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№ Наименование темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. История туризма в России. Туризм и краеведение 

в системе образования 

2 2  

2. Нормативные документы по вопросам туристской 

и краеведческой работы с учащимися. 

4 4  

3 Содержание и формы туристско-краеведческой 

работы в образовательной организации   

52 20 32 

4. Организация, подготовка и проведение нестацио-

нарных мероприятий с учащимися 

82 47 35 

5. Организация обучения технике и тактике продле-

ния препятствий в туристском путешествии 

10 2 8 

6. Специфика высоко категорированных путеше-

ствий  

4 4  

7. Воспитательный потенциал туристско-

краеведческой деятельности 

6 2 4 

8. Зачетные занятия    

9. Стажировка с группами учащихся (вне сетки ча-

сов) 

   

ВСЕГО: 160 81 79 

10. Зачетный категорий поход 56  56 

ВСЕГО: 216 часов 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель и задачи реализации программы 

 

Цель программы: подготовка    квалифицированных инструкторов дет-

ско-юношеского туризма для образовательных учреждений, реализующих 

программы туристско-краеведческой и социально-педагогической направ-

ленностей. 

 

Основные задачи программы: 

 

1. освоение программы «Инструктор детско-юношеского туризма». 

2. повышение квалификации педагогов, реализующих программы турист-

ско-краеведческой и социально-педагогической направленностей. 

3. создание условий для повышения качества работы и непрерывного 

профессионального развития слушателей через систематизацию и 

трансляцию успешных туристско-краеведческих практик, опыта мето-

дической и творческой деятельности ДТДиМ Колпинского района и 

других образовательных учреждений Санкт-Петербурга;  

4. оказание методической поддержки образовательным учреждениям по 

проблемам внедрения инновационных программ туристско-

краеведческой направленности. 

 

1.2. Область применения 

 

Требования к категории слушателей: организаторы детско-

юношеского туризма, руководители детских общественных объединений со-

циально-педагогической направленности, музейного краеведения и культур-

но-досуговых программ в учреждениях дополнительного образования детей 

и общеобразовательных учреждениях; педагоги дополнительного образова-

ния, педагоги-организаторы, методисты, учителя начальных классов, исто-

рии, географии.  
Программа реализуется с обучающимися в возрасте от 18 лет и старше, 

в отдельных случаях допускаются слушатели 17 лет имеющие специальную 

подготовку, занимающиеся в объедениях туристской направленности.  

Особых требований по уровню первоначальной туристской подготов-

ленности к обучающимся не предъявляется. В то же время аттестационные 

процедуры предполагают владение специальными туристскими навыками, 

освоение которых может занять у обучающихся времени больше, чем указы-

ваемые в программе 216 часов.  

Предполагается, что в случае недостаточной подготовки или нетвердо-

го усвоения навыков, в процессе обучения слушатели будут заниматься до-

полнительно.  

Слушателям, не освоившим программу удостоверение инструктора 

детско-юношеского туризма, не выдаётся.    
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Программа реализуется в течение учебного периода с февраля по ок-

тябрь включительно.   

Сфера применения: организация детско-юношеского туризма в обра-

зовательных организациях. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения 

 

Слушатель должен знать: 

 требования к структуре и содержанию общеразвивающих программ ту-

ристско-краеведческой направленности; 

 нормативную базу детско-юношеского туризма. 

 содержание подготовки школьников к походу, экспедиции, путешествию, 

а именно: 

 содержание подготовки к походу, путешествию; 

 методику изучения района похода, путешествия; подведения итогов 

похода, путешествия;  

 приемы техники и тактики, используемые в туристском походе, экспе-

диции; 

 основы топографии и ориентирования; 

 организацию туристского быта; 

 особенности туристского снаряжения; 

 значение туристских слетов, соревнований; 

 основы гигиены и первой доврачебной помощи; 

 права и обязанности руководителя группы. 

 педагогику туристско-краеведческой деятельности; 

 основы проектной и исследовательской деятельности; 

 основы безопасного, безаварийного проведения экспедиций и походов 

со школьниками; 

 основы музейной деятельности; 

 содержание направлений Программы туристско-краеведческого дви-

жения «Отечество». 

 

Слушатель должен уметь: 

 разрабатывать инновационные программы туристско-краеведческой 

направленности; 

 разрабатывать оценочные материалы и процедуры в туристско-

краеведческой деятельности; 

 изучать маршруты учебно-тренировочных и зачетного (летнего) походов, 

составлять подробный план-график похода, экспедиции; 

 проектировать туристские маршруты; 

 организовывать исследовательскую эколого-краеведческую деятельность 

школьников в экспедиции, походе; 

 проводить краеведческие исследования в походе, экспедиции; 
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 заполнять маршрутную документацию, составлять смету расходов; 

 определять места, пригодные для организации привалов и ночлегов, осу-

ществлять развертывание и свертывание лагеря (бивака), разжигание костра; 

 составлять меню и список продуктов, осуществлять фасовку и упаковку 

продуктов, приготовление пищи на костре; 

 определять азимут движения по тени от Солнца, определять азимут в раз-

ное время дня; 

 определять стороны горизонта по местным предметам, по Солнцу, Луне, 

Полярной звезде; 

 определять точки стояния на карте, действовать в ситуации потери ориен-

тировки, осуществлять построение алгоритма действий по восстановлению 

местонахождения; 

 действовать в имитированных условиях возникновения экстремальных 

ситуаций; 

 бинтовать раны, накладывать жгут (входит в первую доврачебную помощь 

см ниже); 

 оказывать первую доврачебную помощь. 

 

Слушатель должен владеть: 

 методикой туристско-краеведческой работы; 

 техникой и тактикой основных видов спортивного туризма; 

 основами ориентирования на местности; 

 методикой физической и технической подготовки юных туристов 

 методикой комплексных исследований в краеведческих, этнографических 

и экологических экспедициях; 

 методикой проектной деятельности; 

 методикой музейно-краеведческой деятельности; 

Исходя из Положения об инструкторе детско-юношеского туризма (При-

ложение 1 к приказу Министерства образования РФ N 769 от 23.03.1998): 

«Инструктор детско-юношеского туризма относится к туристским кадрам 

системы образования и является организатором туристско-краеведческой и 

экскурсионной работы в образовательных учреждениях любого типа: 

 Имеет право руководить степенными походами, путешествиями, экс-

курсиями, походами I категории сложности. 

  Проводить подготовку для выполнения нормативов на значки «Юный 

турист России» и «Турист России», спортивные разряды по туризму,  

 готовить младших инструкторов туризма, участвовать в организации 

и руководстве туристскими лагерями, слетами, соревнованиями, крае-

ведческими конференциями и другими видами туристско-

краеведческой работы, вести занятия в туристских объединениях 

учащихся».  
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1.4. Трудоемкость обучения для слушателя 

 

Всего учебной нагрузки по программе – 216 часов,  

в том числе: 

 лекции (аудиторные) 70 час; 

 практические занятия 90 час; 

 зачётный поход – 56 час. 

Программа реализуется в форме лекций, практических занятий в помеще-

нии, на местности и в учебно-методических походах в объеме часов, преду-

смотренных программой Инструктор детско-юношеского туризма (Организа-

тор детско-юношеского туризма).  

 Квалификация инструктора детско-юношеского туризма подтверждает-

ся удостоверением, выданным ГБУДО Дворец творчества детей и молодёжи 

Колпинского района. 

   Рабочая программа дисциплины разработана на основе типовой при-

мерной программы с учетом специфики обучения в ГБУДО ДТДиМ Колпин-

ского района СПб.   

Порядок изучения тем в целом и отдельных вопросов определяется ру-

ководителем Ресурсного центра дополнительного образования Санкт-

Петербурга 

  Приведенный перечень практических занятий является примерным и 

может быть изменен в зависимости от условий работы.  

 После окончания основного курса за рамками учебных часов планиру-

ется проведение зачетного похода 1-й категории сложности. 

   

1.5. Форма обучения. 

 

Обучение в школе осуществляется в очно-заочной форме. Обучающи-

еся самостоятельно, с помощью всех доступных источников информации 

прорабатывают темы из раздела теоретического курса программы подготов-

ки инструкторов детско-юношеского туризма. Практическая часть Про-

граммы изучается очно на базе ГБУДО Дворец творчества детей и молодё-

жи Колпинского района Санкт-Петербурга, на местности и в условиях учеб-

но-методического похода (УМП). 

 Занятия проводятся в формах лекций, семинаров, самостоятельных и 

лабораторных работ, проведения исследований, разработки проектов, экс-

курсий, однодневных и многодневных походов и экспедиций, экскурсий, 

полевых учебно-тренировочных сборов, смотров-конкурсов, зачетов, кон-

ференций, палаточных лагерей и других аттестационных мероприятий. 

1.6. Итоговая аттестация. 

Итоговая аттестация проводится по окончании обучения. 
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 Решение о присвоении квалификационного звания «Инструктор дет-

ско-юношеского туризма» принимается аттестационной комиссией, которой  

руководит директор ГБУДО Дворец творчества детей и молодёжи Колпин-

ского района на основе итоговой аттестационной работы и зачётных аттеста-

ционных мероприятий. 

  На итоговой аттестации представляются:     

1. Заполненная зачетная книжка.  

В зачетной книжке ставятся отметки: 

 1.1.  О зачете инструкторско-методического похода (порядок зачета опре-

деляет инструктор группы, им же ставится отметка о зачете).  

1.2. Об участии в проведении массовых туристских мероприятий из пропи-

санных, в Программе. Для зачета необходимо принять участие как минимум 

в 4-х мероприятиях ГБУДО Дворец творчества детей и молодёжи Колпин-

ского района или других образовательных организаций-партнеров по выбо-

ру слушателя (см. Раздел 3 Программы). В качестве зачетных мероприятий 

так же могут быть соревнования или контрольные туристские маршруты 

иных образовательных организаций или учреждений, находящихся в ведом-

стве Комитета по образованию или Министерства просвещения РФ. 

1.3.  О зачете письменных работ: «Разработка маршрута похода» (заполне-

ние маршрутной документации), «Питание в туристском путешествии» (со-

ставление раскладки), «Основы спутниковой навигации в туристском путе-

шествии», «Контрольная работа» (общие вопросы о спортивном туризме), 

«Оказание первой помощи».  

1.4.  О выполнении и проверке тестового задания. 

2. Письменные работы:   
2.1.  «Разработка маршрута похода» (заполнение маршрутной документации), 

«Питание в туристском путешествии» (составление раскладки), «контрольная 

работа» (общие вопросы о спортивном туризме), «основы спутниковой нави-

гации в туристском путешествии», «Оказание первой помощи».  

2.2.  Учебный план с формами определения результативности работы турист-

ско-краеведческого объединения (является предметом обсуждения на итого-

вой аттестации). 

2.3.  Заполненный и проверенный другим обучающимся тест и запись о про-

верке теста другого обучающегося в ходе коллективной самопроверки.   

 выполнение тестового задания производится так:   

 Обучающиеся заполняют зачетный инструкторский тест, имея воз-

можность обмениваться мнениями.  

 После заполнения теста проверяющий собирает тестовые задания и 

раздает их на проверку так, чтобы обучающиеся проверяли задания 

обучающихся, сидящих в другом конце аудитории, в которой проис-

ходило заполнение тестов. 

 Проверяющий объясняет, как будет проходить проверка теста, и при-

ступает к зачитыванию правильных ответов, комментируя логику 
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правильности.  Обучающиеся не только проверяют тест, но и втяги-

ваются в обсуждение вопросов и ответов тестового задания.  

 Количество неправильных ответов в тесте не должно превышать 20% 

от общего числа вопросов (всего вопросов не более 120).  

 В случае большого числа неправильных ответов по теме «Оказание 

первой помощи» с обучающимся проводится дополнительное занятие.  

 Тестовое задание считается выполненным, если количество правиль-

ных ответов обучающегося превышает 80%, и обучающийся принял 

участие в коллективной самопроверке задания.  

3. Отчет (часть отчета) о совершении учебно-методического похода. 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ Наименование темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. История туризма в России. Туризм и краеве-

дение в системе образования 

2 2  

2. Нормативные документы по вопросам турист-

ской и краеведческой работы с учащимися. 

   

2.1. Нормативные документы. Содержание и методи-

ческое обеспечение туристско-краеведческой де-

ятельности в образовательных учреждениях 

4 4  

3 Содержание и формы туристско-

краеведческой работы в образовательной ор-

ганизации   

 

52 

 

20 

 

32 

3.1. Планирование и проведение туристской и крае-

ведческой работы в образовательной организации 

4 4  

3.2. Формы туристско-краеведческой деятельности 3 3  

3.2.1. Методика работы с детскими объединениями 3  3 

3.2.2. Особенности организации полевого туристского 

быта 

6 3 3 

3.2.3. Организация и проведение массовых туристских 

мероприятий 

26 4 22 

3.3. Экскурсионный потенциал родного края 2 2  

3.3.1. Экологический туризм как современная идеоло-

гия путешествий в природу 

2 2  

3.3.2. Экологический мониторинг в школьных экспеди-

циях и лагерях 

2  2 

3.3.3. Экологические тропы и ознакомительные экскур-

сии: методика организации и проведения 

4 2 2 

4. Организация, подготовка и проведение неста-

ционарных мероприятий с учащимися 

 

82 

 

47 

 

35 

4.1. Планирование туристского путешествия. Разра-

ботка маршрута. Специфика работы МКК. 

12 6 6 

4.2. Психологическая подготовка участника турист-

ского путешествия 

4 4  

4.3. Питание в туристском путешествии 6 3 3 
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4.4. Материально-техническое обеспечение нестацио-

нарных мероприятий со школьниками 

6 3 3 

4.5. Первая доврачебная помощь в походе. Гигиена 

юного туриста 

12 6 6 

4.6. Основы топографии и ориентирования. GPS 

навигация    

12 4 8 

4.7 Физическая и техническая подготовка юных ту-

ристов 

10 5 5 

4.8. Обеспечение безопасности нестационарных ме-

роприятий. Техника безопасности при организа-

ции тренировочного процесса. 

4 4  

4.9. Методика организации исследовательской работы 

учащихся в рамках нестационарного мероприя-

тия. 

6 2 4 

4.10. Методика написания отчета о туристском путе-

шествии 

5 5  

4.11. Подведение итогов похода 5  5 

5. Организация обучения технике и тактике про-

дления препятствий в туристском путеше-

ствии 

10 2 8 

6. Специфика высококатегорированных путеше-

ствий  

4 4 - 

7. Воспитательный потенциал туристско-

краеведческой деятельности 

2 2 - 

7.1. Методика воспитания в детском туристско-

краеведческом объединении 

4  4 

8. Зачетные занятия    

9. Стажировка с группами учащихся (вне сетки 

часов) 

   

ВСЕГО: 160 81 79 

10. Зачетный категорий поход 56 - 56 

ВСЕГО: 216 часов 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН МАССОВЫХ 

АТТЕСТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

(по выбору слушателя – 4 мероприятия) 

 
№ п/п Дата и время Наименование мероприятия, крат-

кая информация 

Место 

проведения 

1  Ноябрь 2019 го-

да 

3-я Районная туристско-

краеведческая олимпиада 

Колпино 401 

СОШ 

2  Февраль 2020 

года 

3-й Районный Фестиваль турист-

ских навыков 

Колпино 401 

СОШ 

3  Февраль 2020 Лыжный контрольный сбор уча-

щихся ОУ Колпинского района. 

п. Шапки Тоснен-

ского района Ле-
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Первенство Колпинского района по 

спортивному туризму на  лыжных 

дистанциях. 

нинградской обл. 

4  март 2020 года Межрегиональные соревнования 

по лыжному туризму и поисково-

спасательным работам «Заполяр-

ный март» 

Мурманская об-

ласть, массив Хи-

бины 

5  апрель-май 2020 Городской чемпионат и первен-

ство по спортивному туризму. 

Дисциплина дистанция  

Ленинградская 

область,                     

ж/д ст. Лемболово 

6  май 2020 года Открытые весенние районные 

обучающие школьные слеты При-

морского района Санкт-

Петербурга 

Ленинградская 

область,                   

пос. Солнечное 

7  май 

2020 года 

Спортивные соревнования экспе-

диционно-походных объединений 

ОУ Колпинского района СПб 

«Пешеходный маршрут» 

Ленинградская 

область.            ж/д 

ст. Лемболово 

8  июнь 2020 Учебно-тренировочные сборы по 

туризму с элементами пешего и 

водного степенного похода, и гор-

ной туристской техники   

Респ. Карелия, 

пос. Лумиваара 

9  Сентябрь 2020 

2020 года 

Открытые осенние районные обу-

чающие школьные слеты Примор-

ского района Санкт-Петербурга 

Ленинградская 

область,                   

пос. Солнечное 

10  сентябрь 

2020 года 

Туристский слёт педагогов Кол-

пинского района 

ЛО, Тосненский 

района п. Шапки. 

11  октябрь 

2020 года 

Туристские соревнования учащих-

ся образовательных учреждений 

Колпинского района Санкт-

Петербурга «Кубок новичка» 

ГБУДО Дворец 

творчества детей и 

молодёжи           

Колпинского           

района 

   

4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН АТТЕСТАЦИОННЫХ ПОХОДОВ 
 

№ Вид, сложность и район проведения 

Путешествия 

Время проведения 

1 Лыжный поход первой категории (Финляндия, 

национальный  парк Оуланка) 

Январь 2020 
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2 Лыжный поход первой-второй категории (Мурман-

ская область) 

Март-апрель 2020 

3 Водный поход 2-3-й категории по Карелии Май 2020 года 

4 Финляндия Национальный парк Нууксиа (степен-

ной поход) 

Май 2020 года 

5 Учебно-тренировочные сборы по туризму с эле-

ментами пешего и водного степенного похода и 

горной туристской техники  (респ. Карелия, пос. 

Лумиваара) 

Май-июнь 2020 

6 Пеший поход первой категории сложности.             

Краснодарский край 

Июль  2020 

7 Пешеходный (или водный) поход первой категории 

сложности 

Июнь 2020 года 

8 Горный поход первой-второй категории (Западный 

Кавказ) 

Август 2020 года 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. История туризма в России. 

Туризм и краеведение в системе  образования. 

История туризма в России.  Роль туристских походов, путешествий,  

экспедиций, экскурсий, краеведческих поисков в формировании характера 

учащегося, его нравственных принципов, патриотизма, повышения знаний. 

Туризм - комплексное средство познания своего края, физического и духов-

ного развития, оздоровления учащихся, активного участия в общественно 

полезной деятельности, привитие самостоятельности, трудовых и приклад-

ных навыков. Организация туризма в России.  Роль государства и органов 

образования в развитии детско-юношеского туризма.  Туристские организа-

ции страны. Федерация спортивного туризма России. Виды туризма: пеше-

ходный, лыжный, горный, водный, велосипедный, характеристика каждого 

вида. Понятие о спортивно-оздоровительном туризме.  Экскурсионный и 

зарубежный туризм. Туристские нормативы на значки "Юный турист Рос-

сии" и "Турист России". Разрядные требования по спортивному туризму. 

Формы туристско-краеведческой работы с учащимися. Примеры качествен-

ной постановки туристско-краеведческой работы в школах. Условия успеш-

ного развития туризма в этих школах. 
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2. Нормативные документы по вопросам туристско-краеведческой рабо-

ты с учащимися 

 Нормативные документы по организации и проведению туристских 

походов, экспедиций и экскурсий с обучающимися Российской Федерации. 

Региональные требования и специфика.   Положение о значке «Юный ту-

рист России". Примерный перечень продуктов питания, рекомендуемых при 

составлении суточного рациона юного туриста в походах и путешествиях.   

Положение о маршрутно-квалификационных комиссиях (МКК). Докумен-

ты, регламентирующие порядок учета средств и составления отчетности по 

туристским многодневным походам, экскурсиям, экскурсиям и туристским 

лагерям учащихся. Правила организации и проведения туристских соревно-

ваний с учащимися. Разрядные требования по спортивному туризму дисци-

плин «Дистанция» и «Маршрут». Общие положения финансирования ту-

ристских походов с учащимися. Виды расходов. Источники финансирова-

ния. Система оплаты через путевки. Родительские средства, дотации, при-

влеченные средства. Денежные операции в походе, ведение учетной доку-

ментации. Составление и утверждение сметы расходов на поход. Составле-

ние финансового отчета о походе. 

2.1. Содержание и методическое обеспечение туристско-краеведческой 

деятельности в образовательных учреждениях 

Понятие «образовательная программа» и «учебно-методический ком-

плекс» в соответствии с 273 – ФЗ РФ.  

Виды образовательных программ: основные образовательные програм-

мы, дополнительные образовательные программы, дополнительные профес-

сиональные программы, дополнительные общеобразовательные программы: 

дополнительные общеразвивающие и дополнительные предпрофессиональ-

ные программы.  

Федеральные государственные требования к дополнительным пред-

профессиональным программам.  

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» (Приказ Министер-

ства образования и науки РФ, зарегистрировано в Минюсте РФ 27.11. 2013 

г.). 

Типовые, модифицированные, экспериментальные и авторские допол-

нительные общеобразовательные программы. 

Письмо Департамента молодежной политики, воспитания и социальной 

поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «Требова-

ния к содержанию и оформлению образовательных программ дополнитель-

ного образования детей». 

Структурные элементы дополнительной общеобразовательной про-

граммы. Основные блоки образовательной программы: концептуальный, 
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контрольно-методический, учебно-методический, справочный. Требования к 

содержанию разделов дополнительной общеобразовательной программы. 

Содержание инновационных подходов к проектированию дополни-

тельных общеобразовательных программ в условиях введения стандартов 

нового поколения. Типичные ошибки в отборе содержания и проектирования 

дополнительных общеобразовательных программ. 

 

3. Содержание и формы туристско-краеведческой работы в образова-

тельной организации 

3.1. Планирование и проведение туристской и краеведческой работы в 

образовательной организации 

 План туристско-краеведческой работы - составная часть плана учеб-

но-воспитательной работы образовательной организации.  Массовая и 

кружковая форма работы. Туризм в планах работы классных руководителей.   

 Планирование походов с учетом сезонности. Участие в районных,  го-

родских и областных туристских мероприятиях.  . Зависимость планов  ту-

ристско-краеведческой работы в образовательной организации от уровня 

развития, туристских традиций и степени подготовленности учителей. 

Утверждение годового плана. Структура управления туристско-

краеведческой работы образовательной организации. Работа туристского   

актива. Работа с  классными  руководителями. Клуб юных туристов:  состав,  

структура,  обязанности  членов клуба, содержание работы. Работа с педаго-

гическим  коллективом,  проведение  семинаров, учебно-тренировочных  

походов,  соревнований,  пропаганда туризма среди учителей, анализ рабо-

ты. Роль администрации  образовательной организации,  родителей, обще-

ственных организаций.  Контакты с организациями и учреждениями,  со-

действующими  проведению  туристско-краеведческой  работы: центры и 

станции детско-юношеского туризма,  Дворцы и дома  творчества,  марш-

рутно-квалификационные комиссии, клубы и объединения по месту жи-

тельства,  клубы туристов, общества охраны природы, охраны памятников 

истории и культуры, музеи и другие. Пропаганда туризма среди родителей.  

Финансирование и  материальная  база  туристско-краеведческой работы в 

образовательной организации.  Составление смет, источники финансирова-

ния,  финансовая отчетность. Пополнение фондов туристского инвентаря и 

снаряжения,  методических материалов, литературы, учебных пособий. 

Учет туристско-краеведческой работы.  Формы  отчетной документации.  

Практическая работа №1  Составление перспективного плана туристско-

краеведческой работы на учебный год. 
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3.2. Формы туристско-краеведческой деятельности 

  Формы туристско-краеведческой   работы: поход, путешествие, экс-

курсия, прогулка, слет, соревнования, кружки и клубы, туристский лагерь,  

работа поисковых групп,  школьный музей, туристский вечер и другие.  

3.2.1. Методика работы с детскими объединениями. 

Детские общественные объединения как институт патриотического и 

гражданского воспитания. Государственная молодежная политика в Россий-

ской Федерации: актуальные проблемы, приоритетные направления.  Типо-

логия детских общественных объединений. Статус и нормативно-правовое 

обеспечение деятельности детских общественных организаций. Виды дет-

ских объединений в зависимости от территориальной сферы деятельности.   

Коллективная организаторская деятельность (КОД) как важнейший 

элемент педагогики общей заботы (И. П. Иванов). Этапы КОД: коллектив-

ное планирование, текущая организаторская деятельность, коллективное 

подведение итогов. Алгоритм взаимодействия воспитателей и воспитанни-

ков.  Формы коллективной организаторской деятельности: сбор, временные 

творческие и инициативные группы, Совет дела, чередование традиционных 

поручений (структурные компоненты) и др. Формула коллективной органи-

заторской деятельности. Модель развития активности личности в совмест-

ной деятельности. Игра, соревнования, смотры, традиции, символика, атри-

бутика как неотъемлемая методическая часть деятельности детского обще-

ственного объединения, организации.  Программы детских общественных 

организаций, объединений как комплексный метод реализации целей, задач, 

основного содержания деятельности объединения. Психолого-

педагогическое сопровождение деятельности детских объединений. Методы 

и методики психолого-педагогической работы: наблюдение, эксперимент, 

моделирование, социально-психологический тренинг и др. Особенности 

проведения и анализ результатов психолого-педагогических диагностиче-

ских методик на примере: - методики А.Н. Лутошкина «Цветопись», осо-

бенности проведения, инструкция, текст, критерии оценки, интерпретация. - 

методики «Роза ветров дня», особенности проведения, инструкция, текст, 

критерии оценки, интерпретация. - методики Дембо-Рубинштейна «Иссле-

дование уровня самооценки и притязаний личности» (модификация Прихо-

жан), особенности проведения, инструкция, текст, критерии оценки, интер-

претация. Анализ проведения групповых форм коллективной творческой 

деятельности:  - дискурсия «Дружба как один из источников счастья»; - те-

матический огонек «Если друг оказался вдруг….»; - конкурс актерского ма-

стерства (КАМ). 
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3.2.2. Особенности организации полевого туристского быта 

Назначение привалов, их периодичность и продолжительность в зави-

симости от протяженности дневного перехода, рельефа и характера местно-

сти, снежного покрова, температуры, направления и силы ветра, физического 

и морального состояния участников. Факторы, влияющие на выбор места би-

вака. Различные методы организации работ при разбивке бивака в зависимо-

сти от погоды, наличия светлого времени. Меры предосторожности и без-

опасности во время бивачных работ и отдыха в палатке с печкой или  

под заслоном, при сушке одежды, приготовлении пищи на костре или приму-

сах и др. Внешний вид бивака. Снятие с бивака. Типы и виды костров, при-

менение их в зависимости от условий и назначения. Разжигание костра в 

сложных метеоусловиях. Ночлег в лесу с заслоном и костром «нодья», 

Устройство заслона из подручных средств, а также с использованием поли-

этилена или полотнища. Различные виды костра «нодья» и поддержание его 

равномерного горения. Меры предосторожности. Требование к месту ночлега 

с точки зрения безопасности и комфорта. Защита от насекомых и змей. Хра-

нение снаряжения и топлива. Особенности ночевок на берегах равнинных и 

горных рек, больших открытых водоемов. Ночлег и этика поведения в насе-

ленном пункте. Особые требования к месту бивака в горной местности (без-

опасность, возможные изменения направления ветра и колебание температу-

ры в ночное и утреннее время). Установка палатки в малопригодных местах: 

на скальной или ледовой полках, в бергшрунде, размещение в стесненных 

условиях. Размещение людей и груза для быстрой эвакуации в сложных ме-

теоусловиях и при аварийной ситуаций. Ветрозащитная стенка. Ночлег в 

снежной пещере. Выбор площадки, конструкция, устройство и размещение.  

Случаи необходимости ночлега в пещере при наличии палаток. Вынужден-

ная холодная ночевка. Максимально полезное использование имеющегося  

снаряжения, естественных укрытий. Особенности организации биваков в пе-

щерах. Оборудование подземного лагеря 

3.2.3. Организация и проведение массовых туристских мероприя-

тий 

  Виды массовых мероприятий, их характеристика по целям и форме 

проведения. Документация (положение, условия проведения, смета, план 

подготовки и проведения,  отчет),  ее составление,  обсуждение и утвержде-

ние. Вопросы финансирования  массовых  мероприятий.   Согласование во-

просов  проведения  массовых  мероприятий  с  местными органами власти. 

Роль туристского актива учащихся и учителей в подготовке и проведении 

массовых мероприятий. Участие  родительского актива, бывших воспитан-

ников, работников организаций дополнительного образования в проведении 

мероприятий. Привлечение спонсоров. Проведение зачетных маршрутов: 

положение, состав участников, выбор места, прокладка маршрутов,  подго-

товка карт и заданий, обеспечение безопасности, проведение линейки,  ми-

тинга,  игр и развлечений на поляне слета, помощь лесничеству, подведение 
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итогов. Туристские соревнования школьников: цели и задачи, положение, 

программа и виды соревнований,  судейская коллегия, состав участников, 

подготовка полигонов и маршрутов, согласование мест проведения сорев-

нований с местными органами власти,  лесхозами, управлениями государ-

ственного пожарного надзора,  УВД и Роспотребнадзора. Обеспечение без-

опасности проведения соревнований.  Материальное обеспечение соревно-

ваний,  водоснабжение, обеспечение дровами, подведение итогов и награж-

дение. Инструкция "Правила организации  и проведения  туристских  со-

ревнований учащихся Российской Федерации"- основной документ при  

проведении туристских соревнований. Регламент по спортивному туризму.     

Содержание, вопросы организации и проведения соревнований  по отдель-

ным видам. 

 Практическая работа №2:  Личное участие в проведении одного из 

массовых мероприятий,  организованного школой или организацией допол-

нительного образования - представить письменный отчет о проведенном  

мероприятии, заверенный образовательной организацией.  

  Практическая работа  № 3: Участие  в подготовке учебных трасс для 

соревнований в составе слушателей семинара.  

3.3. Экскурсионный потенциал родного края 

Разделы программ образовательных организаций с изучением матери-

алов о своем крае.  Перечень экскурсий по учебным  программам. Физико-

географический обзор края. Природные особенности. Растительный и жи-

вотный мир,  полезные ископаемые. Рельеф. Главные реки и озера. Админи-

стративное деление края. Транспортные магистрали. Промышленность. 

Сведения о прошлом края. Памятники истории и культуры.  Экономика и 

культура края, перспективы его развития. Рекомендуемые объекты экскур-

сий, однодневные и степенные маршруты. Наиболее интересные многод-

невные маршруты, в том числе маршруты I и II категорий сложности по 

родному краю. Создание картотеки маршрутов и экскурсионных объектов 

края. 

3.4. Экологический туризм как современная идеология путешествий в 

природу. 

Экологический туризм как современная идеология путешествий в 

природу. Понятие экологического туризма. История развития экотуризма. 

Международные документы, посвященные экотуризму. Принципы, цели и 

задачи экологического туризма. Национальные парки и другие охраняемые 

природные территории. Группы, виды и при-знаки экотуризма. Типы эколо-

гических туристов. Элементы инфраструктуры экологического туризма. 

Роль визит-центра ООПТ в обслуживании экотуристов. Экотуризм в зару-
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бежных странах. Национальные парки, как приоритетные районы для осу-

ществления экотуристической деятельности. Особенности национальных 

парков мира по формам собственности и организационной структуре управ-

ления. Природные факторы, препятствующие экологическому туризму. Ме-

тодика разработки и описания инновационных маршрутов для экологиче-

ского туризма. 

3.5. Экологический мониторинг в школьных экспедициях и лагерях 

Экологический мониторинг как многоцелевая информационная си-

стема. Мониторинг растений. Влияние загрязнения окружающей среды на 

развитие растений. Растения – биоиндикаторы. Мониторинг воздушной 

среды. Мониторинг природных вод. Использование различных таксономи-

ческих и экологических групп растений и животных для биоиндикации.  

Изучение пигментного состава хвои сосны и степени ее поражения. Влия-

ние загрязненности атмосферы на развитие и состояние хвои сосны. Пато-

логические явления, возникающие у растений под влиянием загрязнения 

воды, нарушения температурных, радиационных и других условий. Мони-

торинг почв. Почвенные беспозвоночные как показатели почвенного режи-

ма и условий среды. Почва как наиболее уязвимый компонент наземных 

экосистем. Обобщение результатов наблюдений за различными компонен-

тами окружающей среды.  Оценка загрязнения  окружающей среды.   

3.6. Экологические тропы и ознакомительные экскурсии: методика ор-

ганизации и проведения. 

 Экологическая тропа и ее место в детско-юношеском туризме. Понятие 

экологической тропы. Подходы к определению и классификации. Функции 

экологических троп: эколого-просветительская и природоохранная. Разнооб-

разие экологических троп и их назначение: познавательно-прогулочные, по-

знавательно-туристские и собственно учебные экологические. Экологические 

тропы на особо охраняемых природных территориях.  

 Критерии и ранжирование экологических троп: привлекательность, до-

ступность, информативность. Педагогические задачи и способы их решения в 

рамках проектов по созданию экологических троп и сети экологических 

маршрутов.  

 Основные этапы разработки троп и подготовки комплексного проекта 

тропы. Выбор трассы экологической тропы. Информационное обеспечение и 

обустройство маршрута экологической тропы. Методики разработки ознако-

мительных экскурсий по маршрутам экологических троп. 
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4. Организация, подготовка и проведение нестационарных мероприя-

тий с учащимися 

 

4.1. Планирование туристского путешествия. Разработка маршрута. 

Специфика работы МКК. 

  Исходные условия: определение целей похода, допустимая продол-

жительность, протяженность, сложность и стоимость похода для группы. 

Комплектование туристской группы, предварительный медицинский осмотр 

участников.  Требования руководителя к участникам. Взаимодействие руко-

водителя похода с родителями. Принципы самоуправления   и  самообслу-

живания:  распределение обязанностей в группе (должностей),  подготовка 

ответственных  за участки работ. Составление плана подготовки похода. 

Выбор и изучение района похода,  разработка маршрута. Главные требова-

ния к  построению "нитки" маршрута и плана-графика похода. Линейная, 

кольцевая, радиальная схемы построения маршрута, их сочетание в плане 

движения. Понятие о тактике и технике в туризме. Разработка календарного 

плана-графика похода. Оформление походной документации, утверждение 

похода. Обязанности администрации  организации, участие организаций 

дополнительного образования,  родителей в  подготовке похода. Работа 

маршрутно-квалификационных комиссий. Оформление категорийных похо-

дов (маршрутов) в маршрутно-квалификационной комиссии. 

4.2. Психологическая подготовка участника туристского путешествия 

Основы психологической подготовки туристов. Значение психологи-

ческой подготовки для участников туристских путешествий. Влияние пси-

хологической подготовки на психологический климат в команде.  Ролевая 

структура туристской группы. Конфликтные отношения. Психологическая 

тактика руководства туристской группой.  Морально-психологическая под-

готовка. Формирование морально-психологических качеств. Формирование 

волевых качеств.  

4.3. Питание в туристском путешествии 

Энергозатраты в походе и их восполнение. Химический состав и калорий-

ность пищи. Соотношение белков, жиров и углеводов (Б: Ж: У). Дневной 

рацион питания. Составление раскладки. Продукты для похода. Упаковка, 

хранение и транспортировка продуктов. Питание на маршруте. Приготовле-

ние пищи в походных условиях. Витамины и медикаментозные препараты. 

Добыча и очистка воды. Продукты, наиболее часто употребляемые тури-

стами. 
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4.4. Материально-техническое обеспечение нестационарных мероприя-

тий со школьниками 

 Функциональные роли в туристской группе.  Общие положения фи-

нансирования туристских походов с учащимися. Виды расходов. Источники 

финансирования. Система оплаты через путевки. Родительские средства, 

дотации, привлеченные средства. Денежные операции в походе, ведение 

учетной документации. Составление и утверждение сметы расходов на по-

ход. Работа казначея в группе. Составление финансового отчета о походе. 

Обязанности завхоза по питанию в туристской группе. Разработка типовых  

меню и режима питания с учетом сезона и вида туризма. Закупка, расфасов-

ка и упаковка продуктов. Хранение и учет расхода продуктов в походе. По-

полнение продовольствия в пути. Работа дежурных поваров. График де-

журств. Снаряжение для пешеходного похода: личное, групповое, специ-

альное. Требование  к снаряжению.  Хранение и укладка снаряжения. Обя-

занности завхоза по снаряжению.  Работа ремонтного  мастера  в группе. 

Подготовка и ремонт снаряжения. Проверка личного снаряжения участни-

ков  похода.  Распределение   общественного   снаряжения. Нормы весовых 

нагрузок юных туристов.  

 Практическая работа №4: Составление сметы расходов на поход. 

Рацион и организация питания в походе. Примерный перечень продуктов 

питания. Нормы расхода продуктов. Составление типового меню питания в 

походе.  Составление списков личного,  группового снаряжения и ремонт-

ного набора. 

4.5. Первая доврачебная помощь в походе. Гигиена юного туриста 

  Соблюдение гигиенических требований в походе.  Походный травма-

тизм.  Заболевания в походе. Профилактика травматизма и заболеваний. Ра-

бота руководителя с группой по воспитанию самоконтроля и привитию ги-

гиенических навыков. Помощь при различных травмах. Тепловой и солнеч-

ный удар, ожоги, помощь  утопающему,  обмороженному, пораженному 

электрическим током. Искусственное дыхание. Непрямой массаж сердца. 

Респираторные и простудные заболевания.  Укусы насекомых и пресмыка-

ющихся. Пищевые отравления и желудочные заболевания. Транспортировка 

пострадавшего. Санитар походной группы, его обязанности при подготовке 

и во время похода. Санитарный контроль за посудой, чистотой тела, состоя-

нием участников. Состав, хранение,  учет  и использование походной меди-

цинской аптечки в пути. 

4.6. Основы топографии и ориентирования. GPS навигация 

 Определение топографии и топографических карт. Значение топогра-

фических карт для туристов. Спортивная карта, общие и отличительные 



21 
 

особенности от топографической карты. Масштаб. Виды масштабов. Мас-

штабы топографических карт. Понятие о генерализации. Понятие о местных 

предметах и знаках топографических карт. Изучение знаков  по  группам.  

Масштабные  и немасштабные знаки, площадные и контурные знаки.  Соче-

тание знаков. Пояснительные цифровые и буквенные характеристики. Что 

такое рельеф. Способы изображения рельефа на картах. Сущность способа 

горизонталей. Сечение. Заложение. Горизонтали основные, утолщенные и 

полугоризонтали, бергштрих. Подписи горизонталей. Отметки высот, урезы 

вод. Типичные формы рельефа и их  изображение  на  карте. Характеристи-

ка местности по рельефу. Измерение расстояний на карте. Курвиметр. Три 

отличительных свойства карт: возраст, масштаб, нагрузка (специализация). 

Старение карт.  Какие карты пригодны для  разработки маршрутов и для 

ориентирования в пути. Рамка топографической карты.  Номенклатура.  

Географические и прямоугольные координаты (километровая сетка карты).  

Определение координат точек на карте. Компас. Типы компасов. Устрой-

ство компаса.  Поверки компаса. Правила обращения с компасом. Что такое  

азимут.  Азимут  истинный  и магнитный.  Магнитное склонение. Азиму-

тальное кольцо.  Измерение  и построение углов (направлений) на карте. 

Что такое  визирование. Порядок действий при прямой и обратной засечках. 

Способы и правила копирования карт. Некоторые приемы обучения юных 

туристов основам топографии и ориентирования: наглядные пособия, 

упражнения, задачи, конкурсы, игры и соревнования. Определение сторон 

горизонта по небесным светилам. Местоположение Полярной звезды. При-

ближенное определение сторон горизонта по местным ориентирам. Спосо-

бы измерения расстояния на местности. Значение и способы тренировки 

глазомера. Средний шаг, его измерения. Измерение расстояний шагами и по 

времени движения. Определение ориентирования. Значение умения ориен-

тирования на марше. Обучение ориентированию  на маршруте. Движение 

по карте, по азимуту. Учет магнитного склонения, магнитных аномалий. 

Определения направления ночью, в условиях ограниченной видимости. 

Обязанности проводника и топографа группы. График дежурств проводни-

ков.  Разведка маршрута. Расчет движения на участке. Контрольные ориен-

тиры. Хронометраж движения.  

Практическая работа №5: Основы спутниковой навигации. 

Практическая работа №6: Разработка туристского маршрута 1 категории 

сложности по топографической карте с оформлением походной документа-

ции. 

4.7. Физическая и техническая подготовка юных туристов 

 Физиологические особенности детского организма. Значение физиче-

ской и  морально-волевой  подготовки  туриста. Противопоказания к уча-

стию в туристском походе. Программа физических тренировок.  Комплекс 
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упражнений.  Спортивные игры.  беговые тренировки. Система тренировок, 

постепенное возрастание нагрузок. Маршевая подготовка в тренировочных 

походах. Закаливание организма. Гигиена при тренировках. Понятие о тех-

нике пешеходного туризма. Обучение правилам и техническим приемам 

движения в нормальных и усложненных метеоусловиях, на подъемах и 

спусках, на бродах, по болоту, в густом лесу и кустарнике, через завалы, по 

осыпям. Обеспечение страховки  при  преодолении естественных препят-

ствий. Альпеншток,  веревки, репшнур, карабин. Вязка узлов, применяемых 

в туризме, их прочность, назначение, использование. Обычный режим дви-

жения в походе. Отклонения от обычного режима. Движение на маршруте 

строем, обязанности проводника и замыкающего. Темп движения в разных 

условиях.  

4.8. Обеспечение безопасности нестационарных мероприятий. Техника 

безопасности при организации тренировочного процесса. 

Виды целевого инструктажа по обеспечению безопасности обучаю-

щихся в походе и при организации тренировочного процесса. Записи о про-

ведении инструктажа в соответствующих журналах. Определение кон-

трольных пунктов и сроков сообщения с маршрута. Установление связи с 

поисково-спасательной службой МЧС России. Правила пользования транс-

портом. Правила движения по дорогам и улицам городов. Обеспечение без-

опасности при  преодолении  естественных  препятствий в  походе.  Меры 

безопасности при купании,  обустройстве бивака. Противопожарные меро-

приятия на биваке.  Правила обращения с режущим инструментом, костро-

вым оборудованием. Гигиенические требования при приготовлении пищи.  

Использование в походе грибов и ягод. Ядовитые грибы и растения. Питье-

вой режим в походе. Обеззараживание воды. Меры предосторожности при 

грозе, сильном ветре. Приемы самоконтроля.  Воспитание у юных туристов 

сознательной дисциплины, умения оценивать свои силы и возможности.  

 

4.9. Методика организации исследовательской работы учащихся в рам-

ках нестационарного мероприятия. 

  Содержание и методика краеведческих наблюдений по истории, гео-

графии, биологии, экологии, литературе и другим школьным предметам в 

соответствии с местными условиями. Содержание заданий туристским 

группам от школы, от организаций и учреждений. Деятельность по охране 

природы в условиях похода. Изучение и охрана памятников истории и куль-

туры. Виды памятников. Использование памятников истории и культуры в 

учебной  и воспитательной работе. Техника проведения краеведческих 

наблюдений и фиксации их: составление описаний,  сбор  образцов для кол-

лекций, видео и фотосъемка, зарисовки в походе, составление схем участков 

маршрута, нанесение отсутствующих подробностей и исправлений на карту 

маршрута.  
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 Правила сбора и хранение реликтовых и других материалов. Редкие и 

охраняемые растения и животные. Работа среди местного населения:  уча-

стие в общественных  мероприятиях,  концерты  самодеятельности,  спор-

тивные выступления, помощь сельским школам и лесничествам. Уборка и 

приведение в порядок мест массового посещения туристами и отдыхающи-

ми.  

4.10. Методика написания отчета о туристском путешествии 

Назначение туристских отчетов. Требования к туристскому отчету. 

Содержание отчета. Методика категорирования туристских походов. Тех-

ническое описание маршрута. Особенности фотографирования участков 

маршрута. GPS приложения. Схема описания локального препятствия. Схе-

ма описания протяженного препятствия.  

4.11. Подведение итогов похода 

  Обсуждение итогов похода в группе, отчеты ответственных по обя-

занностям в туристской группе, родительское собрание. Отчет руководите-

ля. Обработка собранных материалов. Составление отчета о походе, состав-

ление иллюстрированной схемы,  маршрутной  ленты,  фотографий, видео-

фильма, коллекций и пособий. Выполнение творческих работ участниками 

похода.  Составление отчета для  организации,  давшей задание. Ремонт и 

сдача инвентаря, взятого на прокат. Подготовка экспонатов для школьного 

музея. Отчетные вечера, выставки по итогам походов. Составление педаго-

гического и финансового отчета. 

5. Организация обучения технике и тактике продления препятствий в 

туристском путешествии 

Горный туризм. Составление маршрута горного путешествия. Акклимати-

зация участников.  Приемы страховки. Передвижение в горах. Применение 

различных узлов и специального снаряжения. Особенности лыжных похо-

дов.  Расчет переходов в лыжном походе с учетом препятствий, погодных 

условий, наличия населенных пунктов. Обеспечение мест ночлегов. Орга-

низация привалов в пути. Требования к снаряжению. Особенности проведе-

ния водных путешествий на нескольких судах. Правила хождения по внут-

ренним водам России. Снаряжение для водного похода. Возможности вело-

сипедных путешествий, связанных с использования сети дорог. Знание ма-

териальной части велосипеда, умение произвести ремонт, владение техни-

кой езды с грузом, правила дорожного движения. Требования по профилак-

тике и оказанию первой доврачебной помощи для каждого из видов похо-

дов.  
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6. Специфика высококатегорированных путешествий 

Специфика туристских путешествий высших категорий сложности (стра-

тегия, тактика и техника). Участие во Всероссийских и Международных со-

ревнованиях. Особенности оформления документации. 

7. Воспитательный потенциал туристско-краеведческой деятельности. 

 

Специфика коллектива детского туристского объединения. Современ-

ные методики организации воспитательной работы средствами детско-

юношеского туризма. Туристский поход как фактор мотивации к самораз-

витию школьника-участника. Детско-взрослая со-бытийная общности ту-

ристской группы, ее воспитательный потенциал. Работа по подготовке 

младших инструкторов: учебные планы и программы, основные приемы 

обучения, составление планов отдельных занятий, организация практики - 

стажировки младших инструкторов. Проведение семинаров по подготовке 

учителей к руководству походами. Семинары для классных руководителей, 

общественного актива. Кодекс юного туриста. Факторы личностного роста 

юного туриста. Преодоление как путь к успеху. Детские общественные объ-

единения в рамках туристско-краеведческой направленности дополнитель-

ного образования. 

7.1. Методика воспитания в детском туристско-краеведческом объеди-

нении. 

Работа туристско-краеведческих объединений. Цели и  задачи создания ту-

ристско-краеведческих объединений в образовательных организациях.  

Профиль объединения. Подготовка туристского актива - одна из главных 

задач работы объединения. Типовые программы туристско-краеведческих 

объединений. Учебные планы и режим работы, наполняемость, состав. Учет 

работы. Оплата педагогов дополнительного образования. Соблюдение 

принципа последовательности в накоплении знаний  и опыта походов, в 

усложнении требований и задач. Учет возрастных  особенностей и интере-

сов детей при организации и планировании работы объединений.  Соблюде-

ние принципа увлекательности в работе объединения. Особенности объеди-

нений второго и третьего года работы.  Примерный план работы кружка 

пешеходного туризма на учебный год. Организация занятий. Методические 

рекомендации к проведению занятий по основным разделам учебного пла-

на. Школьный туристский клуб:  задачи,  положение о клубе, устав, струк-

тура, клубная символика, клубное самоуправление. Формы работы актива в 

своей образовательной организации. 

8. Зачетные занятия 

  Зачетные занятия  со слушателями проводятся в виде защиты рефера-

та или проекта по основным вопросам туристско-краеведческой и  экскур-
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сионной работы с учащимися, в виде зачетов по отдельным темам (кон-

трольная работа) в период учебы,  ответов по  экзаменационным билетам.  

9. Стажировка со школьными группами 

  Вне сетки учебных часов каждый слушатель курсов проводит в своей, 

или в другой образовательной организации, в полном объеме подготовку 2-

3-х дневного или степенного похода, сам поход и обработку материалов по 

его итогам. 10. Зачетный поход  

 

10. Зачётный поход 

 Зачетный поход (маршрут) 1 категории сложности проводится в объ-

еме не менее 56 учебных часов. Практические умения слушателей, оцени-

ваются при выполнении тех или иных обязанностей в группе  во  время по-

хода. Каждый участник проходит 1 день в качестве руководителя группы.  

После похода группа составляет отчет, в котором каждый участник отчиты-

вается о проделанной им работе во время похода. Защита отчета, является 

основанием для выдачи справок о совершении категорийного похода 

(маршрута). 

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

В качестве учебно-методического комплекса программы выступает 

весь методический запас отдела туризма и краеведения и учебные пособия 

разработанные Ресурсным центром дополнительного образования Санкт-

Петербурга ДТДиМ Колпинского района (приведены в списке литературы). 

 Положения, Регламенты, Условия проведения, Критерии оценивания 

выступлений детских экспедиционно-походных объединений - участников 

районных массовых мероприятий, проводимых отделом туризма и краеве-

дения ДТДиМ Колпинского района. 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Практические занятия курса предполагают долговременное пребыва-

ние в условиях природной среды (походы, тренировочные выезды за город с 

полевыми ночлегами), проходящие в период лета, зимы, межсезонья. 

Слушатели должны иметь необходимое личное туристское снаряжение, 

позволяющее им при соответствующей подготовке обеспечивать комфорт-

ные условия пребывания и обучения на практических занятиях.  

Подготовка слушателей в качестве руководителей путешествий требует 

наличия средств передвижения (лыжи, плавсредства), а также средств обес-

печения безопасности (страховочное снаряжение).    
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Кроме упомянутого ниже личного снаряжения обучающегося, прово-

дящая обучение организация должна располагать значительным перечнем 

снаряжения, обеспечивающего организацию образовательного процесса и 

жизнедеятельность учебной группы или звена в условиях природной среды.  

 Приведенный ниже перечень как личного, так и группового снаряже-

ния требует значительных затрат как обучающихся, так и образовательной 

организации, однако отсутствие такового (даже отдельных видов) приведет 

или к неоправданному риску, которому будет подвергаться здоровье слуша-

телей, или к заметному понижению эффективности образовательного про-

цесса.  

 

 Личное снаряжение (список включает только специальное турист-

ское снаряжение)  

1. Рюкзак 80-120 л. – 1 шт.  

3. Мешок спальный зимнего типа – 1 шт.  

4. Коврик теплоизолирующий – 1 шт 

5. Компас жидкостной – 1 шт. 

6. Система страховочная индивидуальная – 1 шт.  

7. Карабины альпинистские – 3 шт.  

8. Веревка альпинистская статическая диаметр 6мм – 4 м  

9. Фрикционное спусковое устройство – 1 шт.   

10. Каска альпинистская – 1 шт.  

 Групповое снаряжение (10 – 12 человек) (список включает только 

специальное туристское снаряжение)  

1. Палатки туристские 3-х местные – 4 шт.   

2. Набор котлов туристских – 1 комплект  

3. Костровое оборудование – 1 комплект 

4. Топоры – 2 шт.  

5. Пилы – 2 шт.   

6. Тент групповой – 1 шт.   

7. Каски водные – 12 шт.  

8. Спасательные жилеты – 12 шт.   

9. Веревка альпинистская статическая диаметр 10 мм, длина 40 метров – 4 

шт.    

10. Веревка альпинистская статическая 6 мм, длина 30 метров – 2 шт.   

11. Карабины альпинистские – 10 шт.   

12. Аптечка первой помощи – 1 шт.    

13. Набор ремонтных инструментов – 1 шт.  

 Специальное оснащение образовательного процесса.  

 Для обеспечения практических занятий по отдельным темам необхо-

димо располагать следующими видами специального инвентаря:  

1. GPS-навигаторы – 1 шт.   

2. Карты топографические Ленинградской области – 5 компл.  

3. Карты топографические учебные – 30 экз. 
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4. Инвентарь для занятий по теме «Первая помощь»: бинты широкие и уз-

кие нестерильные – 14 шт.  бинты эластичные – 14 шт.  шина Крамера: ко-

роткая, средняя и длинная – всего 3 шт; шприцы для внутримышечных инъ-

екций 7х2мл, 7х10мл – всего 14 шт.  ампулы с реактивами для инъекций – 

21 шт.  муляжи для инъекций – не менее 3 шт 

5. Инвентарь для занятий по теме «Организация спасательных работ»:  

репшнур расходный диаметр 8 мм – 8-10 м  блоки одинарные – не менее 4 

шт.  блоки двойные – не менее 2 шт.  наборы элементов для сборки носилок 

(волокуш) – 3 компл.  муляж для проведения спасательных работ – 1 шт. 

 Обучающиеся по программе приобретают личное снаряжение за свой 

счет.  Групповое снаряжение и оборудование (см. выше) предоставляется 

ДТДиМ или другой образовательной организацией по согласованию. При 

наличии возможности обучающимся может предоставляться и личное сна-

ряжение. 
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8. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 Макарский Анатолий Моисеевич, к.п.н., доцент, руководитель Ресурсного 

центра дополнительного образования Санкт-Петербурга. 

2 Опутникова Валентина Павловна, заведующий ОДОД ГБОУ школа № 456 

Колпинского района СПб, методист ДТДиМ., Почетный работник сферы об-

разования Российской Федерации. 

3 Петров Дмитрий Владимирович, КМС по спортивному туризму, спасатель 

РФ, старший инструктор СТ, педагог дополнительного образования 401 шко-

лы Колпинского района Спб, тьютор Ресурсного центра. 

4 Пынник Сергей Александрович, КМС по спортивному туризму, спасатель 

РФ, педагог организатор ДТДиМ Колпинского района Санкт-Петербурга, 

тьютор Ресурсного центра 

5 Петушкова Ирина Николаевна, педагог-организатор ГБОУ школа №454 

Колпинского района, тьютор Ресурсного центра. 

6 Соколова Александра Александровна, д.г.н., доцент, методист Ресурсного 

центра дополнительного образования Санкт-Петербурга. 

7 Гусаков Сергей Владимирович, заведующий туристско-спортивным отделом 

ГБУДО ДДТ Приморского района СПб, руководитель районного центра ор-

ганизации нестационарного отдыха школьников Приморского района СПб. 

8 Подлевских Александра Никитична, методист туристско-спортивного отдела 

ГБУДО ДДТ Приморского района СПб, победитель Всероссийского конкур-

са педагогического мастерства педагогов дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» 2011 года. 
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