теория: Скалолазание  (виды),   ориентирование (спортивные и физические 

карты).  Почему необходимы туристу скалолазание и ориентирование. 

 Практика: скалолазание на скорость на искусственном рельефе 

(скалодроме), мастер-класс по спортивному ориентированию. 

 

3. Пешеходный туризм- 8 часов практика 

Практика: поход выходного дня по территории Сочинского национального 

парка. 

 

4. Экшн-тренинг «Мы-команда»- 4 часа практика 

Экшн-тренинг – это программа, которая проводится в лесу или на 

специально подготовленной площадке детской туристской базы «Саят-Нова 

и других. Время проведения - около 4 часов. В данном тренинге могут 

одновременно участвовать до 5 команд по 5-12 человек. Тренинг не 

предполагает особой физической подготовки или туристского опыта 

участников.  

Экшн-тренинг представляет собой последовательность игр и упражнений 

(«событий»). Упражнения построены таким образом, что в большинстве 

случаев успех или неудача группы зависят от усилий каждого, поэтому 

участникам приходится учиться действовать "как команда".  

 

5. КВЕСТ- 8 часов практика 

Это поход выходного дня по территории Сочинского национального парка с 

выполнением различных заданий на логическое и креативное мышление и 

командную работу. 

 

6. Интерактивная игра «Знаю Россию»- 4 часа практика 

Интерактивная игра представляет собой игру с использованиеа IT- 

технологий, spils-карты. Для решения заданий в паре используется парная 

форма; при использовании групповой формы, группу делят на подгруппы, 

все задания выполняются  участниками игры одновременно 

 

 

7. Азбука выживания  -4 часа  практика 

Практическое занятие (мастер-класс): изготовление посуды из подручных 

средств в дикой природе, изготовление топора, пилы. Авариный запас, 

упаковка технической аптечки. Фильтрация и очистка воды. Идентификация 
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растений ,поиск растительной пищи. Изготовление орудий охоты: рогатка, 

дротик, силок, копье, лук. Добывание  огня различными способами, 

разведение различных видов костра. Установка тента, постройка шалаша.  

Сигналы бедствия. Командная работа по наведению верхней нитки 

переправы. 

 

8. КВЕСТ-поход- 8 часов практика 

Практическое занятие проводится в виде игры КВЕСТа на территории 

Сочинского национального парка в горно-лесном массиве. КВЕСТ состоит из 

логических заданий и ситуационных задач, которые необходимо выполнить,  

применяя полученные практические знания по выживанию в дикой природе. 

 

9.Оказание первой доврачебной помощи в условиях ЧС - 4 часа 

практика 

Практическое занятие (мастер-класс): Лекарственные растения, 

распространенные на территории Сочинского национального парка. Как 

применяют лекарственные растения и в каких случаях. Состав медицинской 

аптечки. Действия при получении травмы, ушиба, ожога, теплового или 

солнечного удара, различные виды перевязок. Способы транспортировки 

пострадавшего. Вязка носилок  и правила переноски пострадавшего на 

носилках. 

 

 

 

1.3.3. Планируемые результаты программы. 

Личностные: развитие личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах общения; 

формирование ценностей и чувств на основе опыта туристско-краеведческой 

деятельности; развитие этических чувств, доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; наличие мотивации к ведению активного и 

здорового образа жизни. 

 Метапредметные: умение осмысливать собственное поведение и 

поведение окружающих; готовность слушать собеседника и вести диалог, 

признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Предметные: развитие познавательного интереса к изучению природы, 

истории, культуры родного города,  освоение первичных  навыков некоторых 

видов спортивного туризма и активного отдыха. 
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РАЗДЕЛ II «КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ» 

 

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

№ 

п/п 

№ 

темы 

Дата Тема занятия Количество 

часов 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

 

Место проведения Примеча

ние 
теория прак 

тика 

1.  1  Туристские навыки. Мастер-класс  4  Групповая ДТБ «Ореховая»  
2.  3  

Пешеходный туризм. ПВД.  

8  Групповая ДТБ «Ореховая», 

территория 

Нацпарка 

 

3.  2  Виды спорта необходимые туристу: 

скалолазание и ориентирование  
1 

3  Групповая ДТБ «Ореховая»  

4.  7  Мастер-класс «Азбука выживания»  4  Групповая ДТБ «Ореховая»  
5.  8  КВЕСТ-поход  4  Групповая ДТБ «Ореховая», 

территория 

Нацпарка 

 

6.  9  Мастер-класс по оказанию первой 

доврачебной помощи в условиях ЧС 
 4  Групповая ДТБ «Ореховая»  

7.  4  Экшн-тренинг «Мы-команда»  4  Групповая ДТБ «Саят-Нова»  
8.  5  

КВЕСТ  8 
 Групповая ДТБ «Саят-Нова», 

территория нацпарка 
 

9.  6  Интерактивная игра «Знаю Россию»  4   Центр туризма  
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2.2.  Условия реализации программы: 
 

Материально-техническое обеспечение: 

А) Оборудование,  необходимое для мастер-класса «Пешеходный и 

горный туризм. Переправы»: 

1. Системы страховочные-10 шт. 

2. Блокировки- 10 шт. 

3. Карабины личные- 30 шт. 

4. Жумары личные- 10 шт. 

5. Веревки для наведения переправ- 5 шт (d=12-14мм, L=40м). 

6. Карабины групповые-15шт. 

Б) Оборудование,  необходимое для мастер-класса «Бивуак»: 

1. Палатки туристские- 2шт. 

2. Карточки с описанием видов костров 

3. Палки d=3см, L=30 и 40см-10 шт. 

4. Тест «Виды костров». 

5. Газовая горелка 2х видов+ газ для газовой горелки 2х видов. 

6. Таблица с описанием газовых горелок (преимущества, недостатки. 

Факторы, определяющие  выбор горелки). 

В) Оборудование,  необходимое для мастер-класса «Ориентирование»: 

1. Карты местности 

2. Призмы контрольных пунктов 

3. Чипы 

4. Станции для ориентирования 

5. Ноутбук 

6. Игра «Топографическое лото» 

Г) Оборудование,  необходимое для мастер-класса «Скалолазание»: 

1. Система страховочная (нижняя беседка)-10 шт 

2. Плакаты по технике безопасности 

3. Скалодром  

Д) Оборудование, необходимое для проведения сплава по реке на 1 

команду (10 человек): 

1. Рафты- 1шт 

2. Весла- 10 шт 

3. Спасательные жилеты- 10 шт 

4. Каски-10 шт 

Е) Оборудование, необходимое для проведения похода выходного дня: 

1. Палатки на количество человек 
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2. Тент 

3. Топор, пила 

4. Костровое оборудование 

5. Котлы 

6. Сидушки 

7. Меню 

8. Набор продуктов для приготовления обеда 

9. Личная посуда 

10. Техаптечка 

11. Медаптечка 

12. Альпенштоки 

13. Рюкзаки 

 

Материально-техническое обеспечение: 

А) Оборудование необходимое для мастер-класса «Азбука выживания»: 

1. Клеенка 3м х 3м 

2.Палки разной длины и диаметра: d=5см и 2 см;,L= 0,5м, 1,5м и 2 м,   

3.Бичевка-4м 

4. Скотч-1 рулон 

5. Веревка d=10мм, L= 20м 

6. Карточки ламинированные с вариантами примитивных   укрытий 

7. Материалы для изготовления фильтра: 

 Различные породы. 

  Песок. 

 Древесный уголь или активированный уголь. 

 Трава или бинт/кусок тряпки. 

 Пластиковая бутылка.  

8. Ламинированные карточки: 

 «Разновидности сигналов бедствия», 

 «Информационные сигналы»,  

 «Дымовые сигналы», 

 «Световые сигналы». 

9. Задания к каждому виду карточек, напечатанные на листе А4.  

10. Описание действий в случае ЧС. 

11. Подручный материал: спички, зеркало, фонарик, хворост, сидушка. 

12. Палатки разных видов. 

13. Тент . 
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14. Фильм об установке палаток, размещенный на сайте МБУ ДО «Центра 

детского и юношеского туризма» (ЦДТУР.РФ) , ссылка на фильм: видео ЦДЮТ 
— Яндекс.Диск (yandex.ru) 

Б) Оборудование необходимое для мастер-класса «Оказание первой 

доврачебной помощи в условиях ЧС» : 

 Ноутбук или планшет-2 шт. 

Укомплектованная медицинская аптечка - 2шт. 

Карточки с названием основных лекарств- 20 шт. 

QR-коды к карточкам с названием основных лекарств-14 шт. В QR-кодах 

зашифровано краткое описание лекарства. 

Список состава медицинской аптечки. 

Плакаты-инструктажи: 

 «Виды и техника наложения повязок», 

«Способы временной остановки кровотечения»,  

«Виды транспортировочных приспособлений»,  

«Различные виды носилок в условиях дикой природы», 

«Алгоритм изготовления мягких носилок». 

Перевязочный материал: различные бинты. 

Кроссворд «Виды перевязок». 

Палки, рюкзаки, пенки, сидушки, веревки, репшнуры. 

Плакаты с фотографиями лекарственных растений. 

Викторина «Лекарственные растения». 

Кроссворд «Лекарственные растения». 

Презентация «Лекарственные растения Сочинского национального парка и 

кавказского биосферного заповедника», ссылка на презентацию:  Презентация к 

занятию по краеведению на тему:"Лекарственные растения Сочинского национального парка и 

Кавказского биосферного заповедника" (infourok.ru) 

 

 

                                                         2.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Формы и виды контроля: 

Виды и формы 

контроля. 

Какие, знания, умения и навыки контролируются 

Входной контроль  Знание теоретической и практической части 

программы, умение работать в команде 

 

Текущий контроль Умение адекватно обобщать и анализировать, 

воспринимать устную информацию, самостоятельно 

выполнять практическую часть в виде выполнения 

заданий 

https://disk.yandex.ru/d/Ad5R0Vi9dKD2og/%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B9.mp4
https://disk.yandex.ru/d/Ad5R0Vi9dKD2og/%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B9.mp4
https://infourok.ru/prezentaciya-k-zanyatiyu-po-kraevedeniyu-na-temu-lekarstvennye-rasteniya-sochinskogo-nacionalnogo-parka-i-kavkazskogo-biosfernog-6162073.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-zanyatiyu-po-kraevedeniyu-na-temu-lekarstvennye-rasteniya-sochinskogo-nacionalnogo-parka-i-kavkazskogo-biosfernog-6162073.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-zanyatiyu-po-kraevedeniyu-na-temu-lekarstvennye-rasteniya-sochinskogo-nacionalnogo-parka-i-kavkazskogo-biosfernog-6162073.html
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Итоговый 

контроль 

 

Умение применить полученные знания в 

планировании маршрута, обустройства бивуака, 

своего поведения в природе в условиях полной 

автономии 

 

Формы подведения итогов: 

№ 

п/

п 

Формы и виды 

контроля 

Какие компетенции контролируются  

1 КВЕСТ-игра Умение вести работу поэтапно, в 

соответствии с замыслом. 

Умения оценивать ситуации, принимать 

решения. 

 Владение компетенциями по организации 

жизнедеятельности в дикой природе в 

условиях полной автономии 

Деятельность обучающихся во время занятия 

на местности 

2 Ситуационная задача 

 

Уровень развития логического мышления. 

Умение работать в команде, умение 

отстаивать свою точку зрения.  

3 Поход Знание изученного  материала, умение 

выделить частное из общего, проводить 

логические связи, сравнивать и 

анализировать. Применять полученные 

знания на практике в дикой природе в  

условиях полной автономии. 

 

 

2.4. Оценочные материалы 

Для оценки предметных результатов используется метод 

ситуационных заданий (задач), моделирование нестандартных ситуаций. 

Главная особенность таких заданий в том, что в их основе – примеры из 

реальной жизни. 

Ссылка на методические рекомендации по проведению мастер-

классов с полным набором методического и оценочного материала: 

 

Методическая разработка «Организация и проведение мастер-класса по 

туристским навыкам» (xn--d1ayfem.xn--p1ai) 

 

Методическая разработка «Организация и проведение экшн-тренинга» 

(xn--d1ayfem.xn--p1ai) 

 

http://цдтур.рф/wp-content/uploads/2022/07/Metodicheskaya-razrabotka-Master-klass-Turnavyki.pdf
http://цдтур.рф/wp-content/uploads/2022/07/Metodicheskaya-razrabotka-Master-klass-Turnavyki.pdf
http://цдтур.рф/wp-content/uploads/2022/07/Metodicheskaya-razrabotka-Ekshn-trening.pdf
http://цдтур.рф/wp-content/uploads/2022/07/Metodicheskaya-razrabotka-Ekshn-trening.pdf
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Методическая разработка «Туристско-образовательная досуговая программа 

«Азбука выживания» (xn--d1ayfem.xn--p1ai) 

 

Методическая разработка «Организация и проведение мастер-класса по 

оказанию первой доврачебной помощи в условиях автономии» (xn--

d1ayfem.xn--p1ai) 

2. 5. Методические материалы 

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. Сенягина), концепция туристско-краеведческой 

деятельности учащихся в системе дополнительного образования (Ю.С. 

Константинов). 

Для реализации д программы могут быть использованы следующие 

методы обучения: 

 поисково-исследовательский метод (самостоятельный  поиск  

информации в предоставленном перечне информационных сайтов, блогов, 

контентов;  самостоятельная работа детей с выполнением различных 

заданий во время занятий на местности); 

 метод проектирования (рисование карт, поркладывание маршрута по 

навигации, подготовка маршрута с путевыми точками Waypoints и 

точками интереса POI) ; 

 метод комплексного подхода к образованию и воспитанию, 

предполагающий единство нравственного, физического, эстетического и 

других форм воспитания. 

Технологии, используемые при проведении занятий: 

 «обучение в сотрудничестве»;  

   проблемного обучения; 

   информационные технологии;  

   индивидуальный и дифференцированный подход к обучению; 

   технология критического мышления; 

   здоровье-сберегающие технологии. 

Теоретическую основу содержания программы по 

командообразованию составляют работы о сплочении коллектива Григорьева 

Н.Б., Зинкевич-Евстигнеева Т. Д., Сартана Г.Н., Никифорова Г.С., Хрящевой 

Н.Ю. 

 

 

http://цдтур.рф/wp-content/uploads/2022/07/Metodicheskaya-razrabotka-Obrazovatelnaya-dosugovaya-programma-Azbuka-vyzhivaniya.pdf
http://цдтур.рф/wp-content/uploads/2022/07/Metodicheskaya-razrabotka-Obrazovatelnaya-dosugovaya-programma-Azbuka-vyzhivaniya.pdf
http://цдтур.рф/wp-content/uploads/2022/07/Metodicheskaya-razrabotka-Master-klass-Pervaya-pomoshh.pdf
http://цдтур.рф/wp-content/uploads/2022/07/Metodicheskaya-razrabotka-Master-klass-Pervaya-pomoshh.pdf
http://цдтур.рф/wp-content/uploads/2022/07/Metodicheskaya-razrabotka-Master-klass-Pervaya-pomoshh.pdf
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Основные направления  командообразования 

К формированию команды в любом коллективе необходим системный 

подход.  

Сначала выделим три основных направления, по которым, по нашему 

мнению, стоит вести работу в молодежном коллективе. Это составляющие 

процесса командообразования: 

1. Формирование и развитие навыков командной работы. Сюда можно отнести 

следующие навыки:  

- гармонизация общей цели с целями персональными; 

- принятие ответственности за результат команды; 

- ситуационное лидерство (лидерство под задачу) и гибкое изменение 

стиля в соответствии с особенностями задачи; 

- конструктивное взаимодействие и самоуправление; 

- принятие единого командного решения и согласование его с членами 

команды 

2. Формирование командного духа. Развитие командного духа, по сути, 

представляет собой комплекс мер, направленных на:  

- усиление чувства сплоченности, формирование устойчивого чувства 

«мы»; 

- развитие доверия между молодыми людбми, понимание и принятие 

индивидуальных особенностей друг друга, 

- создание мотивации на совместную деятельность; 

- создание опыта высокоэффективных совместных действий; 

- повышение неформального авторитета руководителя команды 

(педагога). 

3.Формирование команды— механические действия, по подбору, 

оптимизации структуры команды и функционально-ролевого распределения:  

- эффективное использование сильных сторон состава команды; 

- распределение ролей в команде для оптимального достижения 

результатов; 

- создание рабочей обстановки при формировании команд, которые 

будут участвовать в молодежном туристском фестивале «Южный 

берег». 

Правила работы группы: 

- абсолютная доброжелательность всех ко всем 

- доверительный стиль общения (возможно принятие единой формы 

общения на ТЫ, психологически уравновешивающую всех членов 

группы и ведущего) 

- Искренность в общении 

- Недопустимость непосредственных оценок человека (при обсуждении 

происходящего в группе следует оценивать не участников, а только их 

действия) 

Методы обучения: 

- словесные методы обучения: беседа, диалог, консультация; 
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- методы практической работы; 

- методы проблемного обучения: эвристическая беседа, постановка 

проблемных вопросов; создание проблемных ситуаций; 

самостоятельная постановка, формулировка и решение проблемы: 

поиск и отбор аргументов, фактов, доказательств и др.; 

- проектно-конструкторские методы: проектирование (планирование) 

деятельности, конкретных дел; 

-  метод игры: компьютерные, КВИЗ. КВЕСТ; игра-конкурс, деловая 

игра; 

- наглядный метод обучения: картины, рисунки, плакаты, фотографии; 

таблицы, схемы, демонстрационные материалы. 

 

Методический материал к программе «Южный берег» размещены на 

сайте «Центра детского и юношесого туризма и экскурсий» г.Сочи 

(WWW. ЦДТУР.РФ). 

Ссылки на методические материалы представлены в п.2.4. 

Ссылка на программу в Навигаторе: "Южный берег" (xn--80aafey1amqq.xn--

d1acj3b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://р23.навигатор.дети/program/48988-yuzhnyi-bereg
https://р23.навигатор.дети/program/48988-yuzhnyi-bereg
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2.6. 1 Список литературы образовательного блока «Турвектор. Южный 

берег» 

Список литературы для обучающихся и их родителей  

1. Балабанова И.П. Имеритинская низменность, природно-геологические 

условия, проблемы освоения – М., Недра, 2011. 

2. Гаврилюк Э.Н. Сочиведение – Сочи, 2007. 

3. Глонина О.Б. Сочи, Дагомыс, Лазаревское, Адлер и Красная поляна 

глазами фотографов XX и XXI веков- Сочи, «Деловой Сочи», 2007. 

4. Гоголадзе С.Г. Сочиведение. Выпуск 1 – Сочи, 2014. 

5. Гоголадзе С.Г. Экскурсионные объекты города Сочи. Выпуск 1– Сочи, 

2014. 

6. Дороватовский С. Сочи и Красная Поляна с окрестностями – Краснодар, 

Платонов, 2010. 

7. Ефремов Ю.К. Тропами горного Черноморья – Краснодар, Сочинское 

отделение РГО, 2008. 

8. Куликов В.М., Константинов Ю.С. Топография и ориентирование в 

туристском путешествии - М., 2004г. 

9. Лоншакова Н.В., Солодько А.С. Природное и историко-культурное наследие 

Хостинского района города Сочи – Сочи, 2007. 

10. Полухина Т.Н. История Сочи в открытках и воспоминаниях. Ч 1 - 

Майкоп, ОАО «Полиграф-Юг», 2007. 

11.  Полухина Т.Н. История Сочи в открытках и воспоминаниях. Ч 2 - 

Майкоп, ОАО «Полиграф-Юг», 2008. 

12.  Полухина Т.Н. История Сочи в открытках и воспоминаниях. Ч 3 - 

Майкоп, ОАО «Полиграф-Юг», 2009. 

13.  Цхомария Б. Гроза над Кавказом - М., ММП Проспект, 2012. 

14. Цхомария Б.Д. Красная Поляна, Сочи, 2008. 

15. Чучмай Г.Т. Тайна географических названий- Краснодар, «Кубанский 

вестник», 2000 

 

Список литературы для педагога  

1. Алексеев А.А. Питание в туристском походе. - М., ЦДЮТиК РФ,  

2001. 

2. Беляков Ю.Д. Командные игры – испытания. Сборник игр – М., 

Педагогическое общество России, 2004. 

3. Биржаков М.Б., Козаков М.П. Безопасность в туризме – М.- СПб, 

Издательство «Невский Фонд», «Издательский дом Герда», 2005. 

4. Булаев М.А. Организационно-финансовое обеспечение и безопасность 

полевых туристских лагерей – Ханты-Мансийск, 2005. 

5. Волошкин  Д.С., Лесконог Н.Ю., Муравецкая О.С. Методические 

указания по развитию лидерских качеств – М., ООО «Тарекс», 2004. 

6. Гоголадзе С.Г. Сочиведение. Выпуск 1 – Сочи, 2014. 
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7. Гоголадзе С.Г. Экскурсионные объекты города Сочи. Выпуск 1– Сочи, 

2014. 

8. Константинов Ю.С. Детско-юношеский туризм, М.: ФЦДЮТиК, 2008г. 

9. Линчевский Э.Э. Психологический климат туристской группы. - 

М.,ФиС, 2001. 

10. Озеров А.Г. Исследовательская деятельность учащихся в природе - М.: 

ФЦДЮТиК,2005. 

11.  Остапец А.А. Педагогика и психология туристско-краеведческой 

деятельности учащихся -  М.: ФЦДЮТиК, 2001. 

12. Сысоева М.Е. Организация летнего отдыха – М., Владос, 1999. 

13. Солодько А.С. Зеленая книга Сочинского Причерноморья – Сочи, 

Сочинское отделение РГО, 2013. 

14.  Соколов С., Замотаев И. Лекарственные растения – М., Вита, 1993. 

15. Тарчевский Б.А. Экскурсионными тропами Сочи – Майкоп, ОАО 

«Полиграф-Юг», 2008. 

16. Тильба П.А. Птицы Сочинского Причерноморья – Сочи, 2002. 

17. Фомина А.В. Социокультурная и социально-педагогическая 

деятельность учреждений дополнительного образования детей – М., УЦ 

«Перспектива», 2009. 

22. Цхомария Б. Гроза над Кавказом - М., ММП Проспект, 2012. 

23. Цхомария Б.Д. Красная Поляна, Сочи, 2008. 

16. Чучмай Г.Т. Тайна географических названий- Краснодар, «Кубанский 

вестник», 2000 

 

Электронные сайты: 

1. - http://цдтур.рф/ (ЦДиЮТиЭ г. Сочи); 

2. -  http://o-kuban.ru/ (сайт Федерации спортивного ориентирования) 

3. - http://tourism.at.ru/ (Поисковая система по спортивному туризму); 

4. - www.tssr.ru (сайт Туристско-спортивного союза России). 

 

 

2.6. 2.  Список литературы образовательного блока «Мы-команда. 

Южный берег»  

 

Список литературы для обучающихся и их родителей  
 

1.Гите Гертер Кристина. Отличная работа в команде: Практические 

рекомендации для успеха в группе: Пер с нем. - Харьков: Гуманитарный 

Центр, 2011. 

2. Жуков, Ю. М. Технологии командообразования : учебное пособие для 

студентов вузов / Ю. М. Жуков, А. В. Журавлев, Е. Н. Павлова. — Москва : 

Аспкт Пресс, 2008 

3.  Максвелл Д. Создай команду лидеров. - Мн.: ООО Попури, 2011. - 224с 

http://cdtur.ru/
http://o-kuban.ru/
http://tourism.at.ru/
http://www.tssr.ru/
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Список литературы для педагога  

 

1. Анн, Л. Ф. Психологический тренинг с подростками / Людмила Анн. – 

СПб.: Питер, 2006. – 271 с. – (Эффективный тренинг). 

2. Бишоп, Сью. Тренинг ассертивности / Сью Бишоп ; пер. с англ. А. 

Маслова. – СПб.: Питер, 2001. – 203 с.: илл. – (Эффективный тренинг) 

3. Браткин, А. Чемоданчик тренера : 10 продаваемых тренингов / А. Браткин, 

И. Скоробогатова. – М.: Генезис, 2006. – 206 с. – (Бизнес-психология) 

4. Вачков, И.В. Основы технологии группового тренинга. Психотехники: 

учебн. пособие / И. Вачков. – М.: Ось-89, 2000. – 224 с. – (Практическая 

психология.) 

5. Вачков, И. В. Основы технологии группового тренинга. Психотехники: 

учебн. пособие / – М.: ОСЬ-89, 2000. – 223с.: илл. – (Практическая 

психология) 

6. Григорьев Н.Б. Психотехнологии группового тренинга. СПб: СПб-

ГИПСР, 2008. – 176 с. 

7. Ежова, Н. Н. Научись общаться!: коммуникативные тренинги / . – Изд. 2-е. 

– Ростов н /Д.: Феникс, 2006. – 250 с. – (Психологический практикум) 

8. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д., Фролов Д. Ф., Грабенко Т. М. Теория и 

практика командообразования. Современная технология создания 

команд. СПб: Речь, 2011. - 304 с. 

9. Сартан Г.Н. Тренинг командообразования. СПб: Речь, 2019. – 187 с. 

10. Хрящева Н.Ю. Психогимнастика в тренинге. СПб: Речь, 2014. – 272 с. 

11. Шаповаленко И. В.  Психология развития и возрастная психология. – М.: 

Издательство Юрайт. – 2019. – 457 с. 

 

 

2.6.3. Список литературы образовательного блока «Уроки выживания. 

Южный берег»  

Список литературы для обучающихся и их родителей  
 

1. Балабанов И.В. Узлы. Москва 2003. 

2. Волович В.Г. Академия выживания. - М., ТОЛК, 1996. 

3. Волович В.Г. Как выжить в экстремальной ситуации. - М., Знание, 1990. 

4. Зернов А.С. Растения российского Западного Каваказа, М.: товарищество 

научных изданий, 2010г. 

5. Макнаб К. Выживание в дикой природе, ИТД Гранд, М.-2003г. 

6. Маслов А.Г. Подготовка и проведение соревнований «Школа безопас-

ности». - М., Гуманит, из д. центр ВЛАДОС, 2000. 

7. Солодько А.С. Зеленая книга Сочинского Причерноморья, Сочи, 2013г. 
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8. Федотов Ю.Н., Востоков И.Е. Спортивно-оздоровительный туризм. Учебник, 

М.: «Советский спорт», 2008г. 

9. Шибаев А.В. В горах. – М., ЦДЮТур МО РФ, 1997. 

10. Штюрмер Ю. А. Опасности в туризме, мнимые и действительные. М., 

Физкультура и спорт,. 1972г. 

11. Энциклопедия туриста. – М., Научное издательство «Большая Российская 

энциклопедия», 1993. 

 

Список литературы для педагога 

1. Буйлова Л.Н. Современные педагогические технологии в дополнительном 

образовании детей. Москва, ЦРСДОД, 1999. 

2. Буйлова Л.Н., Г.П.Буданов. Дополнительное образование. Нормативные 

документы и материалы, М.: «Просвещение», 2008г. 

3. Варламов В.Г. Основы безопасности в пешем походе. - М., ЦРИБ «Ту-

рист», 1983. 

4. Волович В.Г. Академия выживания. - М., ТОЛК, 1996. 

5. Волович В.Г. Как выжить в экстремальной ситуации. - М., Знание, 1990. 

6. Голованов В.П. Педагогический потенциал детско-юношеского туризма.  

Теория и практика дополнительного образования, 2010, № 9, стр. 8-10 

7. Гостюшин, А. В. Энциклопедия экстремальных ситуаций / А. В. 

Гостюшин. - М.: Зеркало, 1994. 

8. Губаненков С.М. Инновации в технологии туристско-краеведческой 

деятельности.  С-П., 2008г. 

9. Губаненков С.М. Обеспечение безопасности туристских походов и 

соревнований подростков. С-П.-2007г. 

10.Коструб А.А. Медицинский справочник туриста. - М., Профиздат, 1997. 

11.Макнаб К. Выживание в дикой природе, ИТД Гранд, М.-2003г. 

12.Поляков, В. В. Безопасность человека в экстремальных ситуациях / В. В. 

Поляков, Е. А. Сербаринов. - М, 1992. 

13.Правила поведения и действия населения при стихийных бедствиях, 

авариях, катастрофах. -М.: Воениздат, 1990. 

14.Проблемы безопасности при чрезвычайных ситуациях. - М: ВИМИТ, 

1993. 

15.Справочник лекарственных растений. - М., 1999. 

16.Чрезвычайные ситуации и защита от них / сост. А. Бондаренко. - М., 1998.
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ВЫЕЗДЫ НА ТУРБАЗЫ 

№ 

п/п 

№ 

тем

ы 

Дата Тема занятия Количество 

часов 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

 

Место проведения Примеча

ние 
теория прак 

тика 

 1 октябрь Туристские навыки. Мастер-класс  4  Групповая ДТБ «Ореховая» 2 

ночевки  3 

Пешеходный туризм. ПВД.  

8  Групповая ДТБ «Ореховая», 

территория 

Нацпарка 

 2 Виды спорта необходимые туристу: 

скалолазание и ориентирование  
1 

3  Групповая ДТБ «Ореховая» 

 7 ноябрь Мастер-класс «Азбука выживания»  4  Групповая ДТБ «Ореховая» 2 

ночевки  8 КВЕСТ-поход  4  Групповая ДТБ «Ореховая», 

территория 

Нацпарка 

 9 Мастер-класс по оказанию первой 

доврачебной помощи в условиях ЧС 
 4  Групповая ДТБ «Ореховая» 

 4 декабрь Экшн-тренинг «Мы-команда»  4  Групповая ДТБ «Саят-Нова» 1 

ночевка  5 
КВЕСТ  8 

 Групповая ДТБ «Саят-Нова», 

территория нацпарка 

 6 12 

декабря 

2022 

Интерактивная игра «Знаю Россию»  4 

  Центр туризма  
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