
                                      

 

 



  

 



Туристско-краеведческую деятельность можно отнести к 

традиционным методам воспитания, обучения и оздоровления 

школьников. Краеведение, туризм имеет комплексный характер 

воздействия на личность и коллектив. Это выражается в повышении 

духовного и физического потенциала ребенка, уровня знаний и 

умений, творчества, умение общаться с людьми и природой 

Программа включает информацию по различным областям знаний по 

географии, биологии, экологии, основам безопасности 

жизнедеятельности, физическому воспитанию. 

Цель программы. 

Формирование всесторонне развитой личности средствами 

туризма, краеведения и элементами спортивного ориентирования на 

местности. Создание условий для самореализации, социальной 

адаптации, оздоровления, мотивационного творческого развития и 

профессионального самоопределения личности. 

Задачи. 

1. В области образования: 

- расширение и углубление знаний учащихся, дополняющих школьную 

программу по географии, истории, биологии, ОБЖ, физике, 

математике, литературе и физической подготовки; 

- приобретение умений и навыков в работе с картой, компасом; 

- приобретение специальных знаний по вопросам туризма и 

ориентирования, доврачебной медицинской помощи; 

- обеспечение выживания в экстремальных условиях, знакомство с 

проблемами экологии и охраны природы. 

2. В области воспитания: 

- содействие гармоничному развитию личности, совершенствование 

духовных и физических потребностей; 

- формирование самостоятельности и волевых качеств в любой 

обстановке; 

- гуманное отношение к окружающему миру; 



- умение вести себя в коллективе, выработка организаторских навыков 

в случае необходимости. 

3. В области физической подготовки: 

- физическое совершенствование подростков (развитие силы, 

выносливости, координации движений в соответствии с их 

возрастными и физическими возможностями); 

-  участие в туристических слётах, соревнованиях и походах. 

По завершении обучения выпускники научатся:  

-порядку организации и правилам поведения в походах и на 

соревнованиях; 

-вопросам краеведения, туризма и экологии; 

-основам топографии и ориентирования; 

-умению ориентироваться по местным признакам; 

- порядку организации, подготовки и проведения экскурсии и похода; 

-способам преодоления различных естественных препятствий; 

-основным историческим и географическим сведениям о родном крае; 

-различным способам ориентирования на местности. 

-передвигаться по дорогам и тропам в составе группы; 

-преодолевать вместе естественные препятствия на пути; 

-организовать походный быт и оказывать элементарную медицинскую 

помощь;  

-передвигаться по дорогам, тропам и пересечённой местности в составе 

группы; 

-владеть приёмами самостраховки, преодолевать различные 

естественные или                  искусственные препятствия; 

-уметь правильно применять туристские узлы; 



-уметь ориентироваться по карте и компасу, а также местным 

признакам и участвовать в туристических слётах, соревнованиях по 

спортивному ориентированию и походах; 

-организовать походный быт и распределять продукты на весь поход 

или слёт; 

По завершении обучения выпускники получат 

возможность научиться:  

-умению определять опасные и ядовитые растения края; 

- самоконтролю и доврачебной медицинской помощи; 

-способам организации и проведения поисково-спасательных работ; 

-проводить поисково-спасательные работы; 

-оформлять отчёт и задания, выполненные в походах и на экскурсиях; 

-оказывать доврачебную помощь и правильно транспортировать 

пострадавшего. 

2. Срок реализации программы 

Программа рассчитана на 1 год, 34 часа (1 час в неделю). 

Продолжительность занятия 45 минут. 

3. Организационные условия реализации программы 

Для учащихся 6-7 классов, наполняемостью до 25 человек. В 

группу набираются все желающие данного возраста Занятия 

проводятся в спортивном зале, на школьной площадке и в лесном 

массиве с использованием компаса, карт С периодичностью 1 раз в 

месяц организуются походы выходного дня с наполняемостью группы 

не более 12 человек. 

 

4.     Тематический план 

краеведческого кружка 

(с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы) 



 (34 ч/1 час в неделю) 

 

№ Тема занятия  

всего 

количество 

часов 

теория практика 

1 Краеведение  15ч 8 7 

1.

1 

Родной край, его природные 

особенности, 

история, известные земляки. 

5 2 3 

1.

2 

Туристские возможности родного 

края, обзор экскурсионных 

объектов, музеев. 

 

5 3 2 

1.

3 

Изучение района путешествия 1 1  

1.

4 

Общественно полезная работа в 

путешествии, охрана природы и 

памятников культуры 

4 2 2 

2 Основы туристской подготовки 12 10 2 

2.

1 

Туристские путешествия, история 

развития туризма 

2 2  

2.

2 

Личное и групповое снаряжение 1 1  

2.

3 

Организация туристского быта. 

Привалы и ночлеги. 

2 2  

2.

4 

Подготовка к походу. 

путешествию. 

2 2  

2.

5 

Питание в туристском походе 1 1  

2.

6 

Техника безопасности в походе 1 1  

2.

7 

Туристические соревнования 3 1 2 

3. Топография и ориентирование                                   

5 

2 3 

3.

1 

Понятие о топографической и 

спортивной карте 

1 1  

3.

2 

Топографические знаки 1 1  



3.

3 

Азимут. 1  1 

3.

4 

Ориентирование 

 

1  1 

2.

5 

Работа с компасом 

 

1  1 

4 Общая физическая подготовка 2  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                4.1     Календарно- тематическое планирование 

краеведческого кружка 

(34 ч/1 час в неделю) 

№ Тема занятия Количес

тво 

часов 

дата примечан

ие 

по 

плану 

фактиче

ски 

 

1 Туристско-краеведческие 

возможности области 

1 6.09   

2 Родной край, его 

природные особенности. 

 

 14.09   

3  1 20.09   



Туристские возможности 

родного края 

 

4 История, известные 

земляки 

1 27.09   

5 Туристские путешествия, 

история развития туризма 

1 4.10   

6 Изучение района 

путешествия  

1 18.10   

7 Личное и групповое 

снаряжение 

1 25.10   

8 Снаряжение 

 

1 30.10   

9 Снаряжение 

 

 8.11   

10 В)Питание 

 

2 15.11   

11 Питание 

 

 29.11   

12 Г) Движение группы на 

маршруте. Обеспечение 

безопасности. 

1 6.12   

13 Д) Бивачные работы. 

Охрана природы. 

Обеспечение 

безопасности. 

1 13.12   

14 Общая физическая 

подготовка туристов 

1 20.12   

15 Гигиена туриста. 

Доврачебная 

медицинская помощь 

1 27.12   

16 Требования к участникам 

соревнований по технике 

пешеходного туризма 

1 10.01   

17 Подготовка к походу. 

путешествию. 

1 17.01   

18 Подготовка к походу. 

путешествию.  

 

1 24.01   

19 Питание в туристском 

походе 

1 31.01   



20 Техника безопасности в 

походе 

1 7.02   

21 Туристические 

соревнования 

1 14.02   

22 Навесная переправа 

(отработка навыков) 

1 28.02   

23 Параллельная переправа 

(наведение и 

прохождение) 

1 6.03   

24 Понятие о 

топографической и 

спортивной карте  

1 13.03   

25 Топографические знаки 1 20.03   

26 Азимут. 1 27.03   

27 Ориентирование 

Работа с компасом 

 

1 3.04   

28 Работа с компасом 

 

1 17.04   

29 Основы краеведческой 

работы 

 

1 24.04   

30 Ориентирование 

 

1 8.05   

31 Общественно полезная 

работа в путешествии, 

охрана природы и 

памятников культуры 

1 15.05   

32 Учебные соревнования по 

прохождению полосы 

препятствий 

1 22.05   

33 Подготовка к туристскому 

походу 

1 29.05   

34 Туристский поход 

 

1    

 Итого 34    

 

5. Содержание программы 

 



Краеведение 

 

Туристско-краеведческие возможности области 

Знакомство с картой области, основными туристическими 

объектами и возможностями посещения. 

История области. Административный центр и его окрестности. 

Наиболее интересные места для проведения походов и экскурсий. 

Географические особенности родного края. Охрана природы. 

Географическое положение, рельеф и климат области. История 

заселения и освоения территории. Культурное наследие в виде 

памятников истории, архитектуры и зодчества. Охрана природы. 

Сохранение природного единства в зонах отдыха и туризма. 

                                            Основы краеведческой работы  

Краеведческая работа в походе. Краеведческие наблюдения, используя 

данные современных космических технологий, сбор и оформление 

краеведческого материала. Ведение полевого дневника. Практические 

работы с картами атласа. Топографическая съёмка местности. 

Краеведческие исследования и их оформление 

 

Элементы топографии. 

 

Виды и свойства карт. Километровая сетка, копирование карт. 

Масштаб карты (численный, именованный и линейный). Умение 

определять расстояние на карте. Знание условных знаков спортивной 

карты и умение по ним читать карту. Ориентирование с помощью 

карты и компаса. Знакомство с топографической картой и 

топографическими знаками. Масштаб, виды масштабов, масштабы 

топографических и географических карт. Пользование линейным и 

числовыми масштабами. Курвиметр. Преобразование числового 

масштаба в натуральный. Измерение прямолинейных и 

криволинейных расстояний на карте. Измерение направлений 

(азимутов) на карте. Транспортир. Определение термина 

«ориентирование». Магнитные свойства Земли. Истинный и 

магнитный полюса, магнитные меридианы, магнитное склонение, 

магнитные аномалии. От чего зависит точность движения по азимутам. 

Виды ориентирования на туристских соревнованиях: открытый, 

маркированный, обозначенный и азимутальный маршруты, 

ориентирование по легенде, определение точки стояния (привязка). 

Зарисовка новых топографических знаков и характеристик местных 

предметов. Отыскание на карте типичных форм рельефа, определение 



крутизны склонов по шкале заложений, составление характеристик 

участков местности по картам. Вычисление магнитных азимутов 

линий по исходным данным. Определение магнитных азимутов 

заданных линий (маршрута по данным карты). Составление легенд, 

заданных на картах маршрутов. Сравнение и оценка результатов. 

Задачи на вычисление пройденного пути по времени и скорости 

движения на разных участках местности (по карте). Перевод 

полученного результата в масштаб карты. Обратная задача. Сравнение 

и оценка результатов. Разбор случаев удачного и неудачного действия 

проводников на маршрутах (из практики походов кружковцев). 

Приближённые измерения на местности. Походные эталоны: средняя 

длина шага, размеры подручных средств (лопаты, топорики, 

спичечные коробки, карандаши и авторучки). Глазомер. Видимый 

горизонт. Походные дальномеры (расстояние между телеграфными 

столбами, высота телеграфного столба, средняя высота леса и т.д.) 

Ориентир по аэрофотоснимкам. Определение сторон горизонта по 

Солнцу. Ориентирование по Луне. Две Медведицы. Положение 

Полярной звезды. Ориентирование по местным признакам в лесу и 

степи. Ориентирование без компаса и карты. Топография и 

ориентирование. Компас и его устройство. Работа с компасом и 

картой. Определение по компасу азимута. Движение по азимуту. 

Использование данных современных космических технологий при 

ориентировании на местности. Топография и ориентирование. 

Топографические знаки. Чтение карты. Приёмы ориентирования 

карты. Работа на школьной площадке с компасом и картой. 

Нахождение контрольных пунктов по карте и на местности на время. 

Ориентация во времени и пространстве (камеральная обработка). 

Практические занятия. Определение сторон горизонта с помощью 

компаса, по небесным светилам, местным признакам. Определение 

направлений по заданным азимутам (прямые засечки) и азимутов на 

заданные ориентиры (обратная засечка). Ориентирование карты по 

компасу. Движение группы по заданным азимутам на заданные 

расстояния. Глазомерная оценка расстояний до предметов. 

. 

Туристский поход 

 

Укладка в рюкзак личного снаряжения. Состав ремонтного набора и 

аптечки. Питание в походе (нормы закладки продуктов на одного 



человека). Распределение обязанностей по построению, движению, 

созданию бивака и приготовлению пищи. Возможные опасности при 

движении, пересечении дорог, непредсказуемые погодные условия, 

ядовитые насекомые, пресмыкающиеся и растения. Удобная одежда и 

обувь в походе. Правила разведения костра и приспособления для 

приготовления пищи. Экологическая культура в пути и на месте 

стоянки. Взаимовыручка и поддержка товарища по походу. Групповое, 

личное и специальное снаряжение туристов. Главные требования к 

предметам снаряжения: легкость, прочность, удобство в пользовании 

и переноске. Перечень основных предметов личного и группового 

снаряжения туриста, требования к каждому предмету.  

Личное снаряжение. Одежда и обувь туриста в дальнем походе, типы 

рюкзаков, оборудование рюкзака (подгонка лямок, войлочные 

подушечки на лямках, изготовление непромокаемого вкладыша). 

Одежда и обувь для зимних походов (меховая куртка, капюшон, маска, 

брюки, бахилы, рукавицы, свитер, сменная обувь, белье, носки). Типы 

лыж, какие лыжи и крепления пригодны для похода, установка и 

подгонка креплений, смоление и смазывание лыж; предметы походной 

постели (спальный мешок, коврик или надувной матрас, вкладыш, 

«подушка», чехол для спального мешка). Альпеншток, его 

конструкция, изготовление, правила использования. Прочие предметы 

личного снаряжения: блокнот, карандаши, ручка, конверты, репшнур, 

туалетные принадлежности, посуда, очки, часы, мешочки для 

упаковки снаряжения, планшет для карты, накомарник, запасные 

стельки, куски тесьмы, шнура и т. д. Как готовить личное снаряжение 

к походу.  

Групповое снаряжение. Особенности снаряжения для многодневных 

походов по малонаселенной местности. Типы палаток, как 

подготовить палатку к походу (конструкция стоек, колышки, веревки, 

амортизаторы, тенты, полог, подстилка, проклеивание швов). 

Упаковка и переноска палаток. Сушка и проветривание палаток в пути. 

Обязанности старосты по палатке. Хозяйственное оборудование для 

дежурных по кухне (хознабор): таганок, крючки, цепочки, рукавицы, 

сухое горючее, растопка, неприкосновенный запас спичек, ножи 

разные, клеенка столовая, фанерка, половник, мочалки, мыло и 

горчица сухая, веревка, палка для развешивания, соль 

 

 



6.Предполагаемые результаты реализации программы. 

По окончании занятий по предлагаемой программе обучающиеся 

должны обладать определёнными знаниями, умениями и навыками в 

вопросах туризма и краеведения, которые можно применять в 

социальной практике, в туристских походах и путешествиях, в 

межличностной коммуникации, в быту и обществе. 

В результате прохождения программы, обучающиеся будут иметь 

представление: 

об истории развития туризма; 

о классификации туризма; 

о месте туризма в современном российском обществе; 

об уровне развития спортивного туризма в России; 

об особенностях физической подготовки туристов различной 

направленности; 

о подстерегающих опасностях, травмах и заболеваниях, 

обусловленных неправильным действием туристов. 

Обучающиеся узнают: 

историю становления и развития района, своего населенного пункта в 

контексте основных исторических событий, его традициях и 

культуре; 

замечательных людей своего населенного пункта, района; 

особенности природных условий родного края, природу, животный, 

растительный мир, знать основы краеведческой подготовки; 

основы техники и тактики лыжного и пешеходного туризма; 

основы технических и тактических приемов спортивного 

ориентирования; 

способы развития основных физических качеств необходимых 

туристу (сила, выносливость, быстрота), функциональные 

возможности своего организма; 



основные правила поведения в лесу (походе); 

как приготовить пищу с использованием природных ресурсов (дичь, 

рыба, грибы, ягоды, травы); 

технику безопасности при проведении похода, на биваке, при 

движении на маршруте, при заготовке дров, разведении и работе у 

костра; 

как вести себя в экстремальной ситуации, опасности, травмы и 

заболевания, связанные с неблагоприятными метеорологическими 

условиями, с дикими животными и ядовитыми растениями, 

насекомыми;  

Обучающиеся научатся: 

определять географическое положение, границы района, называть и 

показывать формы рельефа; 

проводить краеведческие исследовательские и поисковые работы по 

заданным темам; 

готовить личное, групповое снаряжение в зависимости от сезона, 

правильно подогнать и уложить рюкзак; 

ориентироваться на местности без карты (с картой, с компасом и без 

компаса), читать топографическую карту; 

преодолевать естественные и искусственные препятствия, 

преодолевать этапы: спуск, подъем по склону, траверс 

склона, переправу по бревну, навесную переправу, переправу по 

верёвке с перилами, маятниковую переправу, заболоченный участок; 

надевать страховочную систему, вязать узлы 

выбрать место для привала, оборудовать его простейшими 

укрытиями от дождя (на случай ночлега под открытым небом); 

комплектовать походную аптечку, применять лекарственные 

препараты, содержащиеся в аптечке по назначению; 

оказывать доврачебную медицинскую помощь; 

Критерии оценки результатов 



Прямыми критериями оценки результатов обучения служит 

успешное усвоение комплексной программы, прирост спортивных 

достижений, участие в соревнованиях, походах, туристических слётах, 

экологических акциях. 

Косвенными критериями служат: создание стабильного коллектива 

кружка, заинтересованность участников в выбранном виде 

деятельности, развитие чувства ответственности и товарищества, 

воспитание физически здоровых, нравственно мыслящих и 

образованных патриотов страны. В конце обучения подросток сможет 

осознанно выбрать подходящую специализацию и, используя 

широкий комплекс полученных знаний и навыков, продолжить своё 

развитие в специальных образовательных учреждениях по 

определённому профилю.  

В основе школьного краеведения лежат фундаментальные, 

неустаревающие принципы образования и воспитания: гуманно-

демократический, концептуально-методологический, системно-

целостный, творчески развивающий, личностно-ориентированный. В 

структуре любой образовательной программы краеведение и туризм 

может быть использован в качестве эффективной формы обучения. 

Туризм и спортивное ориентирование помогают учащимся в освоении 

учебных дисциплин по основам различных наук. Туризм и 

краеведение являются одним из приоритетных направлений в 

воспитательной работе. Это дело не новое, но новизна состоит в том, 

что имеет более широкую педагогическую идею в плане воспитания 

духовности, физической выносливости, уважения и любви к природе 

Школьный туризм позволяет учителю осуществлять практически все 

виды профессиональной деятельности: учебную и воспитательную, 

научно – методическую, социально – педагогическую, культурно – 

просветительскую и др.  
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