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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Направленность образовательной программы 

 

Программа «У похода есть начало…» - туристско-краеведческой 

направленности, реализуется в туристическом объединении «Искатели» МБУ 

ДО «Центр детского творчества» Сорочинского городского округа 

Оренбургской области». (см. Приложение 1). Программа является 

интегрированной, включающей такие виды деятельности как: пешеходный 

туризм, ориентирование, общефизическая подготовка, краеведение, экология, 

музееведение, фотодело, авторская  песня. Содержательным ядром 

программы является пешеходный туризм.  

Программа реализуется в соответствии со следующими нормативными 

документами, регламентирующими туристско-краеведческую работу с 

учащимися: 

1. Инструкция по организации и проведению туристских походов, 

экспедиций и экскурсий с учащимися, воспитанниками и студентами 

Российской Федерации (приложение 1 к приказу Министерства 

образования Российской Федерации от 13 июля 1992 года № 293 «Об 

утверждении нормативных документов по туристско-краеведческой 

деятельности»). 

2. Положение о значке «Юный турист России» (приложение 2 к приказу 

Министерства образования Российской Федерации от 13 июля 1992 г. 

№ 293).  

3. Примерный перечень продуктов питания, рекомендуемых при 

составлении суточного рациона юного туриста в походах и 

путешествиях (приложение к письму Министерства образования 

Российской Федерации от 11 января 1993 г. № 9 / 32-Ф «О нормах 

расходов на питание в туристских мероприятиях»). 

4. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 9 июня 

1994 года № а59-М «Об организации туристско-краеведческой и 

экскурсионной работы с учащимися». 

5. Положение о маршрутно-квалификационных комиссиях 

образовательных учреждений (МКК ОУ) Минобразования России 

(приложение 2 к приказу Министерства образования Российской 

Федерации от 28 апреля 1995 г. № 223 «Об активизации туристско-

краеведческой деятельности с обучающимися и подготовке летнего 

отдыха»). 

6. Письмо Министерства Общего и профессионального образования 

Российской Федерации от 10 июня 1997 г. № 21-54-33 ип\03 «О 

порядке учета средств и составления отчетности по туристским 

многодневным походам, экскурсиям и туристским лагерям учащихся». 
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7. Правила организации и проведения туристских соревнований с 

учащимися (утверждены Министерством образования Российской 

Федерации и Государственным комитетом Российской Федерации по 

физической культуре и туризму 25 августа 1995 года). 

8. Разрядные требования по спортивному туризму и туристскому 

многоборью, утвержденные постановлением совета Туристско-

спортивного союза России от 12 июня 1995 г. №7. 

 

1.2. Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность 

программы 

Актуальность программы обусловлена тем, что туризм как вид 

деятельности имеет особенную привлекательность для школьников, 

особенно - сельских: это не только реальная возможность расширить 

собственные географические и исторические знания, но и окрепнуть 

физически; туристические походы и занятия на местности являются важным 

средством оздоровления и профилактики заболеваний. Занятия туризмом 

способствуют также подготовке занимающихся к действиям в условиях 

экстремальных ситуаций. 

У сельских детей, в отличие от городских,  меньше возможности для 

творческого саморазвития, поэтому сельские школьники находят в туризме 

неограниченные возможности для самовоспитания и саморазвития. Занятия 

туристско-краеведческой деятельностью дают им возможность участвовать в 

областных соревнованиях, т.е. выехать за пределы своего села, увидеть 

природу и  достопримечательности Оренбургской области.  

Туризм и краеведение как форма жизнедеятельности – это и область 

человеческих знаний, и образ жизни, и вид спорта, и форма проведения 

досуга, и способ самовыражения личности, самосовершенствования и 

оздоровления личности. Сама туристическая жизнь учит действовать 

рационально, подавлять в себе лень, усталость, учит работать в команде. 

Организация общения ребят с природой, культурно-исторической 

средой родного края, Отечества происходит во время походов, слетов, 

соревнований, краеведческих экспедиций, т.е. форм, представляющих 

большой интерес для школьников.                                                                                            

     Новизна программы заключается в совмещении туризма, краеведения,   

активного отдыха, авторской песни, фотографии, использовании 

компьютерных технологий и позволяет по окончании 3-летнего курса 

обучения подготовить квалифицированного спортсмена-туризма. 

Педагогическая целесообразность программы определяется 

социальной значимостью и направленностью на организацию социально 

полезной деятельности воспитанников объединения. Программа направлена 

на формирование у учащихся целостного восприятия окружающего мира, на 

развитие интеллектуальной и эмоциональной сферы, физического и 

нравственного здоровья, на воспитание любви к малой родине и России, на  

формирование общечеловеческих ценностей. Она даѐт возможность также 

углубить и расширить имеющиеся знания по географии, истории, ОБЖ, 

экологии, экономике родного края и другим школьным предметам. 
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Педагогическая значимость данной программы заключается также в 

том, что в ней большое внимание  уделяется командной деятельности, так 

как многие практические задачи, встающие перед учащимися, требуют 

грамотного и эффективного разделения сфер ответственности и согласования 

совместной работы.  

Занятия туристического объединения, как правило, посещают в своѐм 

большинстве дети из семей социального риска, что положительно 

сказывается на их воспитании.  

 

1.3. Цель и задачи программы 

Создание условий для самореализации, социальной адаптации, 

оздоровления, нравственного и творческого развития личности средствами 

туристско-краеведческой деятельности. 

 

Образовательные задачи: 

       -формирование специальных знаний в области туризма, краеведения, 

ориентирования, доврачебной медицинской помощи, фотографии, музейного 

дела; 

      -приобретение умений выживания в экстремальных условиях;  

      -формирование представлений о проблемах экологии и охраны природы; 

      -расширение и углубление знаний о природе, истории и культуре родного 

края и России; 

       -формирование представлений о фотографии как виде современной 

культуры и умений обрабатывать цифровую фотографию посредством 

компьютерных технологий; 

 

Воспитательные задачи: 

      -воспитание ценностного отношения к Родине, Познанию, Здоровью, 

Красоте, Человеку, Природе;                                      

      -воспитание чувства коллективизма, взаимовыручки и товарищеской 

взаимопомощи; 

      -создание структурированного подросткового коллектива, 

ориентированного на эффективное решение социальных и 

профессиональных задач методами совместной работы; 

      -воспитание трудолюбия,  самостоятельности; 

      -формирование и закрепление навыков самообслуживания, 

хозяйственного расчета и бережливого отношения к общественной 

собственности; 

 

Развивающие задачи: 

      -развитие волевых качеств; 

      -развитие организаторских навыков; 

      -расширение сферы интересов подростков по направлениям, которые в 

будущем могут стать их  профессией; 

     -развитие мотивационной сферы личности; 
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     -развитие эмоций и чувств. 

 

 

Задачи в области физической подготовки: 

      -развитие силы, выносливости, координации движений в соответствии с 

возрастными и индивидуальными  возможностями школьников; 

      -выполнение в течение учебного года соответствующих спортивных 

разрядов  по туризму и ориентированию, участие в соревнованиях и походах, 

проводимых в школе, районе, области; 

      -оздоровление учащихся с использованием естественных сил природы 

(солнца, воздуха, воды), регулярными занятиями физическими 

упражнениями и спортом; 

      -совершенствование прикладных и ранее полученных туристских и 

спортивных навыков в условиях туристической жизни, в походах и 

экскурсиях. 

1.4. Отличительные особенности программы 

При разработке программы «У похода есть начало…» были 

проанализированы  программы: «Подготовка младших инструкторов горного 

туризма» (авт. В. Манджеголадзе, В.Цыганков),  «Юные судьи туристских 

соревнований» (Ю.С. Константинов),  «Юные туристы» (М.И. Крайман), 

«Активисты школьного музея» (А.И. Шкурко), «Спортивный туризм» (А. 

Милѐхина).  Туризм как явление носит комплексный характер и включает 

достаточно большой диапазон разнообразных видов деятельности, которые 

авторы включают в программы. 

Первой отличительной особенностью данной программы от  других 

является ее интегративный характер: в программе объединены виды 

деятельности: пешеходный туризм, ориентирование, общефизическая 

подготовка, краеведение, экология, музееведение, фотодело, авторская песня.  

Второй отличительной особенностью данной программы является ее 

модульное построение: программа состоит из двух модулей – 

«Образовательный» и «Клубная работа».  

Третьей отличительной особенностью программы является введение 

элективных курсов. Так, образовательный модуль программы представлен  

двумя частями: инвариантной (блоки: «Пешеходный туризм», 

«Экологическая подготовка туриста» и «Краеведение») и вариативной 

(элективные курсы «Авторская песня и туризм», «Фотография и видеосъемка 

в туризме». 

Четвертой отличительной особенностью является содержание модуля 

«Клубная работа», который реализуется за рамками часов программы и 

представлен разнообразными формами работы, объединяющими:  

воспитанников 1-го, 2-го и 3-го годов обучения, родителей и представителей 

сельского социума. Заседания клуба проводятся два раза в месяц. 

Организуются презентации исследовательских проектов и творческих работ 

(см. Приложение 2), выставки фотографий и слайдфильмов, показ 

видеофильмов, фестивали авторской песни, конкурс «Лейся, песня, на 

просторе!», спортивно-туристические соревнования, а также социально 
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ориентированная деятельность (расчистка родников). Каждое последнее 

воскресение месяца организуются походы выходного дня, экскурсии в 

областной музей, путешествия по родному краю. Фактически, клуб 

«Искатели» является ядром воспитательной системы школы, в рамках 

которого происходит разновозрастное общение воспитанников, что 

способствует созданию дружного, сплоченного коллектива в условиях 

сельской школы. 

Программа предусматривает тесную работу со школьным музеем, 

который пополняется результатами поисковой, исследовательской и 

краеведческой работы. Изучение родного края, его истории, культурных 

традиций, современных достижений – процесс, открывающий большие 

возможности для реализации творческих проектов (см. Приложение 3, 4), 

экскурсий, встреч, выполнения исследовательских работ и поисковых 

заданий. Краеведческая работа расширяет кругозор учащихся, знакомит с 

жизнью страны, воспитывает любовь к  родине, гордость за свой народ и 

замечательных людей настоящего и прошлого. 

Работая с цифровой  фотографией и видеоматериалами в ходе 

освоения программы, воспитанники учатся обрабатывать информацию, 

совершенствуя имеющиеся знания  в области компьютерных  технологий. 

Изучение авторской песни приобщает детей к музыке, к прекрасному, 

расширяет кругозор и мировоззрение школьников, развивает слух, голос. 

 С первого года обучения воспитанники на практике получают 

представления о пешеходном туризме, трехгодичный цикл обучения 

позволяет планомерно и постепенно приобретать и закреплять навыки, 

необходимые для высших спортивно-туристских достижений: организации и 

проведения безаварийных путешествий максимально допустимой категории 

сложности по пешему туризму, а также для успешного выступления в 

соревнованиях и туристскому многоборью различного уровня.  

  Постепенность получения знаний и навыков позволяет сохранить у 

воспитанников интерес к занятиям длительное время. Закрепление 

теоретических знаний на практике во время учебно-тренировочных выходов, 

сборов и походов ведет к прочному усвоению материала. 

 Программа позволяет по итогам учебной и творческой деятельности 

использовать  потенциал воспитанников 3 года обучения при подготовке и 

проведении соревнований и массовых мероприятий районного и окружного 

уровня. 

 

 

                          1.5.  Сроки реализации программы 

Программа «У похода есть начало…» рассчитана на три года 

обучения и реализуется в объеме 432 часов. Первый год – 72 часа, второй 

год - 144 часа, третий год – 216 часов. Летние зачетные походы в сетку 

часов не включены. Модуль «Клубная работа» реализуется вне сетки часов. 

 

 1.6. Формы и режим занятий 

       Программа предусматривает работу детских туристских групп в 
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количестве 10-15 человек.  

Форма организации занятий в образовательном модуле – групповая,  в 

модуле «Клубная работа» - массовая (проведение коллективных творческих 

дел объединения, праздники, соревнования) (см. Приложение 5), групповые 

(сборы,  тренировки, походы). 

Режим занятий: первый год – один раз в неделю по два часа, второй год - 

два раза в неделю по два часа, третий год – два раза в неделю по три часа.  

 

1.7. Ожидаемые результаты и способы их проверки: 

По завершении первого года обучения  воспитанники должны  

знать: 

 порядок организации и проведения походов выходного дня;  

 правила поведения вне населенных пунктов, вопросы экологии, 

туризма;  

 основы туристской техники;  

 основы топографии и ориентирования; 

 иметь общие представления об истории Сорочинского городского 

округа. 

 иметь общие представления о самоконтроле и доврачебной ме-

дицинской помощи. 

 опасные и ядовитые растения, растущие в окрестностях села.   

 основы фотодела.   

  иметь общие представления о самоконтроле и доврачебной ме-

дицинской помощи. 

уметь:  

 передвигаться по дорогам и тропам в составе группы;  

 организовать походный быт, составлять раскладку продуктов для ПВД; 

 преодолевать несложные естественные препятствия;  

 ориентироваться по карте и компасу на несложном полигоне по 

спортивному ориентированию;  

 оказывать первую медицинскую помощь.  

 

По завершении второго года обучения воспитанники должны 

 знать: 

 углубленные знания по основным разделам комплексной программы 

первого года обучения;  

 порядок оформления ПВД; 

 основные сведения по истории, географии района; 

 способы преодоления различных естественных препятствий; 

 несколько узлов; 

 творчество бардов; 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                уметь: 

 передвигаться по дорогам, тропам и пересеченной местности в составе 
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группы; 

 организовать походный быт; 

 преодолевать различные, естественные и искусственные препятствия, 

владеть приемами самостраховки; 

 правильно применять несколько узлов; 

 ориентироваться по карте и компасу, участвовать в соревнованиях  по 

спортивному ориентированию,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 оказывать  медицинскую   помощь,   предусмотренную программой; 

 работать в программе  Windows Movie     Maker. 

 

По завершении третьего года обучения воспитанники должны 

 знать: 

 правила подготовки и организации многодневных походов; 

 меры безопасности при подготовке и проведении многодневных походов 

и соревнований; 

 правила соревнований по топографии и спортивному ориентированию; 

 иметь общие представления о географии и истории Оренбургской 

области, географических особенностях, памятниках природы 

 основные горные породы, геологическую историю, минералы региона;  

 правила участия в туристских соревнованиях, условия выполнения 

туристских разрядов;  

 приемы самоконтроля и доврачебной медицинской помощи; 

 опасные, лекарственные, съедобные растения региона. 

 

                 уметь: 

 подготовиться, участвовать и подводить итоги многодневных походов;  

 ориентироваться на местности и по карте при помощи компаса, 

выполнять глазомерную съемку пройденного маршрута;  

 выполнять необходимые природоохранные мероприятия; 

 оказывать доврачебную медицинскую помощь, владеть приемами 

самоконтроля; 

 различать опасные, применять лекарственные и съедобные растения 

региона; 

 участвовать в соревнованиях по туристскому многоборью, осуществлять 

разнообразные технические действия; 

 участвовать в простейших спасательно-транспортировочных работах. 

 

Прямыми критериями оценки результатов обучения служит рост  

достижений, участие в походах, соревнованиях, краеведческих 

мероприятиях.  

Косвенными критериями служат: создание стабильного коллектива 

объединения, заинтересованность воспитанников, развитие чувства 

ответственности и товарищества. 

Основные методы диагностики: наблюдение, самонаблюдение, 
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самооценка, анкетирование, беседа, тестирование, социометрия, 

семантический дифференциал (см. Приложение 6-12). К числу важнейших 

элементов работы по данной программе относится отслеживание 

результатов. Способы и методики определения результативности 

образовательного и воспитательного процесса разнообразны и направлены на 

определение степени развития физических способностей каждого ребенка, 

сформированности его личных качеств.  

На протяжении всего учебного процесса  проводятся следующие виды 

контроля знаний: беседы в форме «вопрос – ответ» с ориентацией на 

сопоставление, сравнение, выявление общего и особенного. Такой вид 

контроля развивает мышление ребенка, умение общаться, выявляет 

устойчивость его внимания. Беседы и викторины, конкурсы (см. Приложение 

13, 14, 15, 16) – группа методов контроля, позволяющая также повысить 

интерес обучающихся и обеспечить дух соревнования. 

Для отслеживания результативности в процессе обучения проводятся 

мини-соревнования, походы, зачеты (см. Приложение 17, 18), краеведческие 

викторины, фотоконкурсы, фотовыставки, конкурсы экскурсоводов  

фестивали туристической песни, конкурсы видеофильмов, учебно-

исследовательские конференции. 

 Каждый воспитанник объединения ведѐт портфолио, в которое  входит 

творческая книжка,  в ней  заполняются   разделы: «Знаю», «Умею», «Создал», 

«Принял участие», справки об  участии в походах, соревнованиях, 

туристических  слѐтах, фото и видеоматериалы, грамоты, творческие работы и 

исследовательские проекты.   

Одной из форм отслеживания результатов является конкурсы 

исследовательских работ, проектов, которые позволяют отследить уровень 

интеллектуального роста и творческого потенциала воспитанников. 

Широко практикуемой формой является творческий отчет ребенка 

(персональные выставки фотографий), объединения (туристические походы, 

спортивные соревнования, конкурсы, фестивали, праздники). Творческий 

отчет позволяет подвести итоги работы за год и выявить уровень знаний, 

умений и навыков воспитанников, уровень развития творческих способностей.  

Самым важным критерием освоения программы является достижение 

воспитанников объединения в районных и областных соревнованиях и 

конкурсах (см. Приложение 19) 

  

 

1.8. Формы подведения итогов реализации программы 

Основной формой подведения итогов обучения является участие детей  

в категорийных походах. Кроме этого, формами подведения итогов по 

каждому блоку и разделу программы предусмотрены следующие формы: 

защита исследовательских проектов, творческих работ участие 

воспитанников в районных, областных соревнованиях, конференциях, 

фестивалях авторской песни. 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
 

№п/п  

Блоки 

Количество часов 

1-й год 2-й год 3-й год 
всего теория практ. всего теория практ. всего теория практ. 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

1 Блок 1.  

Пешеходный туризм 

60 17 43 84 11 73 124 4 120 

2 Блок 2.  

Экологическая 

подготовка туриста 

2 1 1 4 2 2 27  27 

3 Блок 3.  

Краеведение 

4  4 8 5 3 28 6 22 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

4 Элективный курс 

«Фотография и 

видеосъѐмка в туризме» 

6 2 4 10  10 21 8 13 

5 Элективный курс 

«Авторская песня в 

туризме» 

   8 4 4 13 6 7 

 

 

 

2.1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 
 

№ п/п 

 

Блоки, разделы, темы                 Кол-во часов 

всего теор. практ. 

1 2    3 4     5 

 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 
 

1 Блок 1. ПЕШЕХОДНЫЙ 

ТУРИЗМ 

60 17 43 

1.1 Раздел 1. Основы туризма 8 3 5 

1.1.1 Введение в  образовательную 

программу «У похода есть 

начало…» 

2 1 1 

1.1.2 История развития туризма в 

России 

1 1  

1.1.3 Этика туризма. Законы туризма 1 1  

1.1.4 Этапы подготовки 

туристического путешествия. 

Стратегия и тактика походов 

1  1 

1.1.5 Основные туристические 

обязанности 

1  1 

1.1.6 Разработка маршрута 2  2 
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1.2 Раздел 2. Безопасность в 

туризме 

4 1 4 

1.2.1 Инструктаж по ТБ в туристском 

походе 

1 1 1 

1.2.2 Обеспечение безопасности в 

походе и причины аварий 

1  1 

1.2.3 Транспортировка пострадавшего 2  2 

1.3 Раздел 3. Туристские узлы 10 3 6 

1.3.1 Назначение и виды туристских 

узлов 

2 1 1 

1.3.2 Техника вязки узлов 8 2 5 

1.4 Раздел 4. Отдых в походе 

 

6 2 3 

1.4.1 Привал и бивак в походе 1 1  

1.4.2 Основные требования и разбивка 

бивака 

1 1  

1.4.3 Типы костров и их назначение 2  1 

1.4.4 Разведение костра. Организация 

бивачных работ 

2  2 

1.5 Раздел 5.  Основы питания в 

туризме 

4 1 2 

1.5.1 Организация питания в походе 1 1 1 

1.5.2 Опасность пищевых отравлений 2 2  

1.5.3 Способы упаковки продуктов, 

подготовка продуктов к  

транспортировке 

1  1 

1.6 Раздел. Туристическое снаряжение 4 1 3 

1.6.1 Групповое, личное и специальное 

снаряжение 

1 1  

1.6.2 Выбор снаряжения в зависимости от 

маршрута 

1  1 

1.6.3 Укладка рюкзака. Установка 

палатки 

1  1 

1.6.4 Ремонт снаряжения 1  1 

1.7 Раздел 7.  Физическая 

подготовка туриста 

4 2 4 

1.7.1 Специальные упражнения для 

развития анаэробного дыхания, 

силовой выносливости, скорости, 

равновесия 

2  2 

1.7.2 Бег на выносливость. Кроссы, 

марш-броски с грузом и без груза 

по пересеченной местности 

2  2 

1.8 Раздел. Техника пешеходного 

туризма 

10 2 8 
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1.8.1 Особенности пешеходного 

туризма 

2 2  

1.8.2 Страховка и самостраховка в 

пешеходном туризме 

8  8 

1.9 Раздел 9. Топография и 

ориентирование в туризме 

4 1 3 

1.9.1 Местность, основные понятия и 

определения 

1 1  

1.9.2 Топографическая карта 1  1 

1.9.3 Ориентирование на маршруте 1  1 

1.9.4 Работа с компасом и картой 1  1 

1.10 Раздел 10. Основы медицинских 

знаний туриста 

6 1 5 

1.10.1 Основные виды травм в туризме 2 1 1 

1.10.2 Первая медицинская помощь в 

походе 

2  2 

1.10.3 Конкурс на лучшего санитара 2  2 

2. Блок 2. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА ТУРИСТА  

2 1 1 

2.1 Законы об охране природы, 

охоты, рыболовства. Памятники 

природы, заказники, заповедники, 

национальные парки  

1 1  

2.2 Экологическая работа на 

маршруте 

1  1 

3. Блок 3. КРАЕВЕДЕНИЕ  4  4 

3.1. Охрана природы. Закон об 

охране природы 

1  1 

3.2 Знакомство с картой 

Сорочинского района. Климат, 

растительность и животный мир 

родного края, его рельеф, реки, 

озера, полезные ископаемые 

1  1 

3.3 Защита  исследовательских 

работ «Достопримечательности 

родного края». 

Краеведческая викторина 

2  2 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

4. Элективный курс 

«Фотография и видеосъѐмка в 

туризме" 

6 2 4 

4.1 Отличие туристской 

фотографии от художественной 

1 1  
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фотографии 

4.2 Основные жанры фотографии 1 1  

4.3 Компьютерные технологии в 

обработке фотографий и 

видеофильмов (Power Point, 

Windows Movie Maker) 

2  2 

4.4 Защита презентаций «Туризм-

это здорово!» (итоговое занятие) 

2  2 

 ИТОГО: 72 20 52 
 

 

 

     2.2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 
№ п/п 

 

Блоки, разделы, темы                 Кол-во часов 

всего теор. практ. 

1 2    3 4     5 

 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 
 

1 Блок 1. ПЕШЕХОДНЫЙ 

ТУРИЗМ 

84 11 73 

1.1 Раздел. Топография и 

ориентирование в туризме 

10 1 9 

1.1.1 Подведение итогов летних 

походов и экскурсий  

2  2 

1.1.2 Работа с картой и компасом  5 1 4 

1.1.3 Движение на местности с 

помощью карты 

3 1 2 

1.2 Раздел 2.  Безопасность в 

туризме 

 

6 1 5 

1.2.1 Обзор аварийных ситуаций 2 1 1 

1.2.2 Поисково-спасательная служба и 

ее деятельность 

2  2 

1.2.3 Сигналы бедствия 2  2 

1.3 Раздел 3. Основы питания в 

туризме 

4 1 3 

1.3.1 Составление меню и раскладка 

продуктов 

2  2 

1.3.2 Возможность пополнения 

пищевых запасов в пути 

2 1 1 

1.4 Раздел 4. Туристическое 

снаряжение 

2 2  

1.4.1 Требования к предметам 

снаряжения 

2 2  
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1.5 Раздел 5. Туристские узлы 4  4 

1.5.1 Техника вязки узлов 4  4 

1.6 Раздел 6. Отдых в походе 4 2 2 

1.6.1 Охрана природы, 

противопожарные меры 

1 1  

1.6.2 Техника разведению костра 2 1 1 

1.6.3 Организация бивачных работ 1  1 

1.7 Раздел 7. Техника пешеходного 

туризма 

46 2 44 

1.7.1 Препятствия в пешеходном 

туризме 

4 2 2 

1.7.2 Снаряжение для пешеходного 

туризма 

2  2 

1.7.3 Категорирование пешеходного 

туризма 

12  12 

1.7.4 Страховка и самостраховка в 

пешеходном туризме 

10  10 

1.7.5 Преодоление препятствий в 

пешеходном туризме 

10  10 

1.7.6 Техника передвижения по тропам 

и дорогам 

8  8 

1.8 Раздел 8. Туристское хозяйство 4 1 3 

1.8.1 Смета путешествия. 

Государственная дотация на 

туристское путешествие 

 1  

1.8.2 Отчет туристской группы за 

произведенные в походе расходы 

1  1 

1.8.3 Личное снаряжение, одежда, обувь 

туриста в дальнем походе 

2  2 

1.9 Раздел 9. Основы медицинских 

знаний 

4 1 3 

1.9.1 Основные виды травм. Меры 

предупреждения травм 

1 1  

1.9.2 Уход за больным в походе 1  1 

1.9.3 Гигиенические правила туриста 1  1 

1.9.4 Первая медицинская помощь в 

походе 

1  1 

2. Блок 2. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА ТУРИСТА 

4 2 2 

2.1 Значение окружающей среды 

для жизни человека 

1 1  

2.2 Красная книга природы 

Оренбургской области 

1 1  

2.3 Формы экологической работы в 

туристическом походе 

1  1 
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2.4 Изучение экологического 

состояния района похода 

1  1 

3. Блок 3. КРАЕВЕДЕНИЕ  8 5 3 

3.1 История края, памятные 

исторические и природные места 

1 1  

3.2 Краеведческая и экскурсионная 

работа в походе 

1 1  

3.3 Конференция 2  2 

3.4 Музейное и экскурсионное дело 2 2  

3.5 Виды документов ведения 

музейного учета 

1 1  

3.6 Работа с музейными фондами 1  1 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

4. Элективный курс 

«Фотография и видеосъѐмка в 

туризме» 

10  10 

4.1 Работа в программе Power Point   2 

4.2 Работа в программе Windows 

Movie Maker 

  2 

4.3 Работа со звуком    2 

4.4 Работа с видеозаписью   2 

4.5 Работа с видеопереходами   2 

5. Элективный курс «Авторская 

песня в туризме» 

8 4 4 

5.1 Истоки авторской песни, 

туристская песня. Творчество 

Булата Окуджавы 

3 2 1 

5.2 Творчество Юрия Визбора. 

Творчество Никитина Сергея и 

Татьяны 

3 2 1 

5.3 Концерт под открытым небом  

«Туризм – это здорово!» 

(итоговое занятие) 

2  2 

 

 ИТОГО: 144 22 92 

 
 

 

2.3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  3-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 

№ п/п 

 

Блоки, разделы, темы                 Кол-во часов 

всего теор. практ. 

1 2    3 4     5 

 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 
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1 Блок 1. ПЕШЕХОДНЫЙ 

ТУРИЗМ 

124 4 10 

1.1 Раздел 1. Техника пешеходного 

туризма 

71  71 

1.1.1 Подведение итогов летних 

походов и экскурсий. Творческий 

отчѐт 

2  2 

1.1.2 Страховка и самостраховка в 

пешеходном туризме 

30  30 

1.1.3 Преодоление препятствий в 

пешеходном туризме 

30  30 

1.1.4 Техника передвижения по 

тропам и дорогам 

9  9 

1.2 Раздел 2. Физическая 

подготовка туриста 

14  14 

1.2.1 Упражнения для развития 

анаэробного дыхания, силовой 

выносливости, скорости, 

равновесия 

4  4 

1.2.2 Упражнения для развития мышц 

рук, шеи, плечевого сустава, 

туловища, ног 

3  3 

1.2.3 Бег на выносливость. Кроссы, 

марш-броски с грузом и без груза 

по пересеченной местности 

10  10 

1.3         Раздел 3. Топография  и 

ориентирование в туризме    

9  9 

1.3.1 Определение азимута, движение 

по заданному азимуту 

3  3 

1.3.2 Работа с картой и компасом  3  3 

1.3.3 Движение на местности с 

помощью карты 

3  3 

1.4 Раздел. Основы питания в 

туризме 

3  3 

1.4.1 Разработка пищевой раскладки 

на поход 

3  3 

1.5 Раздел. Безопасность в туризме 3 1 2 

1.5.1 Сигналы бедствия 3  3 

1.6 Раздел. Групповое снаряжение 3 1 2 

1.6.1 Состав и назначение ремнабора 1 1  

1.6.2 Обязанности завхоза по 

питанию. 

2  2 
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Ремонт снаряжения 

1.7 Раздел 7. Основы медицинских 

знаний 

18 2 16 

1.7.1 Меры предупреждения травм 3 2 1 

1.7.2 Виды кровотечений 3  3 

1.7.3 Освоение приемов самоконтроля 3  3 

1.7.4 Обработка и перевязка ран, 

наложение жгута 

3  3 

1.7.5 Транспортировка пострадавшего 

на спуске и подъеме 

3  3 

1.7.6 Конкурс на лучшего санитара 

группы  

3  3 

2.1 Блок 2. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА ТУРИСТА  

27  27 

2.1.1 Составление схем маршрутов 

путешествий, походов по родному 

краю 

3  3 

2.1.2 Сбор образцов различных видов 

почвы 

3  3 

2.1.3 Составление гербария растений 

своего края 

6  6 

2.1.4 Участие в лесопосадках 6  6 

2.1.5 Выполнение заданий лесничеств 3  3 

2.1.6 Изучение различных пород 

деревьев по течению рек, ручьѐв 

3  3 

2.1.7 Защита исследовательских 

проектов  

3  3 

3. Блок 3. КРАЕВЕДЕНИЕ  28 8 20 

3.1. История развития колхоза 6 2 4 

3.2 Составление летописей хозяйств 3  3 

3.3 Экскурсионное дело 13 6 7 

3.4 Оформление экспозиций  

школьного музея 

3  3 

3.5 Защита проектов 3  3 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

4. Элективный курс 

«Фотография и видеосъѐмка в 

туризме» 

21 8 13 

4.1 Требования к техническому 

фотоснимку 

1 1  

4.2 Построение изображения на 

плоскости 

3 1 2 
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4.3 Свет как изобразительное 

средство фотографии 

2 1 1 

4.4 Тональный рисунок 

фотоизображения 

2 1 1 

4.5 Законы композиции кадра 2 1 1 

4.6 Работа в программе Windows 

Movie Maker 

5  5 

4.7 Работа со звуком 2 1 1 

4.8 Работа с видеозаписью 2 1 1 

4.9 Работа с видеопереходами 2 1 1 

5. Элективный курс «Авторская 

песня в туризме» 

16 6 7 

5.1 Творчество Юрия Кукина 3 2 1 

5.2 Творчество Олега Митяева 3 2 1 

5.3 Творчество А. Городницкого 3 2 1 

5.4 Фестиваль бардовской песни 4  4 

 ИТОГО: 216 24 192 
 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

  

Блок I. ПЕШЕХОДНЫЙ ТУРИЗМ 

                                       

Раздел 1. Основы туризма 

Введение в образовательную программу «У похода есть начало…». 

Беседа о туризме, работе объединения,  значении туризма для человека и 

для государства. Виды туризма; особенности пешеходных походов. 

Нормативы значков «Юный турист России» и «Турист России». Рассказы об 

интересных походах и путешествиях (показ кинофильма или диафильма). 

Последовательность подготовки путешествия: знакомство с районом, 

принципы формирования туристской группы, изучение отчетов других 

групп, план-график похода, нормы скорости, классифицирование 

туристских походов по сложности. Стратегия и тактика туристских 

походов. Схемы построения маршрутов. Заполнение анкет (туристских 

паспортов) кружковцев. История туризма. Структура туристских органов. 

Маршрутно-квалификационные комиссии и их функции. Основные 

нормативные документы по спортивному туризму. Законы туристов 

(туристская этика). Кодекс путешественника. Права и обязанности 

руководителя и участников, основные туристские обязанности. Культура 

поведения туристов, их взаимоотношения с местными жителями. Значение 

дисциплины в походе. Оформление походной документации, получение 

разрешения на выход в поход. Отчет о походе, методика составления 

отчета, виды отчетов о походе (фотоотчет, дневник, техническое описание).   

Практические занятия: Разработка маршрутов походов,  способы 

классифицирования маршрутов, составление отчетов о пройденных 
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походах. 
 

Раздел 2. Ориентирование и топография в туризме 

Понятие местности, понятие рельефа, местные предметы, типовые формы 

рельефа, как-то: гора, хребет, котловина, лощина, седловина, основные 

разновидности местности: равнинная, холмистая, горная, лесистая, 

болотистая, лесисто-болотистая, пустынная. 

Понятие ориентирования, необходимость ориентирования, виды 

топографических материалов: карта, план, кроки, абрис, аэрофотосъемка. 

Типы карт: общегеографические, топографические, специальные. Масштаб, 

масштабность карт: мелко-, средне-, крупномасштабные. Определение 

масштаба, номенклатура, старение карт, генерализация карт. 

Содержание карты: топографические знаки, масштабы, рамка, зарамочное 

оформление, поле карты, сетка, магнитное склонение, шкала заложении, 

условные знаки, топографические знаки. Виды знаков: линейные, 

фигурные, площадные, пояснительные; масштабные и внемасштабные 

знаки. Группы знаков: дороги, населенные пункты, гидрография, 

растительность, рельеф, пояснительные и специальные знаки. 

Сущность ориентирования, из чего складывается ориентирование, 

подготовка к ориентированию, стороны горизонта, азимут, отличие азимута 

от угла, азимутальное кольцо, средства и условия для ориентирования, 

измерение азимутов, способы ориентирования в пространстве: по компасу, 

по звездам, по Солнцу, по Луне, по местным предметам. Ориентирование во 

времени, определение расстояний. 

История и устройство компаса, виды компасов, задачи, решаемые с 

помощью компаса: метод засечек, метод обратных засечек, определение 

точки стояния, ориентирование во времени. 

Практические занятия: Прокладка маршрута, составление плана-

графика движения, высотная диаграмма маршрута, коэффициент перепада 

высот, дежурные проводники, протокол движения. Виды и правила 

разведки на маршруте. Описание местности (техническое описание 

маршрута), действия при потере ориентировки, съемка местности 

(составление плана местности). Тактические свойства и виды местности. 

Понятие рельефа. Способы изображения рельефа на картах. Горизонталь, 

сечение; заложение, отметка, бергштрих. Основные формы рельефа и их 

изображение на топографической карте. Определение крутизны склонов. 

 

Раздел 3. Основы питания в туризме 

Значение правильной организации питания в походе. Оценка 

энергозатрат. Назначение питания. Основные характеристики суточного 

питания: калорийность, пищевая ценность. Состав пищевых продуктов: 

белки, жиры, углеводы, витамины, микроэлементы. Их соотношение в 

суточном рационе в зависимости от условий похода. Режим питания. 

Нормы закладки основных продуктов. Требования к разнообразию питания 

в походе и к весу продуктов. 
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Составление меню и раскладка продуктов. Учет расхода продуктов. 

Способы термообработки пищи, достоинства и недостатки каждого из них. 

Хранение продуктов в пути. Способы расфасовки продуктов, их 

преимущества и недостатки. 

Возможность пополнения пищевых запасов в пути, в том числе охотой, 

рыбной ловлей, сбором дикорастущих растений, грибов. 

"Неприкосновенный запас" продуктов, карманное питание. 

Опасность пищевых отравлений и отравлений грибами. Съедобные и 

несъедобные грибы и ягоды.  

Практические занятия: Разработка пищевой раскладки на поход; 

способы упаковки продуктов, подготовка продуктов к транспортировке. 

 

Раздел 4. Туристское снаряжение 

Групповое, личное и специальное снаряжение туристов. Главные 

требования к предметам снаряжения: легкость, прочность, удобство в 

пользовании и переноске, непромокаемость. Перечень основных предметов 

личного и группового снаряжения туриста, требования к каждому предмету. 

Выбор снаряжения в зависимости от маршрута. Устройство туристской 

палатки, стойки и колышки для палаток. Тент к палатке. Уход за 

снаряжением и его ремонт. Правила укладки рюкзака. Ремонтный набор, его 

комплектация. Демонстрация снаряжения. 

Практические занятия: Укладка рюкзака. Постановка палатки. Ремонт 

снаряжения. 

        Раздел 5. Туристские узлы 

Определение узла, требования к узлам, группы узлов по назначению. 

Основные туристские узлы: прямой, академический, шкотовый, 

брамшкотовый, булинь (беседочный), булинь на себе, стремя, штык 

простой, штык со шлагом, штык рыбацкий, встречный, проводник-

восьмерка, австрийский проводник, простой проводник, ткацкий узел, 

грейпвайн, двойной булинь, заячьи уши, схватывающий узел (прусс); 

достоинства и недостатки узлов. 

Практические занятия:  Изучение, отработка и закрепление навыков 

вязания основных туристских узлов. 

 

Раздел 6. Безопасность в туризме 

Первичный и плановые (предпоходные) инструктажи по технике 

безопасности в туристском походе, правила купания в походе, правила 

передвижения по автомобильным дорогам, правила дорожного движения, 

поведение в поездах и общественном транспорте. 

Причины аварий в туристском походе: объективные и субъективные, как-

то: плохая физическая, техническая, тактическая подготовка, низкая 

дисциплина в группе, недостаточный опыт и низкий авторитет 

руководителя, перенос опыта одного района на другой, слабое знание 

района и условий похода, переоценка возможностей группы, резкое 

изменение погоды, плохо подготовленное снаряжение. 
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Международный свод сигналов бедствия, способы подачи сигналов в 

различных ситуациях, наземные сигналы для самолета (вертолета), носимый 

аварийный запас (НАЗ), пиротехнические сигнальные средства, правила 

безопасности при обращении с ними, недопустимость ложных сигналов, 

действия при получении сигнала бедствия. Средства радиосвязи, правила и 

порядок ведения радио переговоров. 

Российская поисково-спасательная служба, ее задачи. Правила 

регистрации туристской группы в контрольно-спасательном отряде, 

сообщение в ПСС (форма 6-Тур). 

Практические занятия: Анализ аварийных ситуаций за последний год, 

практические тренировки по транспортировке пострадавшего, участие в 

соревнованиях по поисково-спасательным работам, подведение итогов 

похода, оценка действий участников с точки зрения безопасности, 

практические тренировки по работе с пиротехническими средствами 

сигнализации и портативными радиостанциями, отработка навыков 

оперативного выкладывания наземных сигналов. 
 

Раздел 7.  Отдых в походе 

Что такое привал и бивак в походе. Основные требования к местам 

привала и бивака. Периодичность привалов в зависимости от условий 

похода 

Планировка бивака. Виды и производство хозяйственных работ на биваке 

(развертывание и свертывание бивака). Графики дежурств на биваках. 

Типы костров и их назначение. Костровое оборудование. Выбор и 

заготовка топлива. Сушка обуви и одежды. Общественно полезная работа 

на дневках. Охрана природы. Свертывание бивака. Противопожарные меры. 

Особенности организации ночлега зимой. Обеспечение безопасности 

группы, защита от переохлаждения и отморожения. Вынужденная холодная 

ночевка, максимально полезное использование имеющегося снаряжения.  

Практические занятия: Отработка навыков по разведению костра в 

различных климатических условиях, организация бивачных работ, 

дежурство на биваке, самостоятельное изготовление временных укрытий в 

различное время года, постепенный переход от групповой ночевки зимой с 

костром при полном снаряжении к условиям вынужденной холодной 

ночевки (одиночество, отсутствие снаряжения и теплых вещей, 

невозможность разведения костра). 

 

Раздел 8.   Техника пешеходного туризма 

Особенности проведения пеших походов, отличия пешеходного туризма 

от других видов. Виды препятствий, встречающихся в пешем походе: 

переправа, болото, труднопроходимый лес, пески, завалы, перевал, 

вершина. Категорирование препятствий по трудности. Зависимость 

категории сложности похода от трудности встречающихся препятствий. 

Категорирование пеших походов по методике Востокова. Снаряжение, 

необходимое для проведения пешего похода по равнинной и горной 

местности. Техника движения по скользкой дороге, по лесным дорогам, по 
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заболоченным участкам, по проселочным, пустынным и горным дорогам. 

Виды переправ, способы организации переправы вброд, вплавь, навесной 

переправы. Особенности организации переправ в зависимости от района, 

времени года, времени суток. Техника движения по болотам, устройство 

гати, организация страховки, изготовление болотоступов. Техника 

постановки ступней ног, положение корпуса, выбор ритма и темпа ходьбы 

на большие расстояния, при подъемах, спусках, при движении по тропам. 

Техника движения с альпенштоком, отработка навыков движения 

траверсом, подъема, спуска с альпенштоком. 

  Основные правила поведения туриста в строю, обеспечение 

безопасности при движении по автомагистралям. Шаг, темп, интервал, 

положение корпуса и рук. То же при движении по дорогам и тропам, при 

подъемах и спусках с невысоких гор. 

Движение без дорог и троп на равнине. Характеристика типичных 

естественных препятствий при движении по травянистой поверхности, по 

песку, мокрому грунту, кустарникам, по каменистой поверхности, по 

болотам; положение корпуса, шаг, темп, интервал, использование 

альпенштока, разведка и маркировка пути. 

Особенности движения в тундровой зоне. Характеристика типичных 

препятствий, встречаемых в тундре. Движение в зарослях карликовой 

растительности, по стланику, высокотравью, в густых кустарниках; по 

мохово-каменистой поверхности, по болотам. Изменения в режиме 

движения в высокоширотных районах при различных погодных условиях. 

Шаг, темп, интервал, использование альпенштока, резиновых сапог, 

накомарника. Разведка и маркировка пути. 

Движение в таежной зоне. Характеристика типичных естественных 

препятствий на лесных и горно-таежных участках маршрутов. Особенности 

ориентирования в тайге. Шаг, темп, интервал, изменения в режиме 

движения, разведка и маркировка пути, техника преодоления завалов, 

густых зарослей, заболоченных участков тайги. 

Движение в горах. Подъемы и спуски по крутым травянистым склонам 

в различных условиях. Разведка, маркировка, выбор пути движения «в лоб» 

и «серпантином». Шаг, темп, интервал, режим движения, способы 

страховки. 

Движение по осыпям и каменным «морям». Виды осыпей, их 

характеристика. Разведка, маркировка, выбор пути. Движение вверх и вниз 

«в лоб» и «серпантином». Подъемы и спуски по скальному гребню, по 

желобу. Шаг, темп, интервал, режим движения, способы страховки 

(использование альпенштока, веревочных перил). Правила безопасности и 

поведение туристов при падении камней. 

Движение по снежникам и фирну. Оценка доступности снежного 

склона для прохождения его группой, положение и состояние снежника. 

Признаки лавинной опасности. Выбор наиболее безопасного пути 

прохождения по снежному склону. Подъем «в лоб», траверсирование, 

глиссирование. Шаг, выбивание ступенек, положение корпуса, темп, 

интервалы, страховка альпенштоком, использование веревочных перил. 
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Прохождение горных перевалов. Контрольные записки. 

Переправы через реки. Характеристика равнинных и горных рек. 

Опасности, связанные с переправами через реки. Виды и способы переправ. 

Разведка места и оценка доступности переправы избранным способом. 

Переправы по кладям, бревнам: наведение переправы, проверка, порядок, 

страховка. Переправа через спокойную воду вплавь, с грузовым плотиком-

саликом. Переправа через бурную горную реку по камням: выбор места, 

проверка, порядок движения, страховка. 

Общее представление о навесной переправе. Применение веревки и 

альпенштока в туристских походах. Основные узлы и грудная обвязка. 

Броды через равнинные и горные реки: разведка места брода, проверка, 

порядок и способ прохождения, виды и способы страховки и самостраховки 

на броде.  

Виды, содержание и правила соревнований юных туристов по 

туристской технике. 

Практические занятия: Преодоление  препятствий в пешеходном 

туризме. Снаряжение в пешеходном туризме. Страховка и самостраховка в 

пешеходном туризме. Техника передвижения по тропам и дорогам. 

 

Раздел 9. Туристское хозяйство 

Смета путешествия. Виды расходов и источники их покрытия. 

Государственная дотация на туристское путешествие Кому предоставляется 

право на бесплатное участие в турпоходе. Обязанности казначея группы. 

Отчет туристской группы за произведенные в походе расходы. 

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. 

Практические занятия: Смета путешествий. Отчѐт туристической 

группы. Подготовка личного снаряжения к походу. 

 

Раздел 10. Групповое снаряжение 

Особенности снаряжения для многодневных походов по 

малонаселенной местности. Сушка и проветривание палаток в пути. 

Обязанности старосты по палатке. Хозяйственное оборудование для 

дежурных по кухне (хознабор): таганок, крючки, цепочки, рукавицы, сухое 
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горючее, растопка, неприкосновенный запас спичек, ножи разные, клеенка 

столовая, фанерка, половник, мочалки, мыло и горчица сухая, веревка, 

палка для развешивания, соль. Походная посуда для варки пищи, чехлы для 

посуды, хранение и переноска посуды. Топоры, пилы. Как заточить и 

развести пилу. Состав и назначение ремаптечки, обязанности реммастера до 

и во время похода. Особенности снаряжения для зимнего похода. 

Специальное снаряжение группы для производства краеведческих работ. 

Документы, инструменты, основная и вспомогательная веревки, 

фотоаппараты, рыболовные принадлежности, фонари. Обязанности завхоза 

группы по снаряжению. 

Значение, режим и особенности организации питания туристов в 

сложном спортивном походе. Денежные нормы питания туристов. Весовые 

и калорийные нормы дневного рациона. Перечень наиболее часто 

применяемых в туристских походах продуктов и блюд, их калорийность, 

стоимость, вес. Составление расписания приема пищи в полевых условиях, 

в столовых населенных пунктов и во время длительных переездов. Замена 

обедов перекусами. Использование консервов, концентратов, сухарей, 

сублиматов, сухофруктов, приправ. Закупка, расфасовка и затаривание 

продуктов питания. Правила раскладки продуктов по рюкзакам. Хранение, 

экономия и учет расхода продуктов в пути. Пополнение продовольствия в 

пути, использование ягод, грибов, свежей рыбы, различных трав и растений 

для приготовления пищи. Технология приготовления походных блюд. 

Обязанности завхоза по питанию. Обязанности дежурных по кухне. 

Меры безопасности и гигиенические требования при приготовлении пищи 

на костре. 

Практические занятия: Подготовка палаток к походу. Типы палаток; 

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

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

переноска палаток. Составление меню и расчет потребного количества 

продуктов на каждый прием пищи. 

 

                             Раздел 11. Спортивная карта 

Виды и свойства карт. Километровая сетка, копирование карт. Что 

такое топографическая схема, кроки, маршрутная лента, обзорная карта. 

Обязанности топографа тургруппы. Работа с картой на маршруте по ее 

дополнению и уточнению. 

Определение термина «ориентирование». Условия ориентирования в 

походе на открытой и закрытой местности (при потере обзора), при наличии 

и отсутствии карт, на местности бедной и богатой ориентирами. Способы и 

приемы ориентирования в различных условиях летом и зимой. Виды и 

правила разведки на маршруте. Обязанности проводников и разведчиков. 

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 
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стояния (привязка). 

Практические занятия: 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. Сравнение и оценка 

результатов. 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). План и 

карта. Виды и свойства карт. Километровая сетка, копирование карт. Что 

такое топографическая схема, кроки, маршрутная лента, обзорная карта. 

Обязанности топографа тургруппы. Работа с картой на маршруте по ее 

дополнению и уточнению. 

 Работа с компасом, определение азимутов, движение по заданным 

азимутам; решение задач по карте местности; работа с картой и компасом 

(ориентирование карты, способы ориентирования карты, определение точки 

стояния, сличение карты с местностью); движение на местности с помощью 

карты (подготовка маршрута, составление плана-графика движения); 

определение расстояний на местности; составление плана местности 

                                           

Раздел 12.   Физическая подготовка туриста 

Значение физической подготовки для туриста. Общая и специальная 

физическая подготовка. Значение закаливания организма. Утренняя зарядка. 

Аэробные и анаэробные свойства организма. Специальные упражнения для 

развития анаэробного дыхания, силовой выносливости, скорости, 

равновесия. Упражнения для развития мышц рук, шеи, плечевого пояса, 

туловища, ног. Особое значение укрепления мышц спины и ног. 

Упражнения на расслабление. Систематичность тренировок. 

Практические занятия: Силовая и маршевая подготовка. Бег на 

выносливость. Кроссы, марш-броски с грузом и без груза по пересеченной 

местности. Тесты физической подготовленности к туристским походам 

различной сложности. 

 

                                 Раздел 13. Основы медицинских знаний 

Питьевой режим в походе. Способы обеззараживания воды. Правила 

использования химических средств защиты от кровососущих. 

Индивидуальный медицинский пакет туриста. Первая медицинская помощь 

при ожогах, обморожениях, головных болях, желудочных, простудных 

заболеваниях, порезах, ссадинах, укусах насекомых и пресмыкающихся, 

при растяжении связок Меры предупреждения перечисленных травм и 

заболеваний. Как остановить кровотечение. Что такое снежная слепота, ее 
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предупреждение. Способы транспортировки пострадавшего, заболевшего. 

Обязанности санитаров походной туристской группы при подготовке и во 

время похода. Ведение санитарного походного журнала, ежедневный 

санитарный контроль за соблюдением правил личной гигиены, за чистотой 

посуды. Опасности бесконтрольного употребления грибов, ягод, трав. 

Почему турист не имеет права скрывать свое недомогание. 

Практические занятия: Освоение приемов самоконтроля. Обработка 

и перевязка ран, наложение жгута. Конкурс на лучшего санитара группы. 

Гигиена туриста. Доврачебная помощь пострадавшему. Личная гигиена 

туриста. Обувь туриста, уход за ногами и обувью во время похода. 

Гигиенические требования к одежде, постели, посуде туриста. 

Купание в походе. Предупреждение переохлаждения и обморожений в 

зимнем походе, простудных заболеваний в летних походах. Первая помощь 

при утоплении. Отличия в оказании первой помощи. Причины смерти при 

утоплении. Содержание и комплектация групповой и индивидуальной 

походной аптечки и первая доврачебная помощь пострадавшему. 

Самоконтроль туриста. Транспортировка пострадавшего. 

Акклиматизация и адаптация. Необходимость планирования маршрута с 

учетом акклиматизации группы. Последствия недостаточной 

акклиматизации. Уход за больным в походе. 

Медицинский контроль, его необходимость при подготовке похода и 

комплектации группы. Оказание первой доврачебной помощи при 

различных травмах. Транспортировка пострадавшего. Освоение приемов 

самоконтроля. Обработка и перевязка ран, наложение жгута. 

                            

Блок 1. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ТУРИСТА 

Законы об охране природы, охоте, рыболовстве. Значение окружающей 

среды для жизни человека. Памятники природы, заказники, заповедники, 

национальные парки. Особенности совершения туристских походов в 

природоохранных зонах (заповедниках, национальных парках). Красная 

книга природы. Исчезающие виды растений и животных родного края. 

Формы экологической работы в туристском походе. 

Практические занятия:  Изучение экологического состояния района 

похода; экологическая работа на маршруте. 

 

Блок 2. КРАЕВЕДЕНИЕ 

 Климат, растительность и животный мир родного края, его рельеф, 

реки, озера, полезные ископаемые. 

История края, памятные исторические места. Предприятия, колхозы и 

совхозы края. Знатные люди края. Роль туристов в охране памятников 

истории и культуры края. 

Охрана природы. Закон об охране природы. 

Краеведческая и экскурсионная работа в походах. Ведение путевых 

записей: личный и групповой дневник, описание пути движения, описание 

экскурсионного объекта, путевой очерк. Сбор экспонатов и других 
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краеведческих материалов. Изучение родного края: географическое 

положение и туристские возможности края; реки, озера, рельеф, почвы, 

полезные ископаемые, климат, растительный и животный мир области; 

промышленность, сельское хозяйство, транспорт, новостройки области. 

Население и культура, знатные люди края; история края, места 

революционной, боевой и трудовой славы. Исторические и культурные 

памятники, музеи, интересные природные уголки края. Обзор наиболее 

интересных объектов сопредельных областей и района планируемого 

зачетного путешествия. 

Методика выполнения взятого группой экспедиционного 

краеведческого задания. Типовое содержание отчета о туристском походе. 

Всесоюзный заочный конкурс на лучшее путешествие. 

Музейное и экскурсионное дело. Виды документов ведения музейного 

учѐта. Работа с музейными фондами. Обращение с экспонатами. Основные 

методы составления экспозиции. Методы обеспечения сохранности 

экспозиции.  

Практические занятия: Знакомство с картой области (края), района. 

«Путешествия» по карте. Подготовка исследовательских проектов. 

Проведение краеведческих викторин. 

Правила составления экскурсии: порядок изложения материала, 

правильная подача каждого представленного в экспозиции экспоната, 

умение найти неожиданные факты для оживления интереса к экскурсии. 

Приѐмы оформления научных работ. Требования к составлению рефератов, 

докладов.                                    
                                        

Элективный курс «Фотография  и видеосъѐмка в туризме» 

Понятие фотографии. Применение фотографии в туризме.  

Практические приѐмы фотосъѐмки. Особенности различных видов съѐмки: 

пейзажа, натюрморта, портрета. Репортажная съѐмка в походе. Требования 

к техническому фотоснимку. Планирование фотосъѐмки в походе. 

Построение изображения на  картинной  плоскости. Понятие плана в 

фотографии. Линейная перспектива. Композиция кадра как одно из 

изобразительных средств фотографии.  

Практические занятия: Фотосъѐмка в походе, на  экскурсии, на  

соревнованиях, на мероприятиях. Презентации работ фото и 

видеоматериалов. Работа  в программе Windows Movie Maker. Работа со 

звуком. Работа с видеозаписью. Работа с видеопереходами. Работа с  

текстом. Работа с фотографией.  

 

Элективный курс «Авторская песня в туризме» 

    Истоки авторской песни. Творчество Булата Окуджавы, Юрия Визбора, 

Никитиных Сергея и Татьяны, Юрия Кукина, Олега Митяева, Александра 

Городницкого. 

Практические занятия: Прослушивание и разучивание авторских песен, 

концерты, творческие вечера. 
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4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

                                 

4.1. Формы занятий, приѐмы и методы организации учебно-

воспитательного процесса   

Программой предусмотрены как теоретические, так и практические 

формы занятий, однако, преимущественно занятия носят практическую 

направленность, а теоретическая часть носит характер сообщения или 

инструктажа.   

Занятия с объемным теоретическим материалом в зависимости от 

содержания проводятся или в специально оборудованном кабинете, 

оснащенном наглядными учебно-методическими материалами (плакаты по 

туристическому снаряжению, схемы, видеоролики, необходимое 

туристическое оборудование), или на базе участковой больницы, или в 

компьютерном классе, а затем практическая часть - в спортивном зале или  

рядом расположенном лесном массиве. Все занятия, проводимые в 

спортивном зале или на свежем воздухе, начинаются с обязательной 15-

минутной общефизической разминки, которая иногда проводится в форме 

подвижных или спортивных игр.      

 Значительное место в программе отведено исследовательской и 

творческой работе учащихся: составление и защита проектов экологической 

и краеведческой направленности, запись воспоминаний старожилов села и 

района, составление летописей, альбомов, буклетов, разработка маршрутов, 

выпуск путеводителей, копирование карт, расчет километража и времени, 

питания и снаряжения, составление планов местности, изготовление 

туристского снаряжения, презентация фотовыставок и видеофильмов и т.п.  

Активно  используются традиционные формы занятий: соревнования, 

походы, путешествия, экскурсии, экспедиции, лекции, беседы, практические 

занятия.   

Широко применяются игровые методы обучения: деловые, ролевые, 

спортивные игры, викторины, конкурсы, соревнования; проблемно-поисковые 

и эвристические методы (например, разведение костра без спичек и др.), 

проектные технологии (например, очистка и благоустройство родников и др.), 

групповые тренинги (например, тренинги командообразования).  

Основной формой организации деятельности, согласно программе, 

является групповая, однако, применяется и индивидуальный подход (например, 

вязка узлов, хождение по азимуту и др.).  

 

4.2. Дидактическое обеспечение 

Для работы по программе используется дидактический и методический 

материал по всем основным темам. Материал должен иметь доступную форму 

восприятия. 

Методический фонд составляют: 
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 демонстрационный материал: таблицы, плакаты, схемы, 

видеоматериалы; 

 каталог фотографий,  

 каталог исследовательских и творческих работ, 

 электронный банк методических пособий и разработок. 

     

 

 

4.3. Материально-техническое оснащение 

Для реализации программы необходимо иметь помещение для занятий, 

комплект группового и индивидуального снаряжения. 
 

Перечень обязательного оборудования и 

снаряжения 

Кол-во (на 

группу 20 чел.) 

 

1. Спальный мешок 

2. Палатка 3-4 местная 

3. Рюкзак 

4. Коврик теплоизоляционный 

5. Ведра туристские (комплект) 

6. Топор большой 

7. Костровое оборудование 

8. Лопата саперная 

9. Примус туристский (Шмель) 

10. Компас жидкостный 

11. Штормовой костюм 

12. Карты спортивные, физические, 

административные,туристские, атласы, схемы 

13. Страховочная система 

14. Веревка основная диам. 10 мм  (40 м) 

15. Веревка основная диам. 10 мм  (60 м) 

16. Карабин «Эремель» 

17. Карабин «Манарага» 

18. Набор туристской мебели 

19. Ремнабор 

20. Аптечка универсальная 

 

20 

5 

10 

20 

2 

2 

2 

2 

1 

20 

20 

20 

20 

4 

4 

12 

20 

2 

1 

2 

2 

                                  

4.4. Формы подведения итогов 

Одной из основных форм подведения итогов реализации программы 

является поход. Зачетный поход - завершающий этап в освоении ребятами 

каждого года обучения. 

После первого года обучения проводится трѐхдневный степенной 

поход.  

После второго года обучения организуется поход первой категории 

сложности.  
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 После третьего -  поход второй категории сложности.  

Двухдневные и более продолжительные походы планируются на 

период каникул, с разрешения на их проведение  администрации школы и 

согласия родителей на участие ребенка в походе. Максимально допустимое 

количество участников однодневного похода – 10-12 человек, степенного и 

категорийного походов – 12-15 человек.  Безусловным требованием к 

проводимым походам является соблюдение всех норм и требований, 

обеспечивающих их безопасность. 

Во время  похода учащиеся выполняют краеведческую работу, 

совершают экскурсии на различные объекты, ведут путевые записи, 

фотографируют достопримечательности. При этом уделяется внимание 

отработке таких элементов туристской техники, как: установка туристской 

палатки в обычных условиях и на скорость, разведение костра в различных 

условиях, переход через реку по бревну и вброд, ориентирование по карте, 

компасу и звездам, ходьба по заболоченной местности, по густому 

мелколесью, подъемы и спуски по  склонам и т.д.   

Подготовка походов включает изучение и разработку маршрута, 

распределение обязанностей, организационную и хозяйственную подготовку. 

Маршруты походов  построены таким образом, что учащиеся познакомятся с 

местами революционной, боевой, трудовой славы края, с наиболее 

типичными формами рельефа, с местной флорой и фауной. В результате 

походов ребята приобретают знания по охране природы, о памятниках 

истории и культуры. 

Программа второго и третьего года обучения предусматривает 

дальнейшее совершенствование, углубление и расширение знаний, 

полученных на первом году занятий, дальнейшее накопление опыта, 

совершенствование навыков и умений. Учащиеся по окончании второго года 

обучения по итогам похода готовят презентацию на туристическую тему. 

Учащиеся по окончании третьего года обучения по итогам похода 

монтируют видеофильм «Дорогу осилит идущий…» 

     В объединении ведѐтся альбом «Летопись туристской группы». 

     В начале обучения на каждого воспитанника заводится 

«Квалификационная книжка туриста-спортсмена», где указывается:   

участие в соревнованиях, походах,  фиксируются  разряды.  После 3-го 

года обучения воспитанникам выдается свидетельство об окончании 

трѐхгодичного курса по программе «У похода есть начало…» (см. 

Приложение 20).  

 

 

 

 



 33 

5. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основы туризма 

1. Алексеев А. А. Горообразование и горный рельеф: Пособие для 

инструкторов и преподавателей туризма в школе. — М., 1999. 

2. Алексеев А. А. Питание в туристском походе: Пособие для инструкторов 

и преподавателей туризма в школе. — М., 1998. 

3. Балабанов И. В. Классификация маршрутов на горные вершины. — 

Издание 2-е, перераб. — М., 1998. 

4. Балабанов И. В. Узлы. М., 1998   

5. Бардин К.В. Азбука туризма. М.: Просвещение, 1973. 

5. Васильев И. В. В помощь инструктору туризма. — М.: Профиздат, 1966. 

6. Власов А. А. Турист. — М.: ФиС, 1974. 

7. Востоков И. Е. Классификация пешеходных маршрутов: методические 

рекомендации. — М.: Рекламно-информационное бюро «Турист», 1990. 

8. Ганиченко Л. Котелок над костром. — М.: Издательский дом «Вокруг 

света», 1994. 

9. Джулий А. В., Директор Л. Б., Высокогорные перевалы: Дополнения и 

изменения к Перечню классифицированных перевалов высокогорных 

районов СССР. — М.: Рекламно-информационное бюро «Турист», 1992. 

10. Добарина И. А., Жигарев О. Л. Основы школьного туризма: 

Методическое пособие для учителей и студентов. — Новосибирск: 

Издательство Новосибирского государственного педагогического 

университета, 1998. 

11. Журавлев В. И. Основы педагогической конфликтологии. — М.: 

Российское педагогическое агентство, 1995. 

12. Зоркова Е. Д. Лето, дети и туризм. Модели деятельности летних 

туристских профильных лагерей для детей и подростков: Методическое 

пособие. — М.: ЦДЮТУР РФ, 1997. 

13. Карманная энциклопедия туриста /Автор-составитель Шабанов А. М. — 

М.: Вече, 2000. 

14. Козлова Ю. В., Ярошенко В. В. Полевой туристский лагерь школьников 

(опыт программирования и организации). — М., 1997. 

15. Куликов В. М. Походная туристская игротека. — М.: Рекламно-

информационное бюро «Турист», 1991. 

16. Куликов В. М. Походная туристская игротека. Сборник № 2. — Издание 

2-е. — М.: Издательство ЦДЮТ МО РФ, 1996. 

17. Куликов В. М., Ротшпейн Л. М., Школа туристских вожаков. — М., 1997. 

18. Леонова Л. А., Тищенко Л. Д. Туризм — лучший отдых. — М.: 

Медицина, 1967. 

19. Наумов А. Ф. Горная альпинистская энциклопедия. Памиро-Алай. Том 1. 

— М.: «Инфолайн», 1995. 

20. Перечень классифицированных туристских маршрутов на 1986-1988 

годы. — М.: Рекламно-информационное бюро «Турист», 1986. 

21. Попадейкин В. И., Струпов В. В. В поход, друзья-туристы! — М.: 

Московский рабочий, 1972. 



 34 

22. Потресов А. С. Спутник юного туриста. — М.: ФиС, 1966. 

23. Правила организации и проведения туристских соревнований учащихся 

Российской Федерации. — М.: ЦДЮТур МО РФ, 1995. 

24. Психологические тесты. / Составитель Ахмеджанов Э. Р. — М., 1995. 

25. Расторгуев М., Ситникова С. Карабинные узлы. — М.: «Кроц Лимитед», 

1995. 

26. Рыжавский Г. Я. Биваки. — М.: ЦДЮТ, 1995. 

27. Рыжавский Г. Я. Тренировочные спортивные маршруты. — М.: ФиС, 

1979. (Серия «По родным просторам») 

28. Самодельное туристическое снаряжение. / Сост. Лукоянов П. И. — Н. 

Новгород: Нижегородская ярмарка, 1997. 

29. Сборник официальных документов по детско-юношескому туризму, 

краеведению и летнему отдыху детей. / Сост. Константинов Ю. С. — М.: 

ЦДЮТур МО РФ, 1995. 

30. Сысоева М. Е. Организация летнего отдыха детей: Учебно-методическое 

пособие. — М.: Владос, 1999. 

31. Талм Е. И. Энциклопедия туриста. — М.: «Большая российская 

энциклопедия», 1993. 

32. Туризм в школе: Книга руководителя путешествия / И. А. Верба, С. М. 

Голицын, В. М. Куликов, Е. Г. Рябов. — М.: ФиС, 1983. 

33. Туристская игротека: Учебно-методическое пособие. / Под ред. 

Константинова Ю. С. — М.: ВЛАДОС, 2000. 

34. Усыскин Г. С. В классе, в парке, в лесу. Игры и соревнования юных 

туристов. — М.: ЦДЮТур МО РФ, 1996. 

35. Шаповал Г. Ф. История туризма: Пособие. — Минск: Экоперспектива, 

1999. 

36. Шибаев А. С. В горах: Программированные задания для контроля и 

закрепления знаний. — М.: ЦДЮТ МО РФ, 1997. 

37. Шибаев А. С. Переправа: Программированные задания для контроля и 

закрепления знаний. — М.: ЦДЮТ МО РФ, 1996. 

38. Шимановский В. Ф. Переправы вброд через водные преграды: 

методические рекомендации. — М.: Рекламно-информационное бюро 

«Турист», 1984. 

39. Штюрмер Ю. А. Карманный справочник туриста. / Издание 2-е с 

изменениями и дополнениями. — М.: Профиздат, 1982. 

 

Ориентирование и топография 

1. Алешин В. М. Карта в спортивном ориентировании. — М.: ФиС, 

1983. 

2. Алешин В. М., Серебренников А. В. Туристская топография. — М.: 

Профиздат, 1985. 

3. Андреев В.И. Основы топографии и картографии. М., 

Просвещение,1972. 

4. Бызов Б. Е., Лахин А. Ф., Прищепа И. М. Военная топография. / 2-е 

изд., доп. и перераб. — М.: Воениздат, 1973. 



 35 

5. Иванов Е. И. Начальная подготовка ориентировщика. — М.: ФиС, 

1985. 

6. Константинов Ю. С., Куликов В. Топография и ориентирование в 

туристском путешествии   

7. Лапкина Н.А. Практические работы по географии и картографии. 

М., Просвещение, 1971. 

8. Помбрик И. Д., Шевченко Н. А. Рабочая карта командира. / Издание 

3-е, испр. и перераб., — М.: Воениздат, 1972. 

9. Условные знаки топографических карт СССР: Справочник. — 

Издание 5-е испр. и доп. — М.: Редакционно-издательский отдел 

ВТС, 1966. 

 

Краеведение и экология 

1. Балясникова О. П. Мой город — моя судьба: Сборник 3. Методические 

рекомендации и материалы в помощь классному руководителю, 

учителю, организатору внеклассной работы, педагогу дополнительного 

образования, родителям при подготовке к уроку о Москве. — М., 1997. 

2. Беккер И. Л. Туристские вечера. Организация, подготовка, проведение. 

— Пенза, 1997. 

3. Васильева Т. Москва и москвичи — партизанскому движению Великой 

Отечественной войны. — М.: Атлантида – XXI век, 2000. 

4. Гордеева С. Б. Владимиро-Суздальский историко-художественный и 

архитектурный музей-заповедник. — Ярославль: Верхне-Волжское 

книжное издательство, 1964. 

5. Горшенѐв К. А. Путешествия по Краснодарскому краю. — М.: ФиС, 

1983. 

6. Иванов К., Тургенев И. Переславль-Залесский: Путеводитель по городу и 

окрестностям. — Ярославль: Верхне-Волжское книжное издательство, 

1986. 

7. Истомин Т., Е. Масленников. Маршруты Среднего Урала. — М.: 1971. 

8. Кеммерих А. О. Полярный Урал. — М., 1966. (Серия «По родным 

просторам»). 

9. Костерев Н. А. Подмосковье: Краткий словарь для юных туристов-

краеведов. — М., 1998. 

10. Костерев Н. А., Тимашева И. А. Вспомните, ребята, поколение людей: 

Сборник материалов, посвященных 55-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. — М., 1999. 

11. Кузнецов В. Н. В верховьях Большого Зеленчука. — М.: Искусство, 1977. 

(Серия «Дороги к прекрасному»). 

12. Лялин А. И., Лялина Н. И. Черноморское побережье района Туапсе. — 

Туапсе, 1996. 

13. Мясоедов Б. А. Пахомова Т. В. Туристское Подмосковье. М.: ФиС, 1972. 

14. Памятники архитектуры Московской области: Иллюстрированный 

научный каталог. Выпуск 1./ Под общ. ред. Подъяпольской Е. Н.; 

Комитет по культуре администрации Московской области. Центральные 



 36 

научно-реставрационные проектные мастерские Министерства культуры 

РФ. — М.: Стройиздат, 1999. 

15. Памятники истории и культуры Владимирской области. — Владимир: 

Покрова, 1996. 

16. Скопин В. В. На Соловецких островах. — М.: Искусство, 1991. (Серия 

«Дороги к прекрасному»). 

17. Стрижев А. Н. Туристу о природе. Фенологические наблюдения в 

походе. — М.: Профиздат, 1986. 

18. Ясинская В. Н. Чтоб не распалась связь времен. — М.: МосГорСЮТур, 

1996. 

 

Медицина 

1. Елисеев О. М., Чазов Е. И. Справочник по оказанию скорой и 

неотложной помощи. — М.: Медицина, 1998. 

2. Земан М. Техника наложения повязок. 

3. Куриева П. А. Медико-санитарная подготовка учащихся: Учебное 

пособие для школ. — М.: Просвещение, 1988. 

4. Морозов М. А. Медицинская помощь при неотложных состояниях: 

учебное пособие. — С-Пб.: Дидактика, 1995. 

5. Ильина Н. Самопомощь: Справочник скорой доврачебной помощи. — 

М., 1998. 

6. Шальков О. Л. Здоровье туриста. — М.: ФиС, 1987. 

 

Безопасность туризма 

1. Маринов Б. Проблемы безопасности в горах. — М.: ФиС, 1981. 

2. Шимановский В. Ф. Опасности в горах. Часть 1. Рельеф и климат. — М.: 

Турист, 1974. 

3. Шимановский В. Ф. Опасности в горах. Часть 2. Высота и прочие 

факторы. — М.: Турист, 1974. 

 

Физическая подготовка туриста 

1. Байковский Ю. В. Основы спортивной тренировки в горных видах 

спорта (альпинизм, спортивное скалолазание, горный туризм). — М., 

1996. 

2. Громадский Э. С. Физическая подготовка призывников. — М.: ФиС, 

1970. 

3. Зигзаги ловкости. / Кофман Л. Б., Туревский И. М., Филин В. П. — Тула: 

Приокское книжное издательство, 1992. 

 

Фотография в туризме 

1. Вартанов А. С., Луговьер Д. А. Учись фотографировать. /Под общ. ред. 

А. А. Фомина. — М.: Искусство, 1998.  



 37 

2. Все цвета радуги в фокусе объектива. Рассказ о цветной фотографии / 

Волгин А., Зворыгина  Е., Зигуменко С. и др. // Приложение к журналу 

Юный техник. — 1987.— № 7. 

3. Справочник фотографа: Учебное издание / Анцев В. Г., Журба Ю. И., 

Медведев А. Б. И др. — М.: Высшая школа, 1990. — 288 с.: ил. 

4. Дыко Л.П. Основы композиции в фотографии Москва «Высшая 

школа»1989  

5.  Видеосъѐмка.  Выразительные средства оператора / Учебно-

методическое пособие. М., 2006. 

 

 

Список рекомендуемой литературы для детей 

   Алешин В.М. Карта  в спортивном ориентировании. -  М.: Физкультура 

и спорт. 1983. 

   Антропов К.С. Узлы. – М.: ЦДЮТур МО РФ, 1994. 

   Бардин К.В. Азбука туризма. – М.: Просвещение, 1981. 

   Востонов И.Е. «Русский турист».  Нормативные акты по спортивно-

оздоровительному туризму в России на 1998-2000. 

   Востонов И.Е. «Русский турист». Нормативные акты по спортивно-

оздоровительному туризму в России на 2001-2004 г. 

  Константинов Ю.С. Туристские слеты и соревнования учащихся – 

Учебно-методическое пособие. М.: ЦДЮТиК МО РФ, 2000. 

  Кодыш Э.Н. Соревнования туристов. – М.: Физкультура и спорт, 1990. 

  Константинов Ю.Н. Подготовка судей соревнований по туризму. – М.: 

ЦДТЮТур МО РФ, 1995. 

  Константинов Ю.Н. Топография и ориентирование в туристском 

путешествии. Учебное пособие М.: ЦДТЮТур 1997. 

  Марков А.В. Туристско-экологические походы школьников. – М.: 

ЦДТЮТурК Оренбург, 2000. 

  Марков А.В. Организация и проведение пеших походов со школьниками 

в современных условиях. – М.: ЦДТЮТурК Оренбург, 2000. 

  Теплоухов В.В. Руководство для судей и участников соревнований по 

технике пешеходного и лыжного туризма. – М.: ЦДТЮТур МО РФ, 2001. 

  Штюрмер Ю.А.  Карманный справочник туриста. – М.: ЦРИБ «Турист», 

1986. 

 

 



 38 



 39 

Приложение 2 

 

 «Красные бастионы  

села Первокрасное» 

 

 
                                                                          Выполнил: воспитанник  

                                                              творческого объединения  

                                                                            «Любимый край»  

                                                         Центра детского творчества 

                                                                       Говорухин Вячеслав 

 

Руководитель: педагог дополнительного  

образования  

Центра детского творчества  

Говорухина Елена Петровна 

 
Содержание 

 Введение……………………………………………………… 3 

 

1. Родословная природного памятника Красные 

камни…………………………………………………………. 

 

5 

1.1. История возникновения памятника……………………... 5 

1.2. Основные версии происхождения его названия………... 6 

 

2. Краткое описание памятника…………………………….. 8 

2.1. Назначение, состояние и обоснование его создания…… 8 

2.2. Ландшафтно-рельефная структура памятника………... 9 

 

3. Флора и фауна памятника природы……………………... 10 

3.1. Зеленый покров Красной горы и ее окрестностей……... 10 

3.2. Аборигены Красных камней……………………………… 11 

 

 Заключение………………………………………………….. 13 

 

 Список используемой литературы……………………….. 14 

 

 Приложение…………………………………………………. 15 



 40 

Введение 

 

Мы живем в громадном, плохо разгаданном 

 мире, и топчем камни, цветы и травы,  

не подозревая о совершенстве их строения 

К. Паустовский 

 

Необъятны просторы России с ее неповторимыми ландшафтами. И сегодня как 

никогда остро встает вопрос о сохранении животворного разнообразия, силы, красоты и 

величии ее действенной природы. Ярким примером животворного разнообразия  природы 

являются природные памятники. 

 Понятие «памятники природы», предложенное еще в начале прошлого века А. 

Гумбольтом, в настоящее время широко применяется для обозначения различных 

категорий охраняемых природных территорий. В нашей стране этот термин закреплен 

законодательно. 

В 60-е годы была проведена работа по выявлению и паспортизации памятников 

природы. На каждый памятник природы заведены паспорта единого образца и составлены 

охранные обязательства. 

Наиболее обширную и четкую обособляющуюся группу памятников природы 

Оренбургской области образуют геолого-геоморфологические объекты: останцовые 

массивы и геологические обнажения по берегам рек, типичные разрезы горных пород - 

стратотипы, меловые горки, останцы поверхностей выравнивания. 

 Грандиозный архитектурный ансамбль образуют красноцветные песчаники  на 

правобережье реки Большой Уран в 8 километрах к востоку от села Первокрасное. Это -  

известные Красные камни, уникальный геолого-геоморфологический памятник природы. 

 Отложения красноцветных пород содержат своеобразную окаменевшую фауну. С 

целью изучения этой фауны была организована образовательная экспедиция. Возглавила 

данную экспедицию Говорухина Елена Петровна, педагог дополнительного образования 

Центра детского творчества на базе Первокрасной  средней школы. Основными 

участниками экспедиции стали воспитанники краеведческого объединения «Любимый 

край». 

 Цель данной экспедиции заключалась в сборе материала о памятнике природы для 

проведения учебной и пропагандистской работы, разработке мероприятий по вопросам 

его охраны. 

 Были поставлены следующие задачи  

1.Способствовать углублению знаний учащихся о Родине, о своѐм родном крае, месте 
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рождения; воспитанию гражданского самосознания и причастности к родным истокам. 

2.Дать оценку современному состоянию и перспективам охраны природного памятника 

«Красные Камни». 

 

3.Выяснить наличие нарушения заповедного режима в отношении животного мира. 

4.Выяснить наличие соответствующей документации, как охраняемого памятника 

природы. 

5.Исследовать флору и фауну «Красных Камней» 

6.Создать реестр редких, исчезающих полезных видов растений и животных. 

7.Привлечь внимание общественности к проблемам окружающей среды. 

I. Родословная природного памятника  «Красные камни» 

 История возникновения памятника 

В западной части Сорочинского района обнажаются красноцветные породы. Взору 

предстают интереснейшие формы выветривания: глубокие ниши, ячеистые углубления, 

трещины, служащие местом гнездования степных птиц, в первую очередь 

хищников.(Приложение1) Всходы красноцветов отражены в названии данного урочища – 

Красные камни (Приложение 2). 

 Красноцветные толщи слагают водоразделы значительной части окрестностей 

Первокрасного. Наверное, именно это уникальное явление природы имел ввиду Т.Г. 

Шевченко, когда писал: 

И там степи, и тут степи 

Да тут не такие – 

Рыжие, аж красные, 

А там голубые… 

Возникновение данного памятника стало результатом сложного исторического 

развития. История земли знает несколько эпох формирования красноцветных горных 

пород. Одна из самых значительных была на месте Оренбургского Предуралья в конце 

палеозойской – начале мезозойской эр. От нее нас отделяют более 300 миллионов лет. В 

это время (пермский период геологического летоисчисления) не было ни Русской 

равнины, ни великих русских рек. Кругом расстилалось огромное море, а на месте 

Уральских гор тянулись скалистые острова с действующими вулканами. 

 Прошли миллионы лет, постепенно на месте современной Русской равнины 

вздымалась земная кора. Огромное Пермское море обмелело и распалось на лагуны, а 

затем совсем исчезло. Поднялись молодые Уральские горы, а у их западного подножья 

раскинулась обширная равнина, покрытая озерами. В условиях жаркого, сухого климата 

шло интенсивное накопление песков и ила в озерах. Древние реки размывали Уральские 
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горы и несли на предгорную равнину окислы железа, которые окрашивали пески и глины 

в красные, бурые и коричневые цвета. 

1.2. Основные версии происхождения его названия 

Происхождение названия данного памятника природы имеет несколько версий и 

связывает воедино географию, языкознание и историю. Это название возникло по своим 

законам и живѐт по своим законам. Это- память народная о событиях давнего и недавнего 

прошлого, о победах и поражениях. 

Академик Я.К. Грот отметил: «Топографическое имя никогда не бывает случайным 

и лишѐнным всякого значения. В нѐм по большей части выражается или какой-нибудь 

признак самого урочища, или характерная черта местности, или намѐк на происхождение 

предмета, или, наконец, какое-нибудь обстоятельство, более или менее любопытное для 

ума и воображения». 

Первая версия 

 В западной части Оренбуржья, по крутым обрывам речных долин, степных речек и 

оврагов, а иногда и на водоразделах, обнажаются красноцветные горные породы. Выходы 

красноцветов отражены в названиях многих урочищ: Красная круча, Красный яр, 

Красные камни, Красный овраг, Красная гора. Есть даже Красная речка-приток Самары. 

Вторая версия  

Большая часть местных жителей села Первокрасное считает, что название имеет 

славянские корни. В далеком прошлом слово «красный» (красна девица, кранный угол, 

Красная площадь) носило значение «красивый». Так и Красная гора – красивая гора, так 

как, действительно, выглядит впечатляюще. В 500 метрах от горы находится Сабзино 

озеро, название которого происходит от фамилии переселенца - башкирина, который 

проживал в окрестностях озера. Озеро уникально, необычайной красоты,  поэтому 

старожилы утверждают, что не только сам прекрасный вид горы повлиял на ее название 

горы, но и все, что находится в ее окрестностях.  

Третья версия 

Многие старожилы села связывают происхождение названия с историческим 

прошлым. 

Шѐл 1918 год.  24-я Симбирская  железная дивизия под предвадительством 

командира Гая шла на Уфу. В селе Киселѐвке (так называлось наше село до революции)  

шли бои за власть. Одиннадцать раз село переходило из рук в руки, то к красным, то к 

белым. Трудные были времена. Жители села закрывали ставни домов, боялись прихода  

белых, которые наступали со стороны Кодяковки, так как в селе Кодяковка был штаб 

белогвардейцев, основные сражения шли в районе Красной горы. Красная гора находится 

неподалѐку от села Кодяковка. В дивизии был командир разведки Яков Яровенко, по 
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прозвищу Коршун, который обладал необычайной смелостью, находчивостью и 

боевитостью. 

В течение дня шѐл непрекращающийся обстрел, то со стороны Курноски, то со 

стороны Красной горы, лишь смолк гул орудия к ночи. Белогвардейцы расположились на 

Красной горе на ночлег. Сторожилы утверждают, что в котлах (а овальные углубления 

хорошо видны и сейчас)  солдаты готовили себе пищу, приняв ужин улеглись на покой. А 

в это время Коршун разрабатывал новую стратегическую тактику. Поскольку село было 

волостным, посѐлок был ухожен, чист, жители вывозили навоз за село и там 

заготавливали на зиму каждый сам себе топку, так называемый кизяк. Бои шли в летнее 

время года, когда кизяк уже хорошо просох и был по-хозяйски сложен в кучи. Вместе с 

бойцами ночью у подножия Красной горы выстроили из кизяков в цепь ряды, чтобы на 

утро вести бои, только белогвардейцы поутру не разобрались, подумали, что это 

многочисленный отряд красных, против которого было бессмысленно вести бои, и 

отступил лесами   в штаб, в Кодяковку. Гора была взята красными. Отсюда и название – 

Красная гора. С тех пор установилась красная власть на селе. Якову Яровенко воздвигнут 

обелиск . 

II.Краткое описание памятника 

2.1. Назначение, состояние и обоснование его создания 

Геоморфологический памятник природы, площадью – 48,0 га, является останцами 

выветривания и опорным разрезом отложения верхней Перми. Красноцветные толщи 

горы состоят преимущественно из глин, алевролитов и песчаников с прослоями 

известняков и гипсов. Их красная окраска обусловлена гидроокислами и окислами 

железами, которые тонкой пленкой облекают песчаные и глинистые частицы. 

Обрыв высотой до 15 м, книзу сменяющийся крутым осыпающимся склоном. Юго-

восточный склон имеет растительный покров каменистой степи, поверхность сильно 

прогревается и иссушается, травостой изреженный. Обрыв сложен красноцветными 

косослоистыми песчаниками нижнетатарского подъяруса верхней перми. В песчаниках 

встречаются линзы конгломераторв. Ниже обрыва, на крутом склоне обнаженные выходят 

красноцветные аргиллиты и глина с тонкими прослоями светло-серых известковых 

песчаников и известняков . Видимая мощность аргиллитово-глинистой толщи составляет 

не менее 40 м. Опорный геологический разрез, демонстрирующий взаимоотношения двух 

разных по механическому составу мощных толщ: песчаниковой и аргиллитово - 

глинистой. Песчаниковый обрыв украшен характерными для красноцветов Предуралья 

формами: ячеями и нишами выдувания и вымывания, овальными карнизами. Открыты 

значительные участки неровных, ямчато - бугорчатых поверхностей напластования. На 

бровке обрыва вертикальные трещины выветриванием и дефляцией расширены до 1.5-1.2 
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м . Этими трещинами обрыв   расчленен на зубцы, благодаря которым все природное 

сооружение издали напоминает крепостную стену . В цементе песчаников присутствует 

кальцит, распределенный неравномерно и образующий иногда крупные конкреции . 

 Памятник выделен с целью сохранения и изучения одного из лучших эталонов 

верхнепермских отложений в Оренбургской области. 

2.2. Ландшафтно-рельефная структура памятника 

Ландшафтный облик Красной горы трудно представить себе без его холмистых 

междуречий, березовых и сосновых лесов.  

Юго-западнее  склона горы расположено Сабзино озеро. Водная масса этого озера 

создается за счет атмосферных осадков и подземных вод, вод, которые во время дождя, в 

период таяния снега стремительным потоком несет с Красной горы. Сабзино озеро имеет 

обильную растительность, в особенности в береговой зоне. До глубины одного метра 

располагаются заросли осоки, ситника, стереолиста; до глубины двух-трех метров – 

тростник, камыш, хвощ; затем – растения с плавающими листьями – лилии-кувшинки, 

кубышки. Озеро используется человеком для рыболовства. 

Также юго-западнее склона горы находится река Большой Уран. Каждый год, после 

паводка, откладывается осадок-наилок. Благодаря отложению плодородного наилка 

пойменные почвы богаты и хорошо обеспечены питательными веществами. Растения, 

здесь растущие, имеют длинные ползучие корневища, способные быстро разрастаться во 

всех направлениях.  

На юго-восточной стороне Красной горы располагалось поселении «Антошка». 

Сейчас, на месте данного поселения сохранились лишь яблоньки с усыпанными плодами, 

которые радуют усталого путника. Сохранились углубления в земле, что свидетельствует 

о наличии построек, погребов.. Жительница поселка «Антошка» Плешакова Наталья 

Николаевна, ныне жительница села Первокрасное, вспоминает, что это был живописный, 

богатый урожаем край. 

С северо-восточной стороны горы посажен молодой сосновый лес . 

У подножия горы бьют родники . 

 Современные рельефные сооружения горы претерпели значительные изменения 

после Великой Отечественной войны, пилили пилой  квадраты на фундамент и на 

постройки, хотя  это было не так-то просто, лишь немногие владели этим мастерством, 

даже зарабатывали на этом деньги. 

В 1960 году взорвали утѐс, с целью использования составляющих его материалов в 

строительстве. На удивление утѐс оказался песчаником, разлетелся на мелкие частицы, 

добыть камни более лѐгким путѐм, кроме оправдавшего себя способа-выпиливания не 

удалось, а мастеров уже не было в живых. 
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III. Флора и фауна памятника природы 

3.1. Зеленый покров Красной горы и ее окрестностей 

Растительность горы скудна по - сравнению с ее окрестностями. Лишь изредка можно 

встретить заросли чилиги, одиночки синеголовника, дикого чеснока. Не одно поколение 

знает о чудодейственной силе дикого чеснока, который растѐт на Красной горе. 1931 год- 

страшный голод люди выживали на травах, они ходили за диким чесноком на Красную 

гору . 

Разнообразен и удивителен мир растений в низинах горы. Здесь можно увидеть 

крупное травянистое растение – рогоз широколистный. Распространен в низинах Красной 

горы и шалфей поникающий. 

Наиболее знакомое растение – кубышка, встречающееся неподалеку от Красных 

камней в водоемах. Красивые желтые цветы кубышки многие видели. Чуть 

поднимающиеся над поверхностью воды, они всегда привлекают внимание своей 

яркостью. Цветок кубышки находится на конце длинной цветоножки, которая отрастает 

от корневища, лежащего на дне водоема. Листья растения крупные, плотные, характерной 

округло-сердцевидной формы, с блестящей, глянцевитой поверхностью. Они плавают на 

воде, причем устьица располагаются только на верхней стороне. Черешки листьев, как и 

цветоножки, очень длинные. Они тоже берут начало от корневища . 

С южной стороны Красной горы обильно полыхают на торфянистых почвах 

заросли Иван-чая. Жители села Первокрасное используют это растение как заменитель 

чая (отсюда и название). Известно оно как незаменимое народное медицинское средство, 

используя верхнюю часть растения с соцветиями и листьями. Очень много здесь пчел, так 

как Иван-чай считается одним лучших медоносов . 

Низинные болота Красных камней богаты осокой пузырчатой, осокой дернистой, 

тростником обыкновенным и белокрыльником болотным. 

Чиста водица у подножия Красной горы. На мелководье у берегов образуются 

обширные подводные заросли на дне, а иногда сплошной покров на поверхности воды. 

Здесь произрастают различные виды рдестов. Рдест всегда погружен в воду. Только в 

период цветения над поверхностью воды поднимаются соцветия растения, похожие на 

короткие рыхлые колосья. Ряска малая образует сплошной светло-зеленый налет на 

поверхности воды.  

3.2. Аборигены Красной горы и ее окрестностей. 

Разнообразен и удивителен животный мир в низинах Красной горы. У подножия 

горы населяют берега водоемов бобры, живущие здесь семьями. Так берега здесь плоские, 

то бобры строят свои хатки из скрепленных илом сучьев высотой до 3-5 метров с 

подводным входом, а в местах с непостоянным уровнем воды строят плотины из стволов 
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и веток, скрепленных илом и глиной. Плотины достигают 200 метров в длину и 3 метра в 

ширину. Бобры питаются корой и тонкими ветками деревьев и кустарников, водными и 

прибрежными травянистыми растениями. Запруживание ручьев бобрами приводит к 

насыщению почвы влагой. Присутствие бобров позволяет повысить продуктивность 

водоемов. Вред, приносимый бобрами лесному хозяйству, обычно невелик, поскольку они 

валят почти исключительно молодые деревья малоценных пород. Бобры делают на зиму 

большие запасы веток на дне, а также в норах, без которых зимой при замерзании водоема 

погибают от голода. Мех бобров очень высокого качества.  

Встречаются необычной красоты насекомые – чехликоноски четырехточечные.  

Обычный уж встречается в окрестностях Красной горы: в ручьях, на болоте, на 

озере, на самой горе. В качестве укрытий он использует пустоты под корнями, кучи 

хвороста и камней, норы разных роющих животных.  

Ящерица прыткая населяет Красную гору, так как здесь есть остепненные склоны. 

В качестве убежищ она использует пустоты в кучах камней, а также неглубокие, длиной 

до 70 см собственные норы. Питается, главным образом, насекомыми и их личинками . 

Птицы, пожалуй, самые заметные из диких обитателей Красной горы. Черный 

коршун гнездится в ее окрестностях. Питается грызунами, лягушками. Реже насекомыми 

и мелкими птицами. Голос коршуна – дрожащая трель, напоминающая ржание жеребенка 

или свист помех при настройке радиоприемника. Во время полета образует стаи до 

нескольких десятков особей. Красив, величав коршун в полете.  

Журавлей по праву можно отнести к числу красивейших птиц мира, но, к 

сожалению, большинство видов оказалось в Красной книге. У подножия Красной горы, на 

травянистых болотах, заросшем побержье озера гнездится серый журавль. Гнезда 

расположены далеко друг от друга, но перед отлетом журавли собираются в стаи. 

Слышны голоса журавлей – громкие трубные крики, которые у высоко летящей стаи 

сливаются во всем известное курлыканье.  

Заключение 

 Таким образом, результаты экспедиции выявили то, что исследуемый природный 

памятник, о котором шла речь, уникален, своеобразен. Нужно беречь природу 

окружающую его. Памятник природы находится под  охраной. Однако данный памятник 

природы не обозначен на местности, не изготовлен единый аншлаг. Необходимо 

совместно с комитетом по охране окружающей среды разработать рекомендации по 

дальнейшей охране памятника природы. Совместно с районным музеем составить учебно-

экскурсионные и культурно-просветительные маршруты с целью изучения и 

ознакомления особенностей данного памятника природы. Провести анализ родниковых 

вод, изучить состав почвы. 
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