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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

«…С чего начинается Родина?» 
 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования центр детско-юношеского туризма 
муниципального образования город Краснодар проводит свою работу согласно 
годовому плану, календарю спортивно-массовых мероприятий  и в соответствии 
с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 05.05.2014) "Об 
образовании в Российской Федерации", Концепции развития дополнительного 
образования детей, утвержденную распоряжением правительства РФ от 4 
сентября 2014 года. № 1726-р, Стратегии развитии воспитания в РФ до 2025 
года, утвержденную распоряжением правительства РФ 29.05.2015 г. №996-р, 
Федерального проекта «Успех каждого ребенка», утвержденного 07 декабря 
2018 г.,  Приказа Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 года №196, 
СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей», и иных нормативно-
правовых документов и рекомендаций. 
 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Семейный туризм», составлена на основе авторской программы: «Семейный 
туризм» для системы дополнительного образования детей, разработанной 
Рожковой Л.П. ГУДОД «КрайСЮТур», Краснодар, 2009 г. Дополнительная 
общеобразовательная общеразвивающая программа объединения «Семейный 
туризм» является модифицированной. 

Направленность рабочей образовательной программы «Семейный 
туризм»: туристско-краеведческая. 

Нашей стране и обществу приходится решать множество проблем и,   одна 
из самых острых и важных,  это кризис семьи, семейного образа жизни. Самое 
негативное то, что кризисный характер семейных устоев усугубляется тем, что 
эти изменения воспринимаются общественным мнением, как признаки «новой 
семьи» (гражданские, свободные  браки и др.), сменяющей семью 
«традиционную», снижается ценность семьи с детьми в ряду тех благ жизни, 
которые символизируют человеческое благополучие и  счастье. 

  Осознание негативных последствий падения значимости и роли семьи в 
жизни нашего общества обуславливает острую необходимость поиска средств, 
хотя бы частично снимающих эту проблемную напряжённость, и эффективно 
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действующих в изменяющихся социально-экономических и политических 
условиях сегодняшней и завтрашней России. 

Через активное взаимодействие и тесный контакт образовательного 
учреждения  и  семьи у  педагога дополнительного образования  детей 
объединения семейного типа любой направленности имеется прекрасная 
возможность создания коллектива, являющегося основой и инструментом в  
воспитании  личности ребенка. 

Туристский  же коллектив,   существенно отличающийся   от школьного,   
в тоже же время, по своей структуре и идеологии, очень идентичен семейному 
коллективу, объединяющему разновозрастных и равноправных членов. И в том,  
и в другом случае формула «один за всех и все - за одного» включает 
двухсторонние обязательства: каждого человека перед своим коллективом и 
коллектива в отношении каждого своего члена. А поскольку самым главным 
«институтом воспитания» детей в обществе - является всё же семья, то отсюда 
вытекает, что, имея сходные  её признаки, туристский коллектив располагает 
огромными педагогическими  возможностями. 

В походе ребят  приходится учить не только туристскому мастерству, но и  
самым  элементарным домашним делам: как держать в руках иголку, шило,  как 
сварить кашу, макароны, помыть посуду, приучать их к правилам личной 
гигиены, чистоте и порядку. И если в этом   воспитательно-образовательном  
процессе участвуют ещё и родители, демонстрируя свои специфические умения 
и навыки в необычных походных условиях,   его эффективность возрастает во 
много раз. 

Хороший туристский коллектив – это большая семья, отношения в 
которой характеризуются особой тактичностью, взаимной уступчивостью, 
стремлением каждого выполнить свои обязанности, взаимопомощью и 
ответственностью за свои поступки, дисциплинированностью и 
непримиримостью к приспособленчеству. Здесь создаётся атмосфера 
доброжелательности, комфортности, уважения к личности ребенка и подростка, 
учитывается его социальный жизненный опыт,  каждому ребёнку оказывается 
помощь в реализации и развитии его человеческого потенциала.  Правильно и 
достойно сформированные и реализуемые педагогом  принципы 
сосуществования, сотворчества и содружества детей и взрослых  в туристском 
объединении семейного типа обязательно предполагает их 
самосовершенствование. Образовательно-воспитательный потенциал такого 
коллектива предоставляет широкие возможности детям  по формированию 
целостного видения мира  и самого  себя, развития таких функций личности, как 
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мотивирующая, опосредующая, критическая, смыслотворческая, 
самореализующая. 

Актуальность  программы особенно повышается на фоне резкого 
снижения воспитательного воздействия семьи и её роли в социализации детей. В 
настоящее время  одной из важных задач, наряду с подготовкой подрастающего 
поколения к профессиональному труду и общественной деятельности, является 
так же - воспитание семьянина. Причём педагогическая  работа в этом 
направлении должна  охватывать все стороны жизнедеятельности подростка: 
учёба, быт, досуг. Туризм же, особенно учитывая большие региональные 
туристско-экскурсионные возможности, даёт прекрасную перспективу 
объединения  семьи общим интересным досугом, имеет широкое 
образовательное и развивающее пространство  и неограниченный потенциал в 
воспитании личности. Очевидно и то, что сегодняшний день  всё более говорит 
о том, что,  именно родители в скором времени будут определять необходимость 
и целесообразность дополнительных образовательных услуг, т.е. финансово 
поддерживать образовательные потребности своего ребёнка. Поэтому очень 
важно взаимопонимание поколений, которые могут базироваться на общности 
интересов через  досуговую деятельность. 

Новизна данной образовательной программы заключается в удачной 
интеграции и гармоничном синтезе этих двух направлений и использовании 
передовых образовательных технологий глубокой интеграции учебного и 
воспитательного процессов. Особое значение в формировании личности имеет 
его социальная микросреда, представляемая  малыми группами и коллективами, 
в составе которых ребёнок постоянно или временно живёт, учится и отдыхает. 
Для школьника это, прежде всего семья, учебный класс и неформальные группы 
по симпатиям или интересам деятельности. Первое и последнее очень  удачно 
сочетается при совместном семейном досуге и образовании по программе 
«Семейный туризм». Одним из критериев её ценности  является так же  
возможность моделирования личности ребёнка через образовательную 
деятельность посредством здоровьесберегающего, культуросообразного и 
природосообразного досуга. 

Педагогическая целесообразность  предлагаемой программы заключается 
в возможности тесного сотрудничества   педагога и родителей учащегося, а так 
же использовании гармоничной образовательной среды и  её компонентов, 
дающих хороший воспитательный и развивающий эффект с соблюдением 
экологичности обучения. Походы и экскурсии, общение с природой и 
единомышленниками носят компенсационный характер, обеспечивают 
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целостность психического, физического, умственного и духовного процесса 
развития.   

Большое значение имеет и тот факт, что, в необычных условиях походной 
жизни или соревновательной деятельности, легко обнаруживаются самые 
потайные личностные качества каждого участника туристской группы, и 
педагогу, родителям  открывается возможность своевременного 
диагностирования отклонений в нравственном развитии ребенка. Особо значимо 
и то, что любое семейное объединение, это - очень удачная среда, где 
устанавливаются контакты между поколениями и снимаются острые социальные 
противоречия. Здесь компенсируются недостатки семейного общения в  городе, 
где - или родителям «некогда» или ребёнок предпочитает общение сверстников. 
Поэтому одно из основных направлений  деятельности педагога 
дополнительного образования детей  при реализации программы направленно на 
восполнение дефицита внимания, заботы, социального опыта, недополученных  
ребёнком дома, в школе, дворовой компании.  

Принцип вариативности, реализуемый в программе, предусматривает в 
зависимости от развития индивидуальных особенностей юного туриста, 
разнообразие программного материала для практических занятий и 
тренировочных средств и нагрузок, направленных на решение определенной 
педагогической задачи. 

Анализ типовых образовательных программ  туристско-краеведческой 
направленности показал, что они носят, в основном, профессионально-
прикладной характер. Немногочисленные авторские и модифицированные 
программы, подобные предлагаемой (например, целевая программа Ростовского 
Центра «Туризм всей семьёй», конкурсные программы, изданные Федеральным  
центром  детско-юношеского туризма и краеведения), так же ставящие своей 
целью:  внедрение новых форм образовательного процесса – всё же, не в полной 
мере используют воспитательно-развивающий потенциал уникальной 
образовательной среды семейного туризма. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что по 
широте охвата содержательной деятельности – является комплексной,  имеет 
междисциплинарный, интегрированный  характер и дополняет основное 
образование по таким предметам, как: география, литература, кубановедение, 
обществоведение, искусствоведение, ОБЖ, физическая культура, туризм и др.  
Комплексность предлагаемой программы оправдана более широкими 
педагогическими возможностями и перспективами, основанными на 
«семейности» объединения, а так же учётом особенностей  детской и 
подростковой психологии. Учащийся  имеет возможность   выбора и 
«проявления себя» как в различных образовательных областях, так и спорте или 
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«социуме» объединения, творческой самореализации или других активных 
видах деятельности. 

Содержание  программы  ориентировано на удовлетворение   групповых и 
индивидуальных образовательных потребностей детей и взрослых.  Здесь 
необходимо отметить, что существенные изменения претерпел раздел 
«Физическая подготовка юного туриста». К обычным традиционным способам и 
методам развития различных физических качеств добавлены, иные формы 
занятий: вечерние пробежки с родителями, подвижные игры на привале и в 
походе, национальные игры разных народов Кавказа, занятия по 
ориентированию на местности и в лабиринте, велопробеги, посещения 
скалодрома, прохождение пешеходной дистанции и прочее. Всё это, в 
соответствии с современными условиями и возможностями, способствует 
развитию у детей интереса к спорту, физическому самосовершенствованию, 
расширяет досуговые горизонты ребят и семьи. 

Занятия по программе «Семейный туризм», предоставляют учащимся  
широкий спектр образовательных областей, углубление и расширение границ 
знаний, дают  возможность  социального взаимодействия со сверстниками и со 
старшим поколением, опыт социального общения,  необходимого для 
успешного вхождения  и активной жизни в условиях современного общества,  а 
через сопутствующую туризму деятельность и общения с природой – 
творческой самореализации.  

Адресатом программы являются учащиеся в возрасте 8 – 18 лет (1-11 
классы), имеющие интерес к туризму, путешествиям, активному образу жизни. 
После прохождения трехлетнего цикла педагог может дополнить программу, 
исходя из своего опыта, специализации, интересов и навыков детей. Также 
предусматривается перевод окончивших курс «Семейный туризм» на другие 
дополнительные общеобразовательные программы углубленного уровня  
(«Дистанция пешеходная», «Дистанция пешеходная – маршрут», «Спортивное 
ориентирование», «Туристы-краеведы», «Экологи – краеведы», «Туристы – 
историки», «Туристы – географы») без дополнительной переподготовки с 
учетом оформившихся интересов и предпочтений учащихся.  

По уровню программа является базовой, и предполагает освоение знаний, 
умений и навыков в различных областях. Результатами обучения базового 
уровня является формирование у учащегося активной жизненной позиции и 
позитивного отношения к базовым ценностям нашего общества и социальной 
реальности в целом: развитие ценностного отношения к семье, к природе в 
целом, и к родному краю в частности, к своему здоровью, к спорту и 
физкультуре, к труду, к другим людям. 
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Объем программы составляет 504 часа. 
Срок реализации дополнительной общеобразовательная 

общеразвивающей программы – 3 года.  
1 год  – 144 часа; 
2 год  – 144 часа; 
3 год  – 216 часов. 

Занятия групп проводятся согласно санитарно-эпидемиологических 
требований к учреждениям дополнительного образования детей (СаНПиН), 
согласно утвержденного расписания.  

Учебная программа и учебный план рассчитаны на 36 недель в год. 
Основной формой организации учебной деятельности являются 

групповые занятия, с  ежегодным увеличением часов на работу в малых 
группах. Теоретические  занятия могут включать как темы одного 
образовательного блока, так и  являться синтезом взаимораскрываемых тем 
изучаемой проблемы, например: спортивный туризм, туристская группа, 
психология, этика. Выработке и прочному закреплению знаний, умений и 
навыков, обучающихся по программе, способствует практическая подготовка и 
участие в спортивных походах, туристских соревнованиях и слётах семейными 
командами,  которое может являться так же  и одним из критериев оценки 
результатов реализации программы.  

В целях раскрытия содержания программы по туризму используются 
современные образовательные технологии, которые применяются на занятиях и 
туристических мероприятиях.  

На первом и втором году обучения режим занятий составляет 2 раза в 
неделю по 2 часа, на третьем году обучения  - 3 раза в неделю по 2 часа. 
Теоретические занятия или практика в помещении – 1-2 раза в неделю по 2 часа, 
а остальное образовательное время выделяется для  практики на местности,  
экскурсии, походы и соревнования.  После второго года обучения практическая 
деятельность  преобладает над теоретическими занятиями. Работа по программе 
строится с учётом  ближних и дальних перспектив. На протяжении всех лет 
обучения учащиеся совершенствуют свои знания и навыки, а так же свой 
коллектив, туристскую группу.  

Расписание занятий составляется администрацией Центра по 
представлению педагога дополнительного образования в целях определения 
более благоприятного режима учебных занятий и отдыха занимающихся, 
обучения их в общеобразовательных и других учреждениях. 
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Особенности организации учебного процесса: состав групп постоянный, 
разновозрастный. Группа может быть одновозрастной, однако опыт руководства 
подобным объединением  показывает, что, поскольку в одной семье  
воспитываются дети  разного возраста, скорее всего, учебная группа будет 
разновозрастной, что потребует от педагога  большого профессионализма и 
социально-педагогических компетенций. Состав объединения – смешанный и 
общее его количество - 15 детей. Это позволит ребенку любого возраста 
ощутить себя в нескольких качествах – сначала младшим, нуждающимся в 
особом внимании и опеке, затем наставником младших. Родители являются 
почётными  членами объединения и при практических занятиях, состязаниях, 
соревнованиях, экскурсиях, выездах, походах и др. часто присутствуют и 
принимают посильное участие в жизни объединения, не пользуясь финансовой 
поддержкой образовательного учреждения. 

Занятия  - групповые, с разбивкой на микрогруппы, если это 
предполагается темой занятия. Виды занятий по программеопределяются ее 
содержанием, и предусматривают лекции, практические занятия, мастер-классы, 
ролевые игры, выездные тематические занятия, уроки на местности, выставки, 
концерты, квесты и прочее. 

Успешная реализация образовательной программы позволяет достичь 
важной цели: формирование  цельной социально-активной личности 
мотивированной к изучению культурного и природного наследия своей Родины 
через туристско-краеведческую деятельность, а также усиление роли и  
значимости семьи в воспитании ребёнка, его нравственно-духовных и  
профессиональных качеств. 

Задачи программы: 
Образовательные: 
- формирование  основных навыков и знаний  организации туристской 
деятельности; 
- обучение основам личной гигиены  и правил безопасной жизнедеятельности 
человека в природной среде; 
- привитие  культуроведческих компетенций, этической, эстетической и 
экологической  грамотности; 
- изучение актуальных национально-региональных проблем, 
- формирование у учащихся системы определённых знаний  различных 
образовательных областей в едином взаимодополняющем конгломерате. 
Воспитательные: 
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- формирование национальной гордости, самосознания и патриотизма через 
изучение  истории своей семьи, малой Родины, своего края;  
- привитие социально-значимых качеств личности: общественной активности, 
ответственности, дисциплинированности, самостоятельности, эмпатии и др.; 
- воспитание уважения к старшему поколению, через изучение истории Родины 
и края, а так же своей семьи, её родословия, жизни известных земляков и  
предков. 
Развивающие: 
- развитие мотивации и потребности в постоянном самосовершенствовании, 
творческой самореализации через приобщение к  удивительному миру Природы, 
культурным особенностям  региона, а так же на примере семейных праздников и 
традиций;  
-  совершенствование умения наблюдать, понимать и видеть красоту живой 
природы;  
- формирование стремления к  здоровому  образу жизни, как неотъемлемой 
части  духовного, нравственного и физического развития человека на примере 
своей семьи; 
- развитие коммуникативных способностей, умения комфортного общения и 
взаимопонимания со сверстниками и со старшим  поколением. 

Мониторинг и оценка ожидаемых результатов образовательной 
деятельности по программе «Семейный туризм» осуществляется на разных 
этапах: по темам занятий, по разделам и образовательным блокам, по итогам 
учебного года. 

Ожидаемые результаты реализации данной программы 
Предметные результаты: 
- будут сформирование  основные навыки и приобретены знания  организации 
туристской деятельности; 
-  будут усвоены основы личной гигиены  и правила безопасной 
жизнедеятельности человека в природной среде; 
- будут привиты  культуроведческие компетенции, основы этической, 
эстетической и экологической  грамотности; 
- будут приобретены навыки портретной,  пейзажной фотосъёмке, работе с 
природным материалом; 
- будут сформированы системы определённых знаний  различных 
образовательных областей, сопряженных с туризмом, в едином 
взаимодополняющем конгломерате. 
Личностные результаты: 
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- будет развита устойчивая мотивация и потребность в постоянном 
самосовершенствовании, творческой самореализации через приобщение к  
удивительному миру Природы, культурным особенностям  региона, а так же на 
примере семейных праздников и традиций;  
- будет сформировано чувство национальной гордости, самосознания и 
патриотизма через изучение  истории своей семьи, малой Родины, своего края;  
- будут привиты социально-значимые качества личности: общественной 
активности, ответственности, дисциплинированности, самостоятельности, 
эмпатии и др.; 
- будет воспитано уважения к старшему поколению, через изучение истории 
Родины и края, а так же своей семьи, её родословия, жизни известных земляков 
и  предков. 
- будет сформировано стремление к  здоровому  образу жизни, как 
неотъемлемой части  духовного, нравственного и физического развития 
человека на примере своей семьи. 
Метапредметные: 
- будет сформировано умение самостоятельно планировать, регулировать и 
оценивать собственные действия; 
- будет сформировано умение формулировать познавательную цель, искать и 
отбирать информацию, ставить и решать задачу; 
- будут развиты коммуникативные способности, умения комфортного общения и 
взаимопонимания со сверстниками и со старшим  поколением. 

Показателем качества образования и достижения поставленных  целей и 
задач,   служит обязательное участие и достижения членов объединения в 
различных туристских слётах и соревнованиях, исторических и 
природоведческих олимпиадах, конференциях, творческих конкурсах, 
мероприятиях и фестивалях образовательного учреждения. 

Уровнем нравственно-духовного развития личности ребёнка, раскрытия 
его творческого потенциала может служить степень его самореализации в 
сопутствующих туризму видах деятельности: фото-киносъёмка, 
коллекционирование, авторская песня, художественное и прикладное ремесло и 
др., а так же  активная  работа и участие во «внутренних» конкурсах 
объединения, детско-родительских   проектов, семейных  выставок  и 
выступлений. Обязательному педагогическому анализу подвергается уровень 
самооценки,  значимости и авторитета  ребёнка в школьной и семейной среде, 
повышение которого так же является  одним из критериев достижения  
педагогических целей. 
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Основной задачей педагога и родителей при проведении мониторинга 
результативности участия в реализации предлагаемой программы является 
постепенный переход от отдельных результатов обучения и воспитания – к  
комплексным образовательным и социально-педагогическим результатам. 
Доминантой  результативности реализации образовательной программы 
ставится  достижение социально-педагогических и  развивающих целей, таких 
как, развитие потребности у детей подростков -  быть причастным к прошлому, 
настоящему и будущему окружающего социума и своей страны в целом, 
формирования таких личностных качеств, как готовность помочь ближнему, 
ответственность, патриотизм, толерантность социальной действительности, 
принятие ответственности за своё будущее и будущее своей семьи.  

Распределение учебной нагрузки по годам обучения 
№ 
п./п
. 

                   Разделы программы Часовая нагрузка по 
годам обучения 
1 год  2 год  3 год  

  Введение в образовательную программу 2 2 2 
1. Краеведение 25 24 36 
2. Основы туристской подготовки 76 76 104 
3. «Самое дорогое древо» 15 15 26 
4. Этика 10 10 20 
5. «Четвёртая грань туризма» 14 14 26 
6. Подведение итогов работы за учебный год 2 2 2 
7. Зачётный  поход - - - 
 ИТОГО: 144 144 216 
Примечание:  зачётные (степенные, категорийные) походы проводятся вне сетки 
часов 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
ТУРИСТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  

«СЕМЕЙНЫЙ ТУРИЗМ» 
1-год  обучения 
№ 
п/п 

 
Тема 

Количество часов 
всего в том числе 

теория практи
ка 
 

 Введение.  2 2 - 
- 
- 

1. Краеведение 
1.1. Введение. Раздел  «Кубанский край-земля родная», 

его цели и задачи. 
2 1 1 

 
1.2. Физико-географическое расположение края и его 

административное деление. 
2 1 1 

 
1.3. Рельеф, природные богатства  и почвы края. 3 2 1 

- 
- 

1.4. Водные богатства края. Естественные и 
искусственные водоёмы. 

2 2  

1.5. Особенности климата «45-ой параллели», 
зависимость его от рельефа. 

2 2  

1.6. Животный и растительный мир кубанских лесов. 5 3 2 
- 
- 

1.7. Общая характеристика природно-
территориального комплекса Краснодарского 
края.  

3 2 1 
 

1.8. Рекреационно-оздоровительные и туристско-
экскурсионные возможности родного края. 

4 2 2 
 

1.9. Итоговое занятие 2 - 2 
  25 15 10 

-  
2 

2. Основы туристской подготовки.  
 
  
  

2.1 Введение в туризм. Виды туризма.  
История развития туризма в России и на Кубани. 

2 2 - 
 

2.2. Подготовка, организация и проведение походов 
выходного дня.  

4 2 2 
 

2.3 Топографическая подготовка туриста и 
ориентирование в походе. 

8 4 4 
 

2.4. Техника и тактика в  походе. 18 4 14 
4 
8 

2.5. Физическая подготовка  юного туриста. 32  32 
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2.6. Гигиена и первая доврачебная помощь в походе. 
 

2 2 - 
- 
- 

2.7. Краеведческая и общественно-полезная работа 
туристов. 

2 2 - 
 

2.8. Туристские слёты и соревнования.  
 

8 1 7 
  

 
 
 
 
 

 

76 17 59 
 Самое дорогое древо  

  3.1. Введение. Раздел «Память», цели и задачи. 1 1 - 
- 
- 

3.2. Переселение казаков на Кубань. Казачий быт и  
хозяйство. 

2 1 1 

3.3. Жилище казаков. 2 1 1 
3.4. Национальные компоненты. 2 1 1 
3.5. Семья и семейный быт казаков. 2 1 1 
3.6. 

 
Казачьи  детские игры и сказки. 2 1 1 

3.7. Семейные традиции и праздники казаков 2 1 1 
3.8. Хлеб – всему голова. 1 1 - 

 Итоговое занятие. 1 - 1 
- 
- 

  15 8 7 
4. Этика   
4.1 Введение. 

 
1 1 - 

- 
- 

4.2. Нравственная этика. 
 

2 1 1 
4.3 Семейная этика. 2 1 1 
4.4. Эстетическая этика. 2 1 1 
4.5. Экологическая этика 2 1 1 
4.6. Итоговое занятие. 1 - 1 

- 
- 

 
 

 10 5 5 
5.  Четвёртая грань туризма 

 
 

5.1. Введение.  2 1 1 
- 
- 

5.2. Остановись мгновение. 4 2 2 
5.3. Природа-скульптор 2 1 1 
5.4. 

 
Песни туристских костров 4 1 3 

5.5. Клубная работа, фестивали, концерты и др. 2 1 1 
   14 6 8 

6. Подведение итогов работы за учебный год 2 - 2 
- 
- 

7. Зачётный учебно-тренировочный многодневный 
походы.  
соревнования (вне сетки часов) 

- - - 
- 
- 

 Итого: 144 53 91 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Введение.  
Теоретические занятия: общая информация об образовательном учреждении, 
его структуры и функционале. Цели,  задачи и содержание образовательной 
программы, ожидаемый результат. «Каждый выбирает по себе» - беседа о 
сопутствующих туризму видах деятельности, использования возможностей 
туризма для физического, образовательного, нравственного и творческого 
саморазвития. 
Практические занятия: экскурсия в краеведческий музей, заполнение анкет 
учащихся объединения. 
Блок 1. Краеведение 
1.1. Введение. Раздел «Кубанский край-земля родная», цели и задачи. 
Практические занятия: обсуждение слайдофильма, тестирование по базовым 
знаниям  
1.2. Физико-географическое расположение края.  
Теоретические занятия: Родной край, физико-географические особенности 
расположения края, его границы, соседние  края, области и республики.  
Практические занятия: работа с административной картой края, игра 
«Путешествуем по карте». 
1.3. Рельеф, природные богатства  и почвы края.  
Теоретические занятия: разнообразие рельефа края, его основные черты и 
особенности. Контрасты равнинной и горной территорий  края. Полезные 
ископаемые и промышленность. Районирование, состав почв и земледелие на 
Кубани. 
Практические занятия: работа с физической картой края,  игра «Путешествуем 
по карте» 
1.4.  Водные богатства края.  
Теоретические занятия: общая характеристика гидрографии края. Моря и 
реки, гидрологические ресурсы края естественные и искусственные. Вода,  как 
основа жизни (интересные факты потребления воды и её ресурсов). Вода, как 
сырье для народного хозяйства. Краснодарское водохранилище. Предприятия 
с замкнутым циклом использования воды (на примере использования 
псебайских термальных вод). Охрана и использование водных объектов. 
Очистка водоёмов и родников в походах. 
 1.5. Климат края.  
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Теоретические занятия: климатические контрасты  края. Ветры и другие 
климатические факторы (Новороссийская бора и др.). Влияние климата на 
хозяйственную деятельность человека  формирование флоры и фауны 
территорий края. 
1.6. Животный и растительный мир кубанских лесов.  
Теоретические занятия: растительный покров края и его многообразие. 
Основные растения, грибы, их краткая характеристика. Редкие и исчезающие 
растения, эндемики края  и их охрана. «Красная книга Краснодарского края». 
Лекарственные растения района и их использование. Многообразие животного 
мира. Обзор животного мира края. Редкие и исчезающие животные. «Красная 
книга» животных.  
Практические занятия: определение растительности и животных по 
иллюстрациям, фотографиям  и гербариям. Экскурсия в парк с посещением  
зооколлекции. 
1.7. Общая характеристика ПТК Краснодарского края. 
Теоретические занятия: природный комплекс и его компоненты. Общие 
свойства природно-территориальных комплексов (ПТК) края. Основные 
компоненты и их роль в формировании ПТК. Общая характеристика ПТК 
Краснодарского края.                 
Практические занятия: экскурсия в краеведческий музей на тематическую 
выставку «Природно-территориальные комплексы края», тестирование  по 
пройденному материалу.  
 1.8. Туристско-экскурсионные возможности края.  
Теоретические занятия: четыре (условных) туристско-экскурсионных зоны края 
и их краткие характеристики: Азово-Прикубанская низменность, с поймой реки 
Кубани и Тамань, предгорная часть края, горная территория, Черноморское 
побережье. 
Практические занятия: просмотр слайдов и фото- видео материалов, 
пропагандирующих туристско-рекреационные возможности края и РА,  
определение  экскурсионных «визитных карточек»  различных территорий и 
туристских зон края.  
1.9. Итоговое занятие. 
Практические занятия: однодневная учебная экскурсия. 
Форма контроля по изученному материалу: тестирование, краеведческие 
викторины и кроссворды, подготовка работ и участие в мероприятиях 
образовательного учреждения по природному краеведению. 
Блок 2.  Основы туристской подготовки. 
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 2.1.  Введение в туризм.  
Теоретические занятия: туризм  с древнейших времён, туристско-краеведческая 
деятельность в России. Виды туризма и их характеристика. Цели и задачи 
походов.  
2.2.  Подготовка, организация и проведение туристских походов. 
Теоретические занятия: виды туристских маршрутов, туристская группа и 
обязанности в ней. Должности  в  группе  постоянные  и  временные. 
Снаряжение: его виды и использование. Понятие  о  личном  и  групповом  
туристском  снаряжении. Перечень  личного  снаряжения  для  тренировочного  
похода, требование  к  нему. Типы  снаряжения. Правила  размещения  
предметов  в  рюкзаке. Одежда  и обувь  для  летних  походов  и  походов  в  
межсезонье. Подготовка  личного  снаряжения  к  походу. Групповое  
снаряжение, требования  к  нему, типы  палаток, походная  кухня, инвентарь. 
Состав  и  назначение  ремонтного  набора. Хозяйственный  набор  туристской  
группы: оборудование  для  костра, рукавицы, ножи, половник  и  др. 
Значение  рационально  организованного  питание  в  походе  для  здоровья  
спортсмена-туриста. Варианты  организации  питания  в  походе: горячее  
питание, перекусы. Дополнительное  питание, неприкосновенный  запас  
питания. Организация  питания  в  трёхдневном  походе. Составление  меню, 
списка  продуктов. Фасовка  и  упаковка  продуктов  в  рюкзаки. Приготовление  
пищи  на  костре. Водный  и  солевой  режим  на  маршруте  спортивного  
похода. 
Туристский быт: требования к  месту бивака, его оборудование, устройство 
кострища, типы укладки  костров, постановка и  снятие бивака. Организация 
питания в походе: приготовление пищи на костре, организация «перекусов» в 
полевых условиях, составление меню и раскладки. Привалы  и  ночлеги  в  
походе. Продолжительность  и  периодичность  привалов  в  походе  в  
зависимости  от  условий (погода, рельеф  местности, физическое  состояние  
участников  и  т.д.). Выбор  места  для  привала  и  ночлега (бивуак). Основные  
требования  к  месту  привала  и  бивуаку. 
Организация  работы  по  развёртыванию  и  свёртыванию  лагеря: планирование  
лагеря (выбор  места  для  установки  палаток, костра  и  кухни, забора  воды, 
умывания, туалетов, утилизации  мусора), заготовка  дров. 
Установка  палаток  различных  типов  и  модификаций. Размещение  личного  и  
группового  снаряжения  в  палатке. Предохранение  палатки  от  ветра, 
намокания  и  насекомых. Правила  поведения  в  палатке. Уборка  места  лагеря  
перед  уходом  группы. Типы  и  названия  костров. Правила  разведения  
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костров. Техника  безопасности  при  бивуачных  работах. Уход  за  одеждой, 
обувью  в  походе (сушка, ремонт). Меры  безопасности  при  обращении  с  
огнём  при  приготовлении  пищи. Организация  ночлегов  туристской  группы  в  
помещении (учебный  класс, спортзал). 
Практические занятия: укладка  рюкзаков, подгонка  личного  снаряжения. 
Работа  с  групповым  снаряжением, его  ремонт. Распределение  снаряжения  
среди  участников  в  учебно-тренировочном  походе; занятия  на  местности: 
определение  мест  для  организации  привалов  и  ночлегов, занятия по 
постановке и снятию бивака, разжиганию костра, составление  меню и 
раскладки питания для 1-2-3 дневного похода.  
2.3. Топографическая подготовка туриста и ориентирование в походе. 
Теоретические занятия: понятие о топографии и топографических картах. 
Карты: масштаб и его виды, отличительные свойства карт и их старение. 
Условные обозначения,  сочетания знаков и пояснительных цифровых и 
буквенных характеристик. Пояснительные  цифровые  и  буквенные  
характеристики. Понятие «рельеф». Способы  изображения  рельефа. Сущность  
способа  горизонталей. Сечение. Заложение. Горизонтали  основные, 
утолщённые, полугоризонтали. Бергштрих. Подписи  горизонталей. Отметки  
высот, урезов  вод. Типичные  формы  рельефа  и  их  изображение  на 
топографических  картах. Характеристика  местности  по  рельефу. Компас: его 
устройство, виды, правила использования. Азимут: определение азимута, 
определение точки стояния, ориентирование карты по компасу.  
Практические занятия:  игры и упражнения  на запоминание условных знаков,  
измерению расстояния по карте, определение азимутов и движение по ним. 
Поиск  на  местности  изображённых  на  карте  местных  предметов, знакомство  
с  различными  формами  рельефа. Мини  соревнования  по  ориентированию. 
2.4. Техника и тактика в походе. 
Теоретические занятия: организация движения  в лесу, по автостраде. 
Построение и движение туристской группы: интервал, ритм, темп, привалы. 
Роль руководителя, направляющего и замыкающего в группе.  Основные 
природные препятствия в походе и способы преодоления. Виды страховок. 
Виды туристских узлов и их применение. Меры  безопасности  при  проведении  
естественных  препятствий. Организация  страховки  и  взаимопомощи. Правила  
пользования  альпенштоком. Использование  туристских  узлов, их  назначение, 
техника  вязания. 
 



18 
 

Практические занятия: однодневный поход, техника: подъём, траверс, спуск на 
травяных и каменистых склонах с альпенштоком и по перилам. Практикум по  
узлам. Отработка  техники  преодоления  естественных  препятствий (склонов, 
подъемов, спусков), использование  альпенштока, веревки, организация  
переправ  по  бревну  со  страховкой. 
2.5. Физическая подготовка юного туриста. 
Теоретические занятия: основные физические качества туриста, цикличность 
тренировочных периодов туриста. Физиологические   изменения основных 
показателей организма человека   при физических нагрузках. Врачебный  
контроль  и  самоконтроль  при  занятиях  спортом  и  туризмом. Объективные  
данные: вес, рост, ЧСС. Субъективные  данные  самоконтроля: самочувствие, 
сон, аппетит, работоспособность, настроение. Понятие «спортивная  форма», 
«утомление», «перетренированность». 

Основные  задачи  общей  физической  подготовки – развитие  и  
совершенствование  физических, моральных,  и  волевых  качеств  юного  
туриста. Средства  общей  физической  подготовки  служат  общеразвивающие  
упражнения  и  занятия  другими  видами  спота: лёгкая  атлетика, плавание, 
спортивные  игры  и  т.д. К  числу  общеразвивающих  упражнений  относятся  
упражнения, направленные  по  своему  преимущественному  воздействию  на  
развитие  и  воспитание  основных  физических  качеств, укреплению  мышц  и  
связок, совершенствованию  координации  движений, способствует  улучшению  
функции  сердечно-сосудистой, дыхательной  и  нервной  систем. Рекомендуется  
использовать  на  тренировочных  занятиях: 

- строевой  и  походный  шаг. Ходьба  на  носках, в  полуприседе, в  
приседе; 

- бег  вперёд  и  спиной  вперёд. Бег  на  носках. Бег  с  изменением  
направления  и  скорости; 

- упражнения  для  мышц  рук  и  плечевого  пояса: сгибания  и  разгибания, 
вращения, махи, рывки; 

- упражнения  для  мышц  ног: поднимания  на  носках, приседания, махи, 
выпады, подскоки. Прыжки  в  длину  с места, с  разбега, многоскоки; 

- упражнения  для  мышц  шей  и  туловища: наклоны, вращения  и  
повороты  головы. Наклоны  туловища  вперёд, назад, в  стороны, 
круговые  вращения. В  положении  лёжа – поднимание  и  опускание  ног. 
Упражнения  с  партнёром; 

- подвижные  игры  и  эстафеты. Игры  с  мячом, на  внимание, на  
сообразительность, координацию; 

- эстафеты  с  преодолением  препятствий  с  предметами, прыжками  и  
бегом – использовать  различные  комбинации. 
Походная  подготовка: 

- приобретение  привычки  к  пребыванию  в  незнакомой  местности, без  



19 
 

карты  и  компаса; 
- приобретение  навыков  самообслуживания; 
- дисциплинированность 

Специальная  физическая  подготовка. 
Специальная  физическая  подготовка  направлена  на  воспитание  

физических  качеств, специфических  для  туристов-многоборцев: специальной  
выносливости, быстроты, ловкости, силовой  выносливости. 

Упражнения  для  развития  выносливости: бег  в  равномерном  темпе  по  
равнинной  и  слабопересечённой  местности. Бег  с  отягощением (бухта  
верёвки, рюкзак). Туристский  1-3  дневный  поход. 

Упражнения  для  развития  быстроты: бег  с  высокого, низкого  старта  на  
дистанции  30, 60 метров. Челночный  бег. Бег  с  места  в  быстром  темпе, с  
высоким  подниманием  бедра. Эстафеты  со  сменой  этапов  и  лидера. 

Упражнения  на  развитие  ловкости: ходьба  по  гимназической   
скамейке, буму, бревну. Кувырки. Прыжки  в  высоту  через  планку, скамейку, 
поваленное  дерево  с  одной  и  двух  ног. Спрыгивание  вниз  с  
возвышенности. Упражнения  на  равновесие. Слалом  между  деревьями.. 

Упражнения  для  развития  силы  и  силовой  выносливости: сгибание  и  
разгибание  рук  в  упоре  лёжа, в  упоре  на  гимнастическую  скамейку. 
Поднимание  туловища  из  положения  лёжа на  спине  и  животе. Приседания. 
Пряжки  и  многоскоки  на  одной  и  двух  ногах. 
Практические занятия: прохождение  врачебного  контроля  два  раза  в  год. 
Ведение  дневника  самоконтроля. Спортивные тренировки на стадионе, беговые 
упражнения, кроссовая подготовка, подвижные игры, прохождение полосы 
препятствий, занятия на скалодроме, фитнес-техники, велопробеги. 
2.6. Гигиена и первая доврачебная помощь.  
Теоретические занятия: показания и противопоказания к занятиям туризмом. 
Меры предупреждения переутомления. Личная гигиена туриста, его одежды и 
обуви в походе. Диагностика «нездоровья» в походе и самоконтроль. Травмы в 
походе и их предупреждение. Медицинская аптечка.  Оказание  доврачебной 
помощи. Закаливание. Профилактика  заболеваний. Зависимость  способа  
транспортировки  и  переноски  пострадавшего  от  характера  травмы  и  места  
повреждения, его  состояния  от  количества  транспортирующих. 
Транспортировка  в  рюкзаке, вдвоём  на  поперечной  палке, переноска  на  
носилках, изготовленных  из  штормовок. Способы  иммобилизации  и  
переноски  пострадавшего  при  травмах  различной  локализации. 
Практические занятия: оказание  первой  помощи  условному  пострадавшему 
(задания  по  карточкам). Транспортировка  условного  пострадавшего. Виды  и  
способы  транспортировки  в  зависимости  от  местности  и  полученной  
травмы. изготовление  средств  транспортировки  из  подручного  материала  и  
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группового  снаряжения. Разучивание  различных  видов  транспортировки  
пострадавшего. Движение  с  пострадавшим  по  пересечённой  местности. 
2.7. Краеведческая и общественно-полезная работа туристов. 
Теоретические занятия: поисковая, исследовательская, экологическая работа. 
Сбор  краеведческого  материала  о  районе  похода: изучение  литературы, карт, 
изучение  отчётов  о  походах  по  этому  району  и т.п. 
Подготовка докладов о походе: по истории, климату, рельефу, флоре, фауне и 
т.п. 
2.8. Туристские слёты и соревнования. 
Теоретические занятия: виды слётов и соревнований, их цели и задачи. 
Положение о мероприятии, организация и проведение, судейство туристских  
видов и конкурсов.  
Практические занятия: написание Положения о семейном туристском слёте, 
участие в  слёте или соревнованиях (дидактический материал, приложение № 1). 
Форма контроля по изученному материалу: тестирование, зачётная работы по 
топографии, опрос, поручение различных обязанностей в период подготовки 
походов.  
3.  «Самое дорогое древо». 
3.1. Введение. Цели и задачи образовательного  раздела «Память». Нет 
настоящего без прошлого. Память – одна из больших ценностей человечества. 
3.2. Переселение казаков на Кубань.  
Теоретические занятия: типы казачьих поселений: город, станица, хутор. 
Казачье хозяйство: земледелие (казак-землепашец), ремесло (казак- гончар, 
кузнец и др.), охотничий промысел, рыболовство. Быт казаков: дом, подворье. 
Двор: конюшня, сараи, амбар, колодец, летняя печь, «погребник». 
Домашнее задание: узнать были ли в родословной казаки и многодетные семьи, 
принести сохранившиеся в семейном альбоме фотографии домов или подворья. 
3.3. Хата казака.   
Теоретические занятия: жилища казаков строились из турлука, самана, 
глинобитные, белись, как на Украине, крыши  из подручных средств - солома, 
камыш.  Обустройство дома и его  внутренне убранство, элементы украшения 
жилища. Рукодельная утварь: глиняная посуда, вещи из лозы, дерева, 
самотканые вещи. 
 Домашнее задание: принести на занятие сохранившиеся в семье предметы 
старинной домашней утвари: салфетки, полотенца, рушники и другие предметы 
ручной работы. 
3.4. Национальные компоненты.  



21 
 

Теоретические занятия: особенности диалектной речи, этнографические 
диалектизмы. Одежда казаков: мужская, женская, детская, военная одежда, 
повседневная и праздничная. Элементы одежды украинцев, адыгов и народов  
Кавказа.  
Практические занятия: составление диалектного словаря.  
Домашнее задание: записать диалектные слова семьи. 
3.5. Семья и семейный быт казаков.  
Теоретические занятия: демография в земледельческих районах и в Закубанье. 
Большие казачьи поколения (семьи по 9-15 человек). Замкнутость быта казаков. 
Взаимоотношения  в казачьей семье и семейные устои: глава семьи, женщина в 
семье, дети и их воспитание, взаимопроникновение адыгских традиций 
воспитания детей.  Общественные устои, традиции, направленные на 
сохранение, поддержку семьи. 
Практические занятия: экскурсия в музей на тематическую выставку. 
3.6. Казачьи  детские игры и сказки: горелки, салки, кубарь, бабки, «кошки-
мышки» или  «чур, у дерева» и другие  развлечения. Батькины сказки: «Казак и 
солнце», «Как казаки туркам свинью подсунули» и др.  
Домашнее задание: записать «бабушкины сказки» и детские игры родителей. 
3.7. Традиции и праздники казаков. 
Теоретические занятия: Семейные традиции: воспитание воинов с детства,  
взаимопроникновение адыгских традиций воспитания детей. «Делу время - 
потехе час», основные праздники: праздники урожая, церковные, семейные.  
Практические занятия: инсценировка  «Рождество в казачьей семье». 
3.8. Хлеб – всему голова.  
Теоретические занятия: меню казаков в будни и праздники. Использование 
натуральных продуктов земледелия, животноводства, садоводства, «даров 
природы». Взаимопроникновение украинской, русской и адыгской 
традиционной кухни.  
Практические занятия: работа с картотекой дикорастущих съедобных растений. 
Домашнее задание: записать  сохранившиеся  семейные рецепты блюд  
3.9. Итоговое занятие: семейный праздник  «Один и у каши загынэшь». 
Форма контроля по изученному материалу: краеведческие викторины, 
участие в краеведческих мероприятиях. 
Блок  4.  Этика 
4.1. Введение. Цели и задачи раздела: ввести учащихся в пространство этики и 
эстетики; познакомить с нравственным опытом человечества, актуализировать 
значимость этической и эстетической рефлексии.  
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         В древности «Этика» («учение о нравственности») означала жизненную 
мудрость, практические знания относительно того, что такое счастье и каковы 
средства его достижения. Учит практическим правилам поведения  и образу 
жизни отдельного человека. Этика – это учение о нравственности, о привитии 
человеку деятельно-волевых, душевных качеств, необходимых ему первую 
очередь в общественной жизни, а затем и личной. Этика - теория морали, 
научное обоснование той или иной моральной системы,  понимания добра и зла, 
справедливости, долга, совести, счастья, смысла жизни. Этика направлена на 
осмысление общественных отношений, воспитание граждан,  регулирование их 
взаимодействия с государством, друг с другом и природой,  а так же она 
занимается проблемами искусства, ремесла и прикладных наук.   
 4.2. Раздел 1. Нравственная этика. 
Теоретические занятия: эволюция жизни и происхождение человека. Эволюция 
этики. Мифы, предания, сказки. Античное учение об этике. Аристотель о 
достижении этического идеала.  Этика - правила поведения, позволяющие 
избегать нежелательных ситуаций и обеспечивающие комфортные отношения 
между людьми и в целом в обществе. Этика возникает уже у стайных животных. 
Интересные факты из жизни животных. Человек, как часть природы. 
Возникновение человека как вида. Сравнения: (животные, первобытный 
человек, современный человек). Этика общественного поведения - учение 
соблюдать правильные нормы поведения и вести нравственный образ жизни. 
Мораль - форма общественного сознания и регулятор отношений в обществе, ее 
назначение и основные свойства: нормативность, оценочность, императивность. 
Система моральной регуляции: нравственные ценности и идеалы, нормы и 
принципы морали, смысл жизни. Функции морали в обществе. Моральное 
измерение личности. Моральное сознание, его структура, и формирование в 
процессе воспитания и самовоспитания. Моральная свобода и ответственность. 
Ценности, добро и зло, добродетель и порок, долг и совесть, справедливость. 
Практические занятия: диспут - что дало основание Ф. Ницше утверждать: 
“Жизнь в сопровождении морали невыносима”? Разговор за круглым столом:  
«Легко ли быть молодым?», « Расскажи мне обо мне».  
Домашнее задание: выбрать понравившиеся произведения из творчества  поэтов 
и писателей  Ю. Кузнецова, Г. Русакова, В. Казанцева, Р. Гамзатова,  
4.3. Раздел 2. Семейная этика. 
Теоретические занятия:  Круг близких людей. Любовь. Счастье. Мы любим 
своих близких людей такими, какие они есть. Почему не надо пытаться 
переделывать под себя своих друзей и любимых. У каждого человека есть свои 
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достоинства и свои недостатки. Что такое взаимное доверие. Почему взаимное 
доверие означает ответственность. Этика - как "норма поведения человека на 
основе семейной жизни", семейная этика и этикет, мораль, культура общения, 
атмосфера семьи, уровень общения в семье. Главные понятия простой жизни - 
верность своим матерям,  семьям, отцовская преданность земле. Семейный 
этикет - умение согласовывать свои интересы с интересами других членов 
семьи.  
Практические занятия:  диспут  на тему: «Любовь творит мир»,  
Домашнее задание: вспомнить  русские народные сказки “Финист — ясный 
сокол”, “Царевна-лягушка”, “Аленький цветочек”,  миф об Амуре и Психее.  
4.4. Раздел 3. Эстетическая этика.  
Теоретические занятия:  эстетика (от греч. aisthetikos — чувствующий, 
чувственный), философская наука, изучающая два взаимосвязанных круга 
явлений: сферу эстетического как специфическое проявление ценностного 
отношения человека к миру и сферу художественной деятельности людей.  
Интеллект и эмоции. Наука и искусство. Творчество в жизни человека. 
Интеллект как способность решать задачи. Творчество как решение 
нестандартных задач. Самореализация и развитие личности. Единство 
человеческой психики. Интеллектуальное и эмоциональное в творчестве. 
Способность к фантазии. Наука как интеллектуальное творчество с практически 
полезными результатами. Что такое НТР. Что такое искусство. Чувство 
прекрасного. Особенности эстетического сознания. Эстетическая оценка, вкус. 
Связь этического и эстетического. Категории эстетики: прекрасное и 
безобразное, возвышенное и низменное, трагическое и комическое. Этикет- свод 
определённых правил поведения, принятая в обществе эстетическая форма 
проявления нравственной и психофизиологической сущности человека.  Связь 
эстетики и этики. Музыка  и нравственность. 
Практические занятия: диспут на тему: "При мысли великой, что я человек, 
всегда возвышаюсь душою" (В.А.Жуковский), прослушивание классических 
произведений.  
Домашнее задание: «Песни, которые мы поём» узнать у родителей, какие песни 
их времени были популярны, принести сохранившиеся виниловые пластинки.                                    
4.5. Экологическая этика.  
Теоретические занятия: эстетика природоохранная - наука, изучающая 
прекрасное в природе, особенности эстетического осознания красоты природы, 
пути и способы сохранения природной красоты. И. Кант, размышляя о красоте 
природы, находил родство красоты приpоды с моралью.  В 1790 г. он писал: " 
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есть основание предполагать, что у того, кого непосредственно интересует 
красота природы, имеются, по крайней мере, задатки моpального образа мысли».  
     Экологическая (инвайронментальная, природоохранная) этика - человеческая 
мысль и поведение, ориентированные на то, что хорошо или плохо для 
целостной системы "человек-природа", включая животных, растения и 
экосистемы.  Природа – целостная динамическая, взаимосвязанная система. 
Компоненты природного комплекса и их взаимодействие. Человек – часть 
биосферы. «Земля наш общий дом». Влияние деятельности человека на 
взаимосвязи в природно-территориальном комплексе. Биологическое 
равновесие. Понятие об антропогенных факторах среды. Рациональное и 
нерациональное использование природы (на примере местного заказника или 
заповедника). Закон об охране природы. Охрана природы  в РФ. Конституция 
РФ об охране природы. Научная постановка туризма. Природоохранительная 
деятельность человека и экологическая этика.  
Практические занятия: составление «Экологического Кодекса Туриста» 
объединения,  экскурсия в городской экологический центр, однодневный 
поход «К первоцветам», экологические наблюдения и фиксирование. 
4.6. Итоговое занятие: защита рефератов на тему: 
 «Будущая жизнь - завтрашний день жизни настоящей» (Чаадаев),  
Форма контроля по изученному материалу: мониторинг педагога и родителей 
по развитию коммуникативных способностей ребёнка, тестирование, 
экологические кроссворды, чайнворды, викторины (дидактические материалы, 
приложение № 9) подготовка работ и участие в мероприятиях по 
краеведческому природоведению, составление карточек памятников природы  
Краснодарского края. 
Блок 5  «Четвёртая грань туризма» 
5.1. Введение. 
Теоретические занятия: «Каждый выбирает по себе» - беседа о сопутствующих 
туризму видах деятельности, использования возможностей  туризма для 
физического, образовательного, нравственного и творческого саморазвития.  
Значение туризма  в культурно-нравственном воспитании молодёжи. Широк мир 
интересов путешественников, это - различные формы общественно-полезной,  
научной деятельности, и,  сопутствующий туризму, мир разнообразных 
увлечений: кино и  фотосъёмка, коллекционирование, рисование, поделки из 
природного материала, поэзия, авторская песня и др. Поэтому, кроме трёх 
основных граней туризма: обучение, оздоровление и  воспитание, он имеет ещё 
одну - четвёртую  грань,  развивающую,  творческую.  
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Практические занятия: тестирование учащихся с целью выявления их 
способностей и наклонностей (приглашённый специалист). 
5.2. Остановись мгновение. 
Теоретические занятия:  смотреть и видеть – основное качество фотографа. 
Виды фотоаппаратов. Фотоохота. Основы фотографирования. Правила 
фотосъёмки жанровой, пейзажной, портретной. Основные критерии качества 
фотографий. Подготовка туриста-фотографа к предстоящему путешествию. 
Практические занятия:  фотосъёмка в Городском саду (парк им. Горького) 
5.3. Природа-фантазёр. 
Теоретические занятия: природа – скульптор, архитектор, фантазёр. Народный 
промысел или хобби? Виды природных материалов и работа с ними (дерево, 
камень, глина, береста, ракушечник и др.). Технологии изготовления 
декоративно-прикладных изделий.  Инструктаж по технике безопасности при 
обработке  природного  материала.  
Практические занятия: просмотр иллюстраций народного творчества, сбор 
природного материала и работа с ним. 
5.4. Песни туристских костров. 
Теоретические занятия: на Западе бытует старинная народная пословица: 
«Поселись там, где поют. Кто поёт, тот плохо не думает». Введение в авторскую 
песню, история зарождения и развитие  туристской песни: геологическая, 
студенческая, городской романс, туристская.  Клубы самодеятельной песни – 
КСП, классики авторской песни, основы аккомпанемента, гитара, как основной 
аккомпанемент туристской песни. 
Практические занятия: прослушивание аудиозаписей классиков авторской 
песни, составление «туристского песенника», поездка на краевой фестиваль 
авторской песни. 
Форма контроля:  участие учащихся и их родителей в выставках фотографий 
объединения и образовательного учреждения, прикладного творчества, 
фестивалях  туристской песни. Подготовка  фото отчётов по пройденным 
туристским маршрутам. 
6. Подведение итогов за учебный год. 
Теоретические занятия: результаты  туристско-краеведческой деятельности 
учащихся и родителей, закрепление на следующий учебный год наметившихся 
традиций объединения, награждение.  
Практические занятия: отчётные выставки и выступления. 
7. Зачётный учебно-тренировочный многодневный поход.  
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Практические занятия:  закрепление и отработка  теоретических и 
практических знаний, умений и навыков по основам оздоровительного туризма, 
походов выходного дня. 
 
 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
ТУРИСТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  

«СЕМЕЙНЫЙ ТУРИЗМ» 
2-год  обучения 
№ 
п/п 

 
Тема 

Количество часов 
всего в том числе 

теория практи
ка 
 

 Введение.  2 2 - 
- 
- 

1. Краеведение 
1.1. Мой маленький Париж». 2 1 1 

 
1.2. Екатеринодар -  войсковой град. 2 1 1 

 1.3. Радетели нашего города. 
 

2 1 1 
- 
- 

1.4. Начало мирной жизни. 2 2 - 
1.5. Краснодар. 2 2 - 
1.6. Город твоих родителей (20-столетие). 5 3 2 

- 
- 

1.7. Твой город (21-й век). 3 2 1 
 1.8. Итоговое занятие 2 - 2 

  24 14 10 
-  
2 

2. Основы туристской подготовки.  
 
  
  

2.1 Введение. Специфика подготовки степенных  и 
спортивных походов. Понятие – экстремум.  

2 2 - 
 

2.2. Подготовка, организация, проведение степенных 
походов. Техника и тактика 

4 2 2 
 

2.3 Ориентирование в сложных погодных условиях и 
по местным признакам предметов. 

8 4 4 
 

2.4. Окружающая среда и факторы опасности. 
Экстремальные природные ситуации. 

14 4 10 
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2.5. Физическая подготовка  юного туриста. 32 - 32 
2.6. Если ты Робинзон Крузо… 6 2 4 

- 
- 

2.7. Доврачебная помощь в спортивном походе. 
 

8 4 4 
 2.8. Соревнования «Поисково-спасательные работы», 

«Приключенческие гонки» 
2 1 1 

  
 
 
 
 
 

 

76 19 57 
 Самое дорогое древо  

  3.1. Введение. Цели и задачи раздела  «Генеалогия» 1 1 - 
- 
- 

3.2. Генеалогия.  2 1 1 
3.3. Родословие. 2 1 1 
3.4. Система родства в семье. 

 
2 1 1 

3.5. Самое дорогое дерево. 2 - 2 
3.6. 

 
Моя семья. 2 - 2 

3.7. Итоговое занятие.  1 - 1 
  12 4 8 

4. Этика   
4.1 Введение. 

 
1 1 - 

- 
- 

4.2. Нравственная этика. 
 

2 1 1 
4.3 Семейная этика. 2 1 1 
4.4. Эстетическая этика. 2 1 1 
4.5. Экологическая этика 4 1 3 
4.6. Итоговое занятие. 1 - 1 

- 
- 

 
 

 12 5 7 
5.  Четвёртая грань туризма 

 
 

5.1. Остановись мгновение. 4 2 2 
5.2. Природа-скульптор 7 2 5 
5.3. Песни туристских костров 4 1 3 
5.4. 

 
Клубная работа, фестивали, концерты и др. 1 1 - 

   16 6 8 
6. Подведение итогов работы за учебный год 2 - 2 

- 
- 

7. Зачётный учебно-тренировочный многодневный 
походы.  
соревнования (вне сетки часов) 

- - - 
- 
- 

 Итого: 144 50 94 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Введение в образовательную программу. 
Теоретические занятия: подведение итогов летнего походного сезона, 
содержание, цели и задачи учебно-тематического плана 2-го года обучения, 
«ключевые» моменты и ожидаемый результат от реализации программы.  
Блок 1. Краеведение. 
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1.1. «Мой маленький Париж». 
Практические занятия: мультимедийный фильм, посвящённый Краснодару-
Екатеринодару, обсуждение  просмотренного материала, тестирование по 
базовым знаниям учащихся. 
1.2. Екатеринодар -  войсковой град. 
Теоретические занятия: Возникновение и начальный этап развития войскового 
града.  Политико-административные обстоятельства возникновения города, 
выбор и обоснование  места строительства «главного казачьего града», 
стратегическая выгода и природно-климатические условия, Екатеринодар конца 
ХУШ в., его типологические характеристики.  Специфика Екатеринодара, как 
войскового града, Екатеринодарская крепость,  сословная «замкнутость» и 
официальный статус населения города, особенности административного 
устройства и организации городской власти, функциональная роль 
Екатеринодара в масштабах империи и Черномории, внутригородская 
пространственная среда 
Практические занятия: видеовикторина по памятникам истории: Екатерине 
Великой, Казаку,  Запорожцы пишут письмо турецкому султану. 
1.3.  Радетели нашего города. 
Теоретические занятия:  роль личности в истории, великий русский полководец 
А.В. Суворов и освоение кубанских земель. Казачьи радетели и атаманы, 
сыгравшие историческую роль в освоении кубанских земель, строительства и 
развития Екатеринодара, их имена в названиях улиц, скверов  и парков города. 
Практические занятия: экскурсия к памятнику Суворову А.В. и в 
литературный музей и там же защита рефератов по деятельности Кубанских  
радетелей и просветителей (Я.Г.Кухаренко и К.В. Россинский и др.), 
1.4. Начало мирной жизни. 
Теоретические занятия: Преобразование Екатеринодара из войскового в 
гражданский город, предпосылки и условия перехода города в новый статус, 
упразднение станичного устройства. Становление Екатеринодара в статусе 
гражданского города, его архитектурный облик и экономическое развитие. 
Население города. Культурная жизнь. История  Екатеринодарского 
художественного музея. 
Практические занятия: видеовикторина «Памятники архитектуры нашего 
города» 
Домашнее задание: ознакомиться с произведением В. Лихоносова «Мой 
маленький Париж» 
1.5. Краснодар. 
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Теоретические занятия: Краснодар в конце ХIХ-го и в 1-ой половине ХХ вв., 
социально-экономическое развитие города, революционные события, и 
гражданская война и казачество, развитие Краснодара в 20-40-е гг. Город, 
опалённый войной, период оккупации города (1942-1943 гг.), Краснодарцы в 
битвах за Родину. Послевоенное становление и развитие.  
Практические занятия: Экскурсия в парк им. Горького к памятнику воинам 
гражданской войны и на площадь Победы к памятнику Воину освободителю. 
Домашнее задание: узнать у родителей и подготовить рассказ о предках, 
принимавших участие в исторических событиях Екатеринодара-Краснодара 
1.6.  Город твоих родителей (XX в.). 
Теоретические занятия: Краснодар во 2-ой половине ХХ в., промышленность, 
капитальное строительство, сельское хозяйство, кубанские селекционеры (П.П. 
Лукьяненко, М.И. Хаджинов и В.В. Пустовойт), образование и наука, рыночная 
инфраструктура, культура, физкультура и спорт, курортное дело и туризм.  
Практические занятия:  экскурсия к скульптуре и к/т «Аврора», 
восстановленному памятнику истории (въездные ворота Екатеринодара) и 
новому фонтану. 
Домашнее задание: принести сохранившиеся семейные фотографии с 
первомайских праздников, на фоне городской архитектуры, учреждений (парки, 
школы, заводы  и др.) 
1.7. Твой город (XXI в). 
Теоретические занятия: современность краевого центра, территория, население. 
Экономика, образование, искусство, архитектурный и литературный облик. 
Практические занятия:  экскурсия «Самая юная площадь», памятник А.С. 
Пушкину, посещение экспозиции художественного музея. 
1.8. Итоговое занятие: «История родного города в  памятниках истории и 
архитектуры», обзорная пешеходная экскурсия  по улице Красной 
  
Форма контроля по изученному материалу: тестирование, краеведческие 
викторины, подготовка творческих работ и рефератов, участие в мероприятиях 
по историческому краеведению.  
Блок   2.  Основы туристской подготовки.   
 2.1.  Введение.  
Теоретические занятия: специфика подготовки степенных и спортивных 
походов. Цели и задачи спортивных многодневных походов. Спортивный 
туризм – составная  часть  физической  культуры  и  спорта. Роль  физической  
культуры, спорта  и  туризма  в  воспитании  и  формировании  всесторонне  
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развитой  личности. Перспективы  и  возможности  получения  
допрофессиональной  подготовки  по  широкому  спектру  профессий 
(спасатель, повар, альпинист-высотник (промышленный  альпинист), проводник  
туристских  маршрутов, спортивного  туризма, фотограф, педагог, тренер, 
геолог  и  пр.). 
Понятие  экстремум, экстремальный  (лат.  Ekstremus) крайний, предельный 
выходящий за рамки обычного. 
2.2.  Подготовка, организация и проведение спортивных  походов. Техника 
и тактика. 
Теоретические занятия: виды спортивных походов (степенные и категорийные), 
разрядные требования.  Общие тактические и технические вопросы подготовки 
и проведения степенных походов, соответствие протяжённости и сложности 
физической подготовке туристов. Формы и преодоление естественных 
препятствий, соответствие снаряжения. Особенности походов в межсезонье: 
снаряжение, питание, костровое хозяйство. Планирование  маршрута  и  
составление  графика  движения  группы  по  маршруту. Ходовые  дни. Днёвки. 
Радиальные  выходы. 

Организация  работы  команды  на  дистанции  1-2  класса  пешеходного  
туризма, контрольного  туристического  маршрута. Тактика  личного  
прохождения (преодоления) различных  этапов. Тактика  работы  на  
технических  этапах  в  связке (первый-последний). Тактика  сквозного  
прохождения  дистанции  и  работа  всей  команды  на  всех  этапах. 
Взаимодействие  команды, роль  капитана  и  замыкающего  участника, 
взаимозаменяемость  и  взаимопомощь. 
Практические занятия: технические  и  тактические  приёмы  преодоления  
различных  естественных препятствий  в  туристском  походе. Обходы. 
Организация  движения  на  различных  участках  рельефа. Техника  
передвижения  в  походе  на  маршруте. Преодоление  опасных  участков  на  
маршруте. Узлы и их применение, отработка техники преодоления естественных 
препятствий на местности, занятия на скалодроме, выполнение ролевых 
обязанностей  и заданий по подготовке материальной части походов, участие в 
них. Тренировка  прохождения  технических  этапов  1-2 класса по  различным  
техническим  схемам. Выбор  оптимальных  вариантов  работы  на  этапе 
(наиболее  скоростной, при  минимально  возможных  штрафах). Отработка  
навыков  работы  на  дистанциях  по  заранее  разработанным  техническим  
условиям. Последовательность  преодоления  каждого  участника  отдельного  
этапа. Формирование  навыка  внесения  корректировки  в  разработанные  
схемы  при  возникновении  внештатной  ситуации  на  дистанции. 
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2.3. Ориентирование в сложных погодных условиях. 
Теоретические занятия: орография и ориентирование, местные признаки 
предметов. Ориентир, что  может  служить  ориентиром. 
Практические занятия:  самостоятельная тестовая  работа, топографический 
диктант, упражнения  на  засечки: определение  азимута  на  заданный  предмет 
(обратная  засечка). Нахождение  ориентиров  по  заданному  азимуту (прямая  
засечка). 
2.4. Окружающая среда и факторы опасности.  
Теоретические занятия: экстремальные походные ситуации, опасность – 
субъективно и объективно, оценка экстремальности ситуации. Экстремальные 
погодные  явления: смерч, сель, дожди, град, резкое похолодание и др., 
Обусловленные природой гор: обвалы, камнепады, каньоны. Связанные с 
незнанием особенностей флоры и фауны района похода.  Аварийная 
сигнализация.  
Практические занятия: сигналы бедствия, игра «Пойми меня». 
2.5. Если ты Робинзон Крузо 
Теоретические занятия: анализ экстремальной ситуации, аварийный бивак и 
поведения группы на аварийном биваке, питание «природными дарами»: 
съедобные растения и меню из них, способы обеззараживания воды. 
Практические занятия: тестирование, оборудование и обустройство 
экстремального бивака, висячие ночёвки, защита от дождя, ветра, снега, 
различные убежища. Разжигание костра без спичек.  
2.6. Физическая подготовка. 
Теоретические занятия: цикличность тренировок туристов-спортсменов. Сила, 
основы «наращивания» мышц, их значение. Координация – основа ловкости. 
Практические занятия: тренировки в зале или на стадионе спортивные 
тренировки на стадионе, беговые упражнения, кроссовая подготовка, 
подвижные игры, прохождение полосы препятствий, занятия на скалодроме, 
фитнес-техники, велопробеги и др. 
Общая  физическая  подготовка: 
Упражнения  для  рук  и  плечевого  пояса: сгибания  и разгибания, вращение  
махи, отведения  и  приведения, рывки  на  месте  и  в  движении. 
Упражнения  для  мышц  шеи: наклоны, вращения  и  повороты  головы  в  
различных  направлениях. 
Упражнения  для  туловища  для  формирования  осанки: наклоны  из  
различных  исходных  положений, повороты, вращения  туловища, поднимание  
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и  опускание  ног  в  положении  лёжа, круговые  движения  одной  и  обеими  
ногами, поднимание  и  опускание  туловища. 
Упражнения  для  ног: различные  маховые  движения, приседание  на  обеих  и  
на  одной  ноге, выпады  с  дополнительными  пружинистыми  движениями. 
Упражнения  с сопротивлением: упражнения  в  парах – повороты  и  наклоны  
туловища, сгибание  и  разгибание рук, переталкивание, приседание  с  
партнёром, переноска  партнёра  на  спине  и  на  плечах. Игры  с  элементами  
сопротивления. 
Упражнения  с  предметами: 
Упражнения  с  короткой  и  длинной  скакалкой: прыжки  с  вращением  
скакалки  вперёд, назад, на  одной, на  обеих  ногах, прыжки  с  поворотами, в  
приседе  и  полуприседе. 
Упражнения  с  отягощением: с  набивными  мячами – бросать  и  ловить  в  
различных  исходных  положениях (стоя, сидя, лёжа), с  поворотами  и  
приседаниями. С  гантелями, штангой, с  мешками  с  песком, с  бутылками  с  
водой – сгибание  и  разгибание рук, повороты  и  наклоны  туловища, 
поднимания  на  носки, приседания. 
Элементы  акробатики: 
Кувырки (вперёд, назад, в  сторону) в  группировке, полушпагат, полёт-кувырок  
вперёд  с  места  и  с  разбега, перевороты (в  сторону, вперёд), лазание  и  
перелазание (канат, шест, препятствие). 
Подвижные  игры  и  эстафеты: 
Игры  с  мячом, игры  бегом  с элементами  сопротивления, с  прыжками, с  
метаниями, эстафеты  встречные  и  круговые  с  преодолением  полосы  
препятствий, с  переноской, расстановкой  и  собиранием  предметов, 
переноской  грузов, метанием  в  цель, бросками  и  ловлей  мяча, прыжками  и  
бегом  в  различных  сочетаниях  перечисленных  элементов. Игры  на  
внимание, сообразительность, координацию. 
Лёгкая  атлетика: 
Бег  на  короткие  дистанции 30, 60, 100 м  из  различных  положений. 
Эстафетный  бег  на  этих  же  дистанциях. Бег  на  100, 800 м. Бег  по  
пересечённой  местности (кросс) до  3-5 км с  преодолением  различных  
естественных  и  искусственных  препятствий. Интервальный  и  переменный  
бег. Прыжки  в  длину, в  высоту  с места  и  с  разбега. Многоскоки. Различные  
виды  метания (мяч, граната). 
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Гимнастические  упражнения  на  снарядах:  гимнастическая  стенка, канат, 
шест, лестница, скамья, перекладина  брусья, опорный  прыжок  с  мостика  и  
трамплина  через  козла, коня. 
Спортивные  игры: баскетбол, футбол, волейбол. 
Специальная  физическая  подготовка. 
Специфические  особенности  спортсмена-туриста. Значение  морально-волевой  
подготовки  для  занятий  туризмом. Туризм  как  средство  укрепления  
здоровья, воспитание  силы, смелости, ловкости, выносливости, находчивости, 
товарищества, взаимовыручки  и  взаимопомощи. Специфические  особенности  
бега  в  лесу, по  пересечённой  местности  и  в  горном  районе. 
Практические   занятия:  
Упражнения  на  развитие  выносливости: бег  в  равномерном  темпе  по  
равнинной  и  пересечённой  местности, открытой   и  закрытой  на  дистанции  
3-5 км. Бег  в  гору. Марш-бросок  и  туристские  походы (однодневные  и  
многодневные). Многократное  пробегание  отрезков на  различные  дистанции  
с  изменением  скорости, темпа  и  продолжительности  бега  в  различных  
условиях  местности. Смешанное  передвижение  с  чередованием  ходьбы  и  
бега. Бег  по  песку, по  кочкам. Упражнения  со  скакалкой  в  заданном  темпе. 
Упражнения  на  развитие  быстроты: бег  с  высокого, низкого  старта  на  
скорость  на  дистанции 30, 60, 100, 200, 400 м. Бег  на  месте  в  быстром  темпе  
с  высоким  поднимание  бедра. Бег  семенящий, прыжковый. Бег  с  изменением  
направления, с  внезапными  остановками, с  обеганием  предметов. Эстафеты: 
встречные, с  преодолением  препятствий, с  прыжками  по  кругу  и  др. Быстрое  
приседание  и  вставание. Бег  с  переменной  скоростью  и  повторный  бег. Бег  
боком  и  спиной  вперёд. Бег  змейкой  между  расставленными  в  различном  
положении  стойками. 
Упражнения  со  скакалкой: два  прыжка  на  один  оборот  скалки, один  прыжок  
на  два  оборота  скакалки, чередование  различных  прыжков  на  одной  и  двух  
ногах. Бег  через  барьеры  различной  высоты  на  дистанции  60, 100, 200 м. 
Различные  игры  и  игровые  упражнения, выполняемые  в  быстром  темпе 
(баскетбол 3:3, футбол 5:5 с  ускоренными  таймами). 
Упражнения  для  развития  ловкости  и  прыгучести: прыжки  в длину  в  яму  с  
песком, через  канаву, ручей. Прыжки  по  кочкам. Прыжки  в  высоту  через  
планку, жердь, поваленное  древо  с  одной, двух  ног. Прыжки  через  коня, 
козла. Прыжки  на  одной  и  обеих  ногах  на  месте  и  в  движении. Прыжки  со  
скакалкой  в  движении. Прыжки  вверх  из  положения  приседа, упора  присев. 
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Бег - прыжки  и  прыжки  по  ступенькам  в  заданном  темпе. Прыжки  вниз  с  
гимнастической  лестницы, бровки  оврага, берега  реки  и  др. 
Элементы  акробатики: кувырки, перекаты, перевороты, «ложные» падения  и  
группировка. Гимнастические  упражнения  на  различных  снарядах, 
требующие  сложной  координации  движения. Упражнения  на  равновесие, 
выполняемые  на  гимнастическом  бревне, скамейке. Переправа  по  бревну  
через  овраг, ручей, канаву, переправа  по  качающемуся  бревну. Подъём  по  
гимнастической  лестнице, стенке, в  том  числе  без  помощи  ног; подъём  по  
крутым  склонам  оврага, берегов  ручья. 
Элементы  скалолазания: прохождение  участка  траверса  по  вертикальной  
стене  с  опорой  на  зацепки (тренажер); подъем  вверх  через  промежуточные  
точки  опоры (оттяжки, зацепки); переход  для  осуществления  спуска 
«дюльфер». 
Эстафеты: с  применением  сложных  двигательных  заданий, требующих  
координации  движений; участки  в  преодолении  туристской  полосы 
препятствий. 
Упражнения  для  развития  силы: сгибание  и  разгибание  рук  в  упоре  о  
предметы  на  разной  высоте от  пола (гимнастическая  стенка, стул, скамейка, 
пол). Из  упора  лёжа  отталкивания  от  пола  с  хлопком. Приседание  на  двух  
ногах  и  одной, у  опоры  и  без. Прыжки  и  подскоки  на  одной  и  двух  ногах  
без  отягощения  и  с  отягощением (гантели, пояса  отягощения, манжеты, 
набивные  мячи  весом  2-4 кг, диск  от  штанги, штанга), с  последующим  
быстрым  выпрямлением. Броски  набивного  мяча  одной  и  двумя  руками  из-
за  головы, от  груди, снизу, сбоку, броски  с  поворотом  туловища, также  сидя, 
стоя, лёжа. 
Упражнения  для  развития  различных  мышечных  групп (туловища, рук, ног), 
без  предметов  и  с  предметами (набивные  мячи, гантели, резиновые  
амортизаторы). 
Эстафеты  с  переноской  тяжести (набивные  мячи, партнёр, рюкзак с  
верёвками  и  т.д.). 
Упражнения  на  развитие  гибкости, на  развитие  и  расслабление  мышц: 
Ходьба  с  выпадами, перекрёстным  шагом. Пружинистые  приседания  в  
положении  выпада, полушпагата, шпагата. Маховые  движения  руками  и 
ногами  в  различной  плоскости. Пружинистые  наклоны  туловища  вперёд, в  
стороны, назад  из  различных  исходных  положений. Парные  упражнения  с  
сопротивлением на  гибкость, растяжение  и  подвижность  суставов. Круговые  
движения  туловища, повороты с  движением  и  без  движения  руками  и  
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ногами. Упражнения  с  палкой. Отведение  рук  и  ног  в  различных  
упражнениях, из  различных  исходных  положений, на  месте  и  в  движении. 
Размахивание  руками  и ногами, с  расслаблением  мышц  при  взмахе  вперёд, 
назад  в  стороны. Махи  руками (свободно  опущенными) при  повороте  
туловища. Наклоны  вперёд, в  стороны, медленный  бег  с  расслаблением  
мышц  плечевого  пояса  и  рук. Встряхивание  рук, ног  на  месте  и  в  
движении. Упражнения  на  восстановление  дыхания – глубокий  вдох  и  
продолжительный  выдох. 
2.7. Доврачебная помощь в спортивном походе. 
Теоретические занятия: этика первой помощи. Знание приемов первой помощи 
как обязанность современного человека. «Если случилось …» - диагностика 
травм: растяжения связок, трещины, открытые и закрытые  переломы, ЧМТ и др.  
Практические занятия: способы перевязок, правила наложения шин, 
кровеостанавливающего жгута и др., правила транспортировки. 
2.8. Соревнования  «Поисково-спасательные работы», «Приключенческие 
гонки».  
Теоретические занятия: соревнования по ПСР: основные цели, задачи, 
принципы и особенности работы команды на дистанции. Дистанция ПСР в 
пешеходном туризме. Дополнительные меры обеспечения безопасности и 
требования к снаряжению на соревнованиях ПСР при работе с пострадавшим. 
Организация поиска пострадавшего на дистанции ПСР, правила поведения 
пострадавшего. Тактико-технические приёмы организации командной работы на 
этапах дистанции ПСР.  

Практические занятия: участие в мини-соревнованиях. Условные знаки 
при составлении легенды при передаче информации. Отработка навыков и 
технологии работы команды с пострадавшим на технических этапах дистанции 
ПСР. Условные знаки аварийной сигнализации. 
Форма контроля по изученному материалу: тестирование, опрос, поручение 
различных обязанностей в период подготовки походов и оценка их 
профессионального качества, выполнение зачётной работы по разделу. 
Блок  3 «Самое дорогое древо». 
3.1. Введение. Цели и задачи раздела. Генеалогия - (греч. Genealogia, буквально 
– родословная), специальная историческая дисциплина, изучающая 
происхождение и родственные связи родов и отдельных лиц.   
3.2. Генеалогия.  
Теоретические занятия: история генеалогии как науки. Генеалогия  и 
казачество, возрождение генеалогии в России.  Историко-Родословное общество 
в Москве. 
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Практические занятия: сочинение о своей семье. 
Домашнее задание: узнать у родителей велась ли в семье летопись её истории, 
имеются ли архивные документы и фотографии. 
3.3. Родословие. 
Теоретические занятия:  Родословная – это последовательный перечень 
поколений людей одного рода с основными сведениями о каждом из них, два 
направления исследования в генеалогии. Основные понятия:  род, родословная 
поколенная роспись, родословная схема, восходящая и нисходящая, мужская, 
женская, смешанная родословная, словесный пересказ таблицы: семейные 
легенды, воспоминания, традиции и др. 
Практические занятия: составление родословной таблицы своей семьи, её 
редактирование и пересказ. 
Домашнее задание: проверить составленную таблицу с родителями, дополнить 
её. 
3.4. Система родства в семье. 
Теоретические занятия: термины: Муж, жена, свекор, свекровь, тесть, теща, 
зять, сноха, невестка, деверь, золовка, шурин, свояк, свояченица, сват, сватья. 
Подсистема родства при повторном браке, термины: отчим, мачеха, пасынок, 
единокровный брат, единокровная сестра, единоутробный брат, единоутробная 
сестра, сводная сестра. Добавки в русском языке добавки «пра» и «юродный». 
Домашнее задание:  записать  поговорки, связанные с семейными отношениями, 
например: «Золовка – змеиная головка» и др. 
3.5. Самое дорогое древо. 
Теоретические занятия: понятия: родословное древо, родоначальник, 
поколение. Правила заполнения родословных карточек и хранения архивных 
семейных фотографий и документов. 
Практические занятия: составление родословного дерева и карточек  своей 
семьи. 
Домашнее задание: узнать у родителей и записать историю о семейной 
реликвии, дополнить с помощью родителей сведения в родословные карточки 
своей семьи, принести сохранившиеся фотографии предков. 
3.6. Моя семья.  
Теоретические занятия:  состав и структура семьи, её динамика, 
профессиональные династии, досуг, хобби.  Словесные портреты  мам, пап и их 
родителей.  
 Домашнее задание:  записать пословицы, которые отражают народную 
мудрость о семье, любви, браке, например, «Худу быть, кто не умеет домом 



37 
 

жить», «Мило тому, у кого много всего в дому», «Полон дом, полон и рот», и др. 
Узнать, были ли в семье участники ВОв и подготовить о них рассказ.  
Практические занятия: проведение  семейного праздника «Все вместе и семья 
на месте» с викторинами и  конкурсами (дидактический материал,  приложение 
№ 2) 
3.7.Итоговое занятие: «Великая сила семьи»  экскурсия на родину семьи 
Степановых. 
Форма контроля по изученному материалу: викторины, составление 
родословия семьи,  активное участие в семейном вечере. 
Блок  4.  Этика. 
4.1. Введение.   Экология поведения, стрессы, их последствия и способы 
избежать.   
4.2. Раздел 1. Нравственная этика.  
Теоретические занятия: нравственность, как доброе действие человека, 
праматерь жизни – добро, добродетель. Дружба - её основы. «Нет большей 
добродетели, чем, если кто положит голову за друзей своих» (слова из 
Евангелия). Единство и индивидуальность в коллективе. Команда и толпа. 
Коллективное поведение человека и животных. Сходства и различия. Этология.  
Биосоциальные причины возникновения и разрушения иерархий в коллективах 
и в обществе. Почему в хорошем коллективе уважается каждая личность. Что 
такое толпа и почему в ней нет личности. Команда – это коллектив с общей 
целью. В хорошей команде нет людей второго сорта. Понятие о криминальных 
сообществах. Этика учета личных мнений в коллективе. Золотое правило 
совещания – лидер высказывается последним. Отношение к авторитетам. Опыт. 
Любознательность, как природное свойство человека. Примеры из животного 
мира. Как человек приобретает и использует знания. Книги. Учеба. Интернет. 
Личный опыт. Умение учится, как разновидность знаний. Границы мнений 
авторитетов. Всему ли надо верить. Право на сомнение. Когда вас критикуют, 
это полезно. Этика спора. Умение отстаивать свое мнение. Умение признавать 
свои ошибки.  
 Домашнее задание:  пословицы (народная мудрость) о нравственности,  
например: «Сам погибай, а товарища выручай», «Смолоду прореха – под 
старость дыра» и др.  
Практические занятия: встреча-беседа со священнослужителем на тему "Думай 
хорошо, и мысли созреют в добрые поступки" (Л.Н.Толстой), диспут - согласны 
ли вы с высказыванием Песталоцци: “Нравственность - это разум сердца”? 
4.3. Раздел 2. Семейная этика. 
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Теоретические занятия: моральная ответственность в семье. Основу культуры 
общения в семье составляет базовый уровень культуры, который не позволяет 
оскорблять другую личность, который требует уважать труд и достоинство 
другого человека, заботиться о слабых и престарелых. "Нам сочувствие даётся, 
как нам даётся благодать" (Ф.И.Тютчев). Очень важна в семье вежливость, 
ласковость. Вежливый — от древнерусского слова «вежа» — знающий. 
Моральные качества супругов, нравственная основа культуры духовного 
общения супругов и членов семьи. Микроклимат в семье. «Милые бранятся - 
только тешатся»? Субъективная позиция человека, его личные нравственные 
усилия для создания желаемого микроклимата в семье, формирования семейный 
ценностей и традиций.  
Домашнее задание: «О матерях можно говорить бесконечно» (М.Горький). 
Творческая работа, посвящённая маме, участвуют так же родители и педагог.  
Практические занятия:  самостоятельная  работа на выбранную тему 
(дидактический материал, приложение №8). 
4.4. Раздел 3. Эстетическая этика.   
Теоретические занятия: Эстетика и творчество в семье, духовное общение в 
семье. Религия и искусство о материнстве. Библейская легенда, которая 
прославляет великую силу  материнства. Картина Рафаэля «Сикстинская 
мадонна».  «Ave Maria» Ф. Шуберт – гимн доброте и благородству женщины-
матери. Искусство как специфическая форма отражения действительности 
сознанием человека. Воспроизведение, преображение и оценка 
действительности в искусстве. Виды искусства, их специфика. Культура народа, 
как сумма этических и эстетических ценностей, мера глубины, и 
состоятельности, прочности и талантливости народа. Настоящее искусство не 
бывает «современным,  не современным, молодёжным»  и т.д. Пути творческого 
"преображения" своего личностного  «Я».  
Ремесло и прикладные науки (произведения идеалов красоты через мышление 
мастера). Этический принцип свободы творчества. Почему нужно ценить 
нестандартных людей. Эмоциональная сфера человека как личное творчество 
каждого. Имеет ли искусство цель и смысл? Форма и содержание. Охота в 
изобразительном искусстве Родной край в произведениях мастеров искусства. 
Национальные мастера ХХ в. изобразительного искусства Краснодарского края, 
современные мастера изобразительного искусства Кубани.  
Домашнее задание: посмотреть, какие произведения искусства (репродукции) 
имеются дома, узнать их историю появления в семье, записать бабушкины 
сказки из детства.  
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Практические занятия:  посещение выставки прикладного творчества, 
выступления Кубанского казачьего хора, сервировка стола на семейном 
празднике, 
4.5. Экологическая этика. 
Теоретические занятия: Этика и цивилизация. Ответственность за мир, в 
котором мы живем. Цивилизация, как сложный организм. Жизнь в окружении 
сложной техники. Этика безопасности. Как оценивать опасность в необычных 
обстоятельствах. Ответственность и дисциплина в чрезвычайных ситуациях - 
почему от этого зависит жизнь людей. Примеры. Экологическая этика. С чего 
начинается забота об окружающей среде. Экологическое движение в 
современном мире. Эпоха высоких скоростей. НТР. Инновации жизни. Страх 
перед наукой - откуда он возникает и как с ним бороться. Почему не следует 
ограничивать развитие науки из страха перед вредным применением ее 
достижений. Ответственность за использование технологий лежит на обществе, 
а не на ученых. Неблагоприятные физико-химические факторы экологии: 
загрязнения воздуха тяжёлыми и лёгкими ионами воздуха, радиация, электролиз 
воды, загрязнение почвы и др. Экологический контроль предприятий. Что 
зависит от каждого от нас? 
 «Кубанская охота» в посёлке Псебай. Регуляция численности животных и 
ценных растений края. Кавказский государственный биосферный заповедник, 
история создания, ресурсы, современное состояние, экологические проблемы. 
Регуляция численности животных и ценных растений края. Постановления об 
охране природы в крае. Научная организация рекреационных территорий. 
Задачи заповедников, заказников, национальных парков. Туризм и охрана 
природы родного края. 
Домашнее задание: проанализировать «экологическую экономику» своей семьи. 
Практические занятия: видеофильм о Кавказском государственном биосферном 
заповеднике и тестирование (выполнение практической работы)  знаний 
учащихся по эндемикам Краснодарского края, экскурсия   в охотхозяйство края 
(Афипское о/х.) или в КГБЗ (Кавказский государственный биосферный 
заповедник). 
4.5. Итоговое занятие:  вечер «Искусство – духовная и побудительная высота». 
 Прослушивание и обмен семей учащихся видео, аудио записями, книгами из 
домашней библиотеки, творческими успехами. 
Форма контроля по изученному материалу: мониторинг педагога и родителей 
взаимоотношений учащихся в коллективах (школа, семья, объединение и др.),  
рефераты по выбранным темам и защита на итоговом занятии (дидактический 
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материал, приложение №8), тестирование, краеведческие викторины и 
кроссворды  подготовка работ и участие в мероприятиях образовательного 
учреждения по краеведческому природоведению, составление карточек 
памятников природы  Краснодарского края. 
Блок  5.  «Четвёртая грань туризма» 
5.1. Остановись мгновение. 
Теоретические занятия:  интеллектуальный уровень туристской группы 
определяется  количеством фотоаппаратов в походе, краеведческое 
фиксирование. Обязанности фотографа на туристском  маршруте, подготовка 
фото отчёта о спортивном путешествии.  Понятие об экспозиции, плане и 
ракурсе снимка. Портретная съёмка. 
Практические занятия: анализ фоторабот учащихся, подготовка фотовыставок к 
семейному вечеру «Моя семья»,   к итоговому занятию по работе и достижениям 
объединения.  
5.2. Природа-фантазёр. 
Теоретические занятия: древний океан Тетис, природа-археолог, природные 
богатства Кубани, минералы, драгоценные и полудрагоценные камни, народный 
промысел. 
Практические занятия: посещение минералогической выставки и составление 
минералогической коллекции со следами древней истории Земли. Работа с 
лесным материалом: древесная кора, капы, гриб-трутовик, подготовка выставки 
работ. 
5.3. Песни туристских костров. 
Теоретические занятия: история авторской песни на Кубани и её современное 
состояние.  Кубанские авторы и исполнители. Клубы самодеятельной песни г. 
Краснодара и  фестивали туристской песни. Песни, которые мы поём… 
Практические занятия: уроки аккомпанемента на гитаре (приглашённый 
специалист), посещение концертов и участие в краснодарском  фестивале 
авторской песни «Город зажигает огни», выступление учащихся на  итоговом 
занятии объединения. 
Форма контроля:  подготовка учащимися и их родителей творческой  
(прикладной) выставки «Мир одухотворённых вещей», индивидуальных  
фотовыставок, подготовка  фото отчётов по пройденным туристским 
маршрутам, участие в фестивалях и концертах авторской  туристской песни, 
развитие  у детей и родителей новых творческих увлечений.  
6. Итоговое занятие. 
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Теоретические занятия: анализ работы, успехов и достижений учащихся 
объединения и их родителей. Образовательные и творческие планы на 
следующий учебный год. Презентация педагогом маршрута летнего зачётного 
похода. 
Практические занятия: демонстрация и презентация выставок,  защита  
рефератов, творческие выступления. 
7. Учебно-тренировочный  зачётный степенной  поход  (вне сетки часов). 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
ТУРИСТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  

«СЕМЕЙНЫЙ ТУРИЗМ» 
3-год  обучения 
№ 
п/п 

 
Тема 

Количество часов 
всего в том числе 

теория практи
ка 
 

 Введение в программу. Цели и задачи   
образовательных  блоков  и учебного года. 

2 2 - 
- 
- 1. Краеведение 

1.1.  «Люби и знай свой край». Цели и задачи раздела. 2 2 - 
 1.2. Территориальный состав края, районирование. 2 1 1 
 1.3. Зона Азовского побережья и её туристско- 

рекреационные  возможности: Темрюкский,  
Ейский, Приморско-Ахтарский районы. Тамань. 
  

6 2 4 

1.4. Предгорная туристско-рекреационная зона: 
Крымский, Абинский, Северский районы, Горячий 
Ключ. 

7 2 5 

1.5. Горно-лесная зона территории края: Апшеронский, 
Лабинский, Отрадненский, Мостовской районы 

7 2 5 

1.6. Черноморское побережье Краснодарского края: 
Анапа-Геленджик, Геленджик-Туапсе, Сочи-
Красная Поляна. 

6 2 4 

1.7. Республика Адыгея: история,  современность и 
инвестиционная привлекательность. 

6 2 4 
 

  36 13 23 
-  
2 

2. Основы туристской подготовки.  
 
  
  

2.1 Введение. Нормативные документы по туризму.  
 

2 2 - 
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2.2. Подготовка, организация и проведение спортивных 
(горно-пешеходных) походов.  

4 1 3 
 

2.3 Ориентирование в горно-пешеходном походе. GPS-
Навигатор и его использование туристами. 

4 1 3 
 

2.4. Техника и тактика в  спортивном путешествии. 10 2 8 
4 
8 

2.5. Физическая подготовка  юного туриста. 36 - 36 
2.6. Основные природные факторы опасности в 

спортивных путешествиях. 
2 2 - 

 
2.7. «Люди в горах». Психология туристской группы. 5 1 4 

 2.8. Гигиена и первая доврачебная помощь в 
спортивном походе. 
 

5 2 3 

2.9. Дистанция пешеходная - 1,2,3 класс дистанции 36 6 30 
  104 17 87 

 Самое дорогое древо  
  3.1. «Семьяведение». Цели и задачи раздела. 1 1 - 

- 
- 

3.2. Семья, её нравственные и юридические основы. 
 

2 2  
3.3. Структура,  функции, динамика семьи. Демография. 

 
4 2 2 

3.4. Правовые основы брака и семьи. 
 

2 2  
3.5. Ведущие принципы счастливого детства в 

международном документе Декларация прав 
ребёнка. 
 

4 2 2 

3.6. 
 

Семейный досуг  как нравственный критерий.  12 2 10 
3.7. Итоговое занятие.  1 - 1 

  26 11 15 
4. Этика   
4.1 Введение. 

 
1 1 - 

- 
- 

4.2. Нравственная этика. 
 

4 2 2 
4.3 Семейная этика. 4 2 2 
4.4. Эстетическая этика. 5 2 3 
4.5. Экологическая этика 5 1 4 
4.6. Итоговое занятие. 1 - 1 

- 
- 

 
 

 20 8 12 
5.  Четвёртая грань туризма 

 
 

5.1. Остановись мгновение. 10 4 6 
5.2. Природа-скульптор 8 1 7 
5.3. Песни туристских костров 6 2 4 
5.4. 

 
Клубная работа, фестивали, концерты и др. 2 1 1 

  26 8 18 
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6. Подведение итогов работы за учебный год 2 - 2 
- 
- 

7. Зачётный учебно-тренировочный многодневный 
походы.  
соревнования (вне сетки часов) 

- - - 
- 
- 

 Итого: 216 59 157 
 

  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Введение в образовательную программу. 
Теоретические занятия: анализ летнего походного сезона, содержание, цели и 
задачи последнего года занятий объединения, ожидаемые результаты и 
перспективы.  
Блок 1. Краеведение. 
1.1. «Люби и знай свой край».  Введение в образовательный раздел, 
геральдика. 
Практические занятия: мультимедийный фильм, обсуждение  просмотренного 
материала, тестирование по базовым знаниям учащихся. 
1.2. Территориальный состав края, районирование. 
Теоретические занятия: муниципальные образования края, количество, 
границы.  
Практические занятия: работа малыми группами с административной картой 
края. 
1.3.  Зона Азовского побережья и её туристско-рекреационные  
возможности: Темрюкский,  Ейский, Приморско-Ахтарский районы. История,  
археология  и экономика в символах и гербах районов. Природные богатства. 
Климатотерапия, псамотерапия, ампелотерапия, пилоидотерапия. Курортная 
сфера побережья.    Тамань,  Тмутараканское княжество, археология  и 
памятники истории, казаки-переселенцы. Грязевые вулканы, озёра, туристско-
рекреационные возможности. 
Практические занятия: «Рекреационно-оздоровительные технологии курортов 
Азовского побережья»  рефераты по методам природного лечения. 
1.4.  Предгорная туристско-рекреационная зона. 
Теоретические занятия: Крымский, Абинский, Северский районы, Горячий 
Ключ. История,  археология  и экономика в символах и гербах районов и 
городов. Крымский район: Сопка Героев, курган Карагадеуш,  целебный 
источник Святая Ручка, пещеры Саукдере, грязевый вулкан Шуго. Абинский 
район: долина р. Абин (Ромашковые поляны), Шапсугский источник, мастерская 
дольменов, скальный массив Монастыри, туристские маршруты. Северский 
район: Ильская стоянка древнего человека, скальные группы: Жёлтые 
Монастыри, Красные скалы, Золотые камни (Планческие скалы). Вершины: 
Папай, Собер-Оашх, Митридат. Реки и родники района. Город Горячий Ключ: 
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история курорта – история города, термальные богатства, санатории города. 
Туристско-рекреационные зоны: целебный парк Горячего Ключа (г. 
Абадзехская, Дантово ущелье, Иверская часовня, памятник воде,  Скала 
спасения). Туристские маршруты: «Война и горы» (г. Лысая), урочище 
Поднависла.  «Подземное царство»: Фанагорийская, Университетская  пещеры. 
Маршруты к водопадам. 
Практические занятия: составление карточек природных экскурсионных 
объектов районов и памятников природы Краснодарского края (работа малыми 
группами) 
1.5. Горно-лесная зона края. 
 Теоретические занятия: Апшеронский, Лабинский, Отрадненский, Мостовской 
районы. История,  археология  и экономика в символах и гербах районов.  
Апшеронский район: инвестиционная привлекательность (промышленность и 
туризм), Гуамское ущелье, Лагонакское нагорье, Самурское озеро, Завадова 
Поляна. Лабинский район: перспективы развития санаторно-курортного лечения 
на основе термальных вод. Памятники истории и археологии: дольмены, древнее 
городище Куныша, курганы III-II вв. до н.э., д.р. Лабы. «Отрадненское чудо» - 
сочетание природных, историко-археологических и климатических 
особенностей Отрадненского района, перспективы развития бальнеолечения. 
Объекты: Ильичевское средневековое городище, панорама хребта Скалистого.  
Рогожинское озеро, Скалы-окна. Мостовской район: городище Колокольня, 
дольмены Зацепиной Поляны. Горы: Большой Тхач, Цахвоа, природный парк 
Ачишбок, урочище Котёл.  
Практические занятия:  экскурсионное сопровождение природного объекта. 
1.6. Черноморское побережье Краснодарского края. 
Теоретические занятия: история и современность курортных городов и 
посёлков, Черноморского побережья, декабристы. характеристика туристско-
рекреационного потенциала Русского Причерноморья. Сухие субтропики: г. 
Анапа-г.Геленджик, г. Новороссийск, влажные субтропики: г.Геленджик–
г.Туапсе. , г.Сочи-Красная Поляна, самое влажное место России.  Олимпиада 
2014 г.,  
Практические занятия: защита тематических рефератов и докладов. 
1.7. Республика Адыгея: история,  современность и инвестиционная 
привлекательность наших ближних соседей. Их именами названы улицы  
г. Краснодара. Административный центр, Майкопский район: Лагонакское 
нагорье, Святые места православия, р. Белая и её каньоны. Пос. Гузерипль.  
Практические занятия: экскурсия в Майкопский район, составление картотеки. 
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Форма контроля по изученному материалу: тестирование, краеведческие 
викторины, подготовка творческих работ и рефератов, участие в мероприятиях 
образовательного учреждения по историческому и природному краеведению. 
Блок   2.  Основы туристской подготовки.   
 2.1.  Введение в туризм.  
Теоретические занятия: Социологические аспекты туризма. Российское 
законодательство в области прав и интересов туристов. Цели и задачи 
спортивных походов и  путешествий. Туристско-спортивный союз России 
(ТССР). Туризм, как вид спорта, физической культуры. 
2.2.  Подготовка, организация и проведение спортивных  походов. 
Теоретические занятия: разрядные требования и классификация маршрутов. 
Общие тактические и технические вопросы подготовки и проведения похода. 
Материальное обеспечение спортивных походов: составление сметы, 
снаряжение и питание, требования к меню, различные способы фасовки 
продуктов, «заброска», виды и использование газовых горелок. Правила  
организации привалов и ночлегов в высокогорье. Маршрутно-
квалификационная комиссия (МКК), оформление походной документации, 
маршрутной книжки спортивной группы.  
Практические занятия: работа в малых группах по планированию маршрута, 
составлению  меню и раскладки питания для категорийного похода, заполнению 
маршрутной документации, практикум по использованию газовой горелки. 
2.3. Ориентирование в горно-пешеходном походе  
Теоретические занятия: карты в пешеходных и горных походах, схемы, кроки, 
условные обозначения, измерение расстояния нитки маршрута, старение карт, 
«вечные ориентиры». GPS-Навигатор. 
Практические занятия:  составление нитки маршрута согласно степени 
сложности и «категорийности» похода, работа с курвиметром. 
2.4. Техника и тактика в  спортивном путешествии. 
Теоретические занятия: Виды рельефа в пешеходном и горном спортивном 
походе. Техника и тактика передвижения по различным формам рельефа. 
Организация страховки на скальном и снежно-ледовом рельефе,  узлы и их 
применение. Водные препятствия на маршруте и способы  переправ через них. 
Тактическая нитка маршрута, перепад высот, составление высотного графика 
движения. Понятие «акклиматизация». Протяжённость  дневных  переходов, 
организация  отдыхов  на  привалах. Привалы «подгоночный», «минутный» (для  
восстановления  дыхания  и  нормализации  работы  сердца), «обеденный» и пр. 
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Организация  отдыха  группы  на  привале, дневке. «Холодная» ночёвка. Ночлег 
группы на «приюте»,  «турбазе». Организация  укрытия  для  группы  во  время  
дождя  на  маршруте. 
Практические занятия: полиспаст виды и способы наведение переправ через 
водные препятствия, практикум по туристским узлам, преодоление снежных и 
скальных участков (занятия на скалодроме). Упаковка  личного  и  группового  
снаряжения  в  рюкзак. Распределение  группового  снаряжения  в  туристской  
группе  с  учётом  должностного  самоуправления, весовых, объёмных  
параметров, а  также  от  физической  подготовленности  участников. Подгонка  
личного  снаряжения. Организация  укрытия. Приготовление  пищи  на  костре. 
Организация  перекусов. 
2.5. Физическая подготовка спортсмена. 
Теоретические занятия: влияние высокогорья на физиологическое состояние 
спортсменов.  Понятие «акклиматизация», «горная болезнь».  
 
Практические занятия: спортивные тренировки, кроссы, роллер-пробеги, 
спортивные тренировки на стадионе, беговые упражнения, кроссовая 
подготовка, подвижные игры, прохождение полосы препятствий, занятия на 
скалодроме, фитнес-техники, велопробеги. 
Общая  физическая  подготовка: 
Упражнения  для  рук  и  плечевого  пояса: сгибания  и разгибания, вращение  
махи, отведения  и  приведения, рывки  на  месте  и  в  движении. 
Упражнения  для  мышц  шеи: наклоны, вращения  и  повороты  головы  в  
различных  направлениях. 
Упражнения  для  туловища  для  формирования  осанки: наклоны  из  
различных  исходных  положений, повороты, вращения  туловища, поднимание  
и  опускание  ног  в  положении  лёжа, круговые  движения  одной  и  обеими  
ногами, поднимание  и  опускание  туловища. 
Упражнения  для  ног: различные  маховые  движения, приседание  на  обеих  и  
на  одной  ноге, выпады  с  дополнительными  пружинистыми  движениями. 
Упражнения  с сопротивлением: упражнения  в  парах – повороты  и  наклоны  
туловища, сгибание  и  разгибание рук, переталкивание, приседание  с  
партнёром, переноска  партнёра  на  спине  и  на  плечах. Игры  с  элементами  
сопротивления. 
Упражнения  с  предметами: 
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Упражнения  с  короткой  и  длинной  скакалкой: прыжки  с  вращением  
скакалки  вперёд, назад, на  одной, на  обеих  ногах, прыжки  с  поворотами, в  
приседе  и  полуприседе. 
Упражнения  с  отягощением: с  набивными  мячами – бросать  и  ловить  в  
различных  исходных  положениях (стоя, сидя, лёжа), с  поворотами  и  
приседаниями. С  гантелями, штангой, с  мешками  с  песком, с  бутылками  с  
водой – сгибание  и  разгибание рук, повороты  и  наклоны  туловища, 
поднимания  на  носки, приседания. 
Элементы  акробатики: 
Кувырки (вперёд, назад, в  сторону) в  группировке, полушпагат, полёт-кувырок  
вперёд  с  места  и  с  разбега, перевороты (в  сторону, вперёд), лазание  и  
перелазание (канат, шест, препятствие). 
Подвижные  игры  и  эстафеты: 
Игры  с  мячом, игры  бегом  с элементами  сопротивления, с  прыжками, с  
метаниями, эстафеты  встречные  и  круговые  с  преодолением  полосы  
препятствий, с  переноской, расстановкой  и  собиранием  предметов, 
переноской  грузов, метанием  в  цель, бросками  и  ловлей  мяча, прыжками  и  
бегом  в  различных  сочетаниях  перечисленных  элементов. Игры  на  
внимание, сообразительность, координацию. 
Лёгкая  атлетика: 
Бег  на  короткие  дистанции 30, 60, 100 м  из  различных  положений. 
Эстафетный  бег  на  этих  же  дистанциях. Бег  на  100, 800 м. Бег  по  
пересечённой  местности (кросс) до  3-5 км с  преодолением  различных  
естественных  и  искусственных  препятствий. Интервальный  и  переменный  
бег. Прыжки  в  длину, в  высоту  с места  и  с  разбега. Многоскоки. Различные  
виды  метания (мяч, граната). 
Гимнастические  упражнения  на  снарядах:  гимнастическая  стенка, канат, 
шест, лестница, скамья, перекладина  брусья, опорный  прыжок  с  мостика  и  
трамплина  через  козла, коня. 
Спортивные  игры: баскетбол, футбол, волейбол. 
Специальная  физическая  подготовка: 
Специфические  особенности  спортсмена-туриста. Значение  морально-волевой  
подготовки  для  занятий  туризмом. Туризм  как  средство  укрепления  
здоровья, воспитание  силы, смелости, ловкости, выносливости, находчивости, 
товарищества, взаимовыручки  и  взаимопомощи. Специфические  особенности  
бега  в  лесу, по  пересечённой  местности  и  в  горном  районе. 
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Упражнения  на  развитие  выносливости: бег  в  равномерном  темпе  по  
равнинной  и  пересечённой  местности, открытой   и  закрытой  на  дистанции  
3-5 км. Бег  в  гору. Марш-бросок  и  туристские  походы (однодневные  и  
многодневные). Многократное  пробегание  отрезков на  различные  дистанции  
с  изменением  скорости, темпа  и  продолжительности  бега  в  различных  
условиях  местности. Смешанное  передвижение  с  чередованием  ходьбы  и  
бега. Бег  по  песку, по  кочкам. Упражнения  со  скакалкой  в  заданном  темпе. 
Упражнения  на  развитие  быстроты: бег  с  высокого, низкого  старта  на  
скорость  на  дистанции 30, 60, 100, 200, 400 м. Бег  на  месте  в  быстром  темпе  
с  высоким  поднимание  бедра. Бег  семенящий, прыжковый. Бег  с  изменением  
направления, с  внезапными  остановками, с  обеганием  предметов. Эстафеты: 
встречные, с  преодолением  препятствий, с  прыжками  по  кругу  и  др. Быстрое  
приседание  и  вставание. Бег  с  переменной  скоростью  и  повторный  бег. Бег  
боком  и  спиной  вперёд. Бег  змейкой  между  расставленными  в  различном  
положении  стойками. 
Упражнения  со  скакалкой: два  прыжка  на  один  оборот  скалки, один  прыжок  
на  два  оборота  скакалки, чередование  различных  прыжков  на  одной  и  двух  
ногах. Бег  через  барьеры  различной  высоты  на  дистанции  60, 100, 200 м. 
Различные  игры  и  игровые  упражнения, выполняемые  в  быстром  темпе 
(баскетбол 3:3, футбол 5:5 с  ускоренными  таймами). 
Упражнения  для  развития  ловкости  и  прыгучести: прыжки  в длину  в  яму  с  
песком, через  канаву, ручей. Прыжки  по  кочкам. Прыжки  в  высоту  через  
планку, жердь, поваленное  древо  с  одной, двух  ног. Прыжки  через  коня, 
козла. Прыжки  на  одной  и  обеих  ногах  на  месте  и  в  движении. Прыжки  со  
скакалкой  в  движении. Прыжки  вверх  из  положения  приседа, упора  присев. 
Бег - прыжки  и  прыжки  по  ступенькам  в  заданном  темпе. Прыжки  вниз  с  
гимнастической  лестницы, бровки  оврага, берега  реки  и  др. 
Элементы  акробатики: кувырки, перекаты, перевороты, «ложные» падения  и  
группировка. Гимнастические  упражнения  на  различных  снарядах, 
требующие  сложной  координации  движения. Упражнения  на  равновесие, 
выполняемые  на  гимнастическом  бревне, скамейке. Переправа  по  бревну  
через  овраг, ручей, канаву, переправа  по  качающемуся  бревну. Подъём  по  
гимнастической  лестнице, стенке, в  том  числе  без  помощи  ног; подъём  по  
крутым  склонам  оврага, берегов  ручья. 
Элементы  скалолазания: прохождение  участка  траверса  по  вертикальной  
стене  с  опорой  на  зацепки (тренажер); подъем  вверх  через  промежуточные  
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точки  опоры (оттяжки, зацепки); переход  для  осуществления  спуска 
«дюльфер». 
Эстафеты: с  применением  сложных  двигательных  заданий, требующих  
координации  движений; участки  в  преодолении  туристской  полосы 
препятствий. 
Упражнения  для  развития  силы: сгибание  и  разгибание  рук  в  упоре  о  
предметы  на  разной  высоте от  пола (гимнастическая  стенка, стул, скамейка, 
пол). Из  упора  лёжа  отталкивания  от  пола  с  хлопком. Приседание  на  двух  
ногах  и  одной, у  опоры  и  без. Прыжки  и  подскоки  на  одной  и  двух  ногах  
без  отягощения  и  с  отягощением (гантели, пояса  отягощения, манжеты, 
набивные  мячи  весом  2-4 кг, диск  от  штанги, штанга), с  последующим  
быстрым  выпрямлением. Броски  набивного  мяча  одной  и  двумя  руками  из-
за  головы, от  груди, снизу, сбоку, броски  с  поворотом  туловища, также  сидя, 
стоя, лёжа. 
Упражнения  для  развития  различных  мышечных  групп (туловища, рук, ног), 
без  предметов  и  с  предметами (набивные  мячи, гантели, резиновые  
амортизаторы). 
Эстафеты  с  переноской  тяжести (набивные  мячи, партнёр, рюкзак с  
верёвками  и  т.д.). 
Упражнения  на  развитие  гибкости, на  развитие  и  расслабление  мышц: 
Ходьба  с  выпадами, перекрёстным  шагом. Пружинистые  приседания  в  
положении  выпада, полушпагата, шпагата. Маховые  движения  руками  и 
ногами  в  различной  плоскости. Пружинистые  наклоны  туловища  вперёд, в  
стороны, назад  из  различных  исходных  положений. Парные  упражнения  с  
сопротивлением на  гибкость, растяжение  и  подвижность  суставов. Круговые  
движения  туловища, повороты с  движением  и  без  движения  руками  и  
ногами. Упражнения  с  палкой. Отведение  рук  и  ног  в  различных  
упражнениях, из  различных  исходных  положений, на  месте  и  в  движении. 
Размахивание  руками  и ногами, с  расслаблением  мышц  при  взмахе  вперёд, 
назад  в  стороны. Махи  руками (свободно  опущенными) при  повороте  
туловища. Наклоны  вперёд, в  стороны, медленный  бег  с  расслаблением  
мышц  плечевого  пояса  и  рук. Встряхивание  рук, ног  на  месте  и  в  
движении. Упражнения  на  восстановление  дыхания – глубокий  вдох  и  
продолжительный  выдох. 
2.6. Гигиена и первая доврачебная помощь в спортивном походе. 
Теоретические занятия: гигиена и самоконтроль в спортивном походе, 
соблюдение питьевого режима, специфика «межсезонья», «снежная слепота»,  
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«просто ангина?». Предупреждение травматизма. Медицинская аптечка и 
оказание первой доврачебной помощи при заболеваниях и травмах в горах. 
Правила и способы транспортировки пострадавшего. Признаки  заболеваний  и  
травм. Первая  доврачебная  помощь  при  заболеваниях; пищевых  отравлениях, 
ожогах, порезах, ушибах, вывихах, утомлении, укусе  змей  и  насекомых, 
переохлаждении, простуде. Переломы: открытый  и  закрытый. Признаки  и  
средства  мобилизации. 
Кровотечения: венозные, артериальные, капелярные. Наложение  жгутов, 
повязок. 
Практические занятия: виды носилок и способы транспортировки 
пострадавшего. формирование  умений  и  навыков  по  предупреждению  
травматизма (закаливание, экипировка, дисциплина). Оказание  первой  помощи  
условному  пострадавшему: определение  травмы, диагностирование, 
практическое  оказание  помощи. 
 
2.7. Дистанция пешеходная 
Теоретические занятия: классификация соревнований, сложность дистанций и 
требования к ним по классам. Регламент соревнований. Приемы преодоления 
препятствий. Прохождение дистанции. Организация  работы  команды  на  
дистанции  2 класса  спринт  (пешеходный туризм), контрольного  туристского  
маршрута. Тактика  личного  прохождения (преодоление  различных  этапов). 
Тактика  работы на  технических  этапах  в  связке (первый-последний). Тактика  
сквозного  прохождения  дистанции  и  работа  всей  команды  на  всех  этапах. 
Взаимодействие  команды, роль  капитана  и  замыкающего  участника, 
взаимозаменяемость  и  взаимопомощь. Виды страховки: групповая, 
самостраховка, комбинированная. 
 Практические занятия: Тренировка  похождения  технических  этапов  2 класса  
по  различным  техническим  схемам. Выбор  оптимальных  вариантов  работы  
на  этапе (наиболее  скоростной, при  минимально  возможных  штрафах). 
Отработка  навыков  работы  на  дистанциях  по  заранее  разработанным  
техническим  условиям. Последовательность  преодоления  каждого  участка  
отдельного  этапа. Формирование  навыка  внесения  корректировки  в  
разработанные  схемы  при  возникновении  внештатной  ситуации  на  
дистанции. 
Техника и тактика пешеходного туризма на дистанциях 1 – 2 класса 
сложности. 
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Подъем и спуск с организацией командной страховки (несложные скалы, 
осыпные, снежные склоны от 20 до 450 , организация 2-3 пунктов 
промежуточной страховки первым участником; длина этапа 30 м); 
Переправа через овраг по бревну по наведенным командой перилам (глубина 
оврага 3-5 м, длина бревна 6-10 м, расстояние между опорами 10-20 м); 
Переправа через овраг по параллельным перилам (перила судейские) с 
организацией командной страховки (глубина оврага 3-5 м, расстояние между 
опорами 10-20 м); 
Переправа по навесной переправе (перила судейские) с организацией командной 
страховки (сопровождением) длина между опорами 10-20 м; 
Переправа через реку по навесной переправе по наведенным командой перилам, 
командная страховка первого участника, для последующих участников 
сопровождение (страховка) командное, груз транспортируется отдельно от 
участников (глубина реки 0,6 м, скорость водотока 0,6 м/с, ширина реки до 12 м, 
расстояние между опорами 15-20 м); 
Переправа через овраг, речей маятником, маятником с самостраховкой (ширина 
этапа до10 м); 
Переправа через водные преграды  горизонтальным маятником (перила 
судейские), с командной страховкой (глубина реки 0,6 м, скорость водотока до  
0,6 м/с, расстояние между опорами 10-20 м); 
Переправа через водные преграды в брод по перилам, наведенным командой, 
страховка первого и (последнего) участника, остальным с сопровождением и 
самостраховкой (глубина реки 0,6 м, скорость водотока 0,6 м/с, ширина 
водотока до 15 м, расстояние между опорами 15-20 м); 
Переправа в брод стенкой (глубина реки 0,6 м, скорость водотока 0,6 м/с, 
ширина водотока до 15 м); 
Траверс, каньона, осыпного или травянистого склона с самостраховкой по 
горизонтальным (наклонным)  перилам, наведенным командой (длина этапа 40-
50 м, крутизна 30-45 ); 
Прохождение простого скального участка: подъем – траверс – спуск (перепад 
высот до 10 м, крутизна 350 , категория сложности в УИАА П-П*, 
протяженность 15-25 м, оптимальное время прохождения 25 минут); 
Участие в  соревнованиях по спортивному туризму. 
Форма контроля по изученному материалу: тестирование,  выполнение 
зачётной работы по топографии, опрос, поручение различных обязанностей в 
период подготовки походов, участие в зачётном походе. 
Блок  3 «Самое дорогое древо». 
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3.1. Введение.  
Теоретические занятия:  цели и задачи   раздела «Семьяведение». Семейный 
Кодекс.  
3.2. Семья, её нравственные и юридические основы. 
Теоретические занятия:  Семья - малая социальная группа, социально-
экономическая ячейка, обладающая исторически определенной организацией, 
члены которой связаны брачными или родственными отношениями. Понятие 
защиты семьи. Защита семьи — широкая система мероприятий, связанных 
единой целью и касающихся всех сторон семейной жизни Семейный цикл, типы 
семьи: нуклеарная семья, расширенная, большая, неполная, семья-клан, семья-
двор (в современном варианте).  
Практические занятия: вопросы к юристу (приглашённый специалист). 
Домашнее задание: записать со слов родителей историю их знакомства. 
3.3. Структура,  функции, динамика семьи. Демография. 
Теоретические занятия: под функцией семьи понимается сфера 
жизнедеятельности, которая связана с удовлетворением членами семьи своих 
определённых потребностей: репродуктивная, экономическая, воспитательная, 
коммуникативная. Основные функции современной семьи  М.С. Мацковский  
дополняет следующими функциями: хозяйственно-бытовой, социально-
статусной, эмоциональной, сексуальной, сферой первичного социального 
контроля, сферой духовного общения. Классификация потребностей по Маслоу - 
6 уровней. Функции современной семьи. Социальный характер функций семьи.  
Демографическая политика государства, её ведущие принципы. Динамика семьи 
и её основные стадии. День семьи, любви и верности. В календаре 2008 года в 
России появился замечательный новый праздник – Всероссийский День семьи, 
любви и верности, который отмечается 8 июля. Этот прекрасный летний день 
выбран для праздника не случайно – уже 780 лет православные почитают 8-го 
июля святых благоверных Петра и Февронию Муромских – покровителей 
семейного счастья, любви и верности. 
Практические занятия: составление учащимися  пирамиды потребностей, 
согласно своим преобладающим ценностям, посещение Карасунского ЗАГСа, 
«скамейки влюблённых». 
Домашнее задание: проанализировать по линии отца и матери   типы семей. 
3.4.  Правовые основы брака и семьи. 
Теоретические занятия: правила поведения молодежи в семье, создания 
молодыми людьми крепких семейных отношений.  Семья является первичной 
основой формирования нормальной нравственности, самым естественным и 
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потому надежным институтом живой связи поколений, передачи традиций, 
репродуцирования ценностей. Именно семья выделена Президентом Российской 
Федерации в качестве главного приоритета в жизни государства, общества и 
отдельного человека. Правовое регулирование семейных отношений, Семейный 
Кодекс РФ:   раздел 1, гл.1, ст. 1,2, 3-6, гл.2 ст.7,8. Раздел II, гл.3 статьи 10, 11, 
ст. 12 (брак не может быть совершён против воли одной или обеих сторон),15, 
гл.4, ст. 16. Раздел III, гл. 6, ст.  статья 31, 32, гл. 7, гл.8 ст. 40-44.  Семейного 
кодекса РФ  (семейный долг – основа семейной жизни), брак – добровольный 
союз, направленный на создание семьи, медико-биологические основы брака 
(недопустимость заключения брака  между здоровыми людьми и психически 
больными, запрет на кровосмешение, полная физиологическая зрелость с 18 лет 
и др.). Причины высокой частоты разводов. 
Практические занятия: занятие «вопросы и ответы» (приглашённый 
специалист), брачные договоры, выполнение практической работы.  
Домашнее задание: подготовить небольшую фотогазету  «Свадьба моих 
родителей». 
3.5. Ведущие принципы счастливого детства.  
Теоретические занятия: воспитание детей в органическом сочетании с 
общественным воспитанием. Незаменимость семьи в воспитании детей, 
предупреждение типичных недостатков семейного воспитания. Детский эгоизм. 
В отношении к обществу семья, воспитывая детей, выполняет функцию 
социализации подрастающего поколения. Функция эта является  длительной - от 
рождения до взрослости,  обеспечивает преемственность поколений. Чтобы себя 
продлить в детях, важно чтобы дети могли продлить себя. А для этого нужно им 
дать максимум психического, физического и социального здоровья. 
     Международный документ Декларация прав ребёнка.  
Семейное законодательство: раздел IV, гл. 11, ст. 54-57 .Права ребёнка: жить и 
воспитываться в семье, право на общение с родителями  и др. родственниками и 
др.  
Гл. 12 - права и обязанности родителей. 
Практические занятия: диспут на тему: прав ли Ж. -Ж. Руссо, утверждавший, 
что ребенка с детства “заставляют слепо подчиняться, с детства его 
принуждают, с детства он живет в искусственно стесненных взрослыми 
обстоятельствах”? Если он прав, то откуда появляются свободные, нравственно 
ответственные люди? 
Домашнее задание: прочитать произведение А. Д. Сент-Экзюпери «Маленький 
принц». 
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3.6.  Семейный досуг  как нравственный критерий.  
Теоретические занятия: право на отдых,  организация культурного досуга — 
одна из важнейших функций семьи, воспитательная функция семьи. Семья и 
досуг. Этика и здоровье. Связь физического и психического здоровья. 
Компоненты человеческого здоровья: физическая культура и здоровый образ 
жизни, баланс умственной, физической и эмоциональной деятельности. Виды 
зависимостей и их опасность. Химические вещества (алкоголь, никотин, 
успокаивающие и возбуждающие средства, наркотики). Технические источники 
эмоций (ТВ, компьютер, компьютерные игры) – психологическая безопасность 
при работе с ними. Избирательность в просмотре телепередач. 
Коммуникативная функция семьи. Она состоит в удовлетворении потребности 
семьи в совместном проведении времени (досуг), взаимном культурном и 
духовном обогащении и эта функция способствует духовному развитию членов 
общества. Степень развитости коммуникации в семье соответствует степени 
развитости коммуникации в обществе. Благодаря коммуникации происходит 
серьёзный личностный рост. Реализация этой функции ведёт к серьёзному 
личностному росту членов семьи. Домашние чтения. Домашние концерты. 
Совместные поездки по местам исторических и культурных объектов. 
Праздники. Ценность подарков к праздникам, сделанных самими детьми. 
Семейные традиции. Развитие интересов.  
Практические занятия: природоведческая экскурсия в выходной. 
Домашнее задание: хобби, увлечение моей семьи  и отдельных её членов.  
3.7. Итоговое занятие: «Человек без корней, как дерево, засыхает»,  семейный 
вечер с приглашением  родителей многодетных семей (или полностью семьи) 
Форма контроля по изученному материалу:  мониторинг педагога и 
родителей социальной активности и взаимоотношений учащихся в коллективах 
(школа, семья, объединение и др.). Рефераты по выбранным темам и защита на 
итоговом занятии (дидактический материал, приложение №8), тестирование, 
экологические викторины и кроссворды. Участие  в мероприятиях 
образовательного учреждения. 
Блок  4.  Этика. 
4.1. Введение. Комиссия Общественной палаты по вопросам сохранения 
культурного и духовного наследия. Концепция разработки Общероссийского 
кодекса этики молодого гражданина России.   
4.2. Раздел 1. Нравственная этика.  
Теоретические занятия: Свобода и ее границы. Взаимное уважение. 
Взаимопомощь. Договор. Свобода – это возможность делать то, что я хочу вне 
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зависимости от того, нравится ли это другим. Граница свободы: моя свобода 
ограничена свободой любого другого человека. Взаимопомощь, как поведение 
полезное для всех. Почему лучше быть в хороших отношениях с окружающими, 
а не в плохих. Как поставить себя на место другого. Понятие о разумном 
компромиссе и договоре. Что такое выбор. Информированный выбор. СМИ. 
Реклама. Агитация. Цензура. Неэтичные приемы работы с информацией. 
Этичность поиска и распространения информации. Этика и право на частную 
тайну. Границы сохранения частной тайны – приоритет безопасности людей. 
Частная жизнь и ее неприкосновенность. Право быть собой. Личность человека 
и область свободного выбора. Развитие личности. Тинэйджеры – особая 
возрастная группа. Конструктивное самоутверждение. Право на ошибку. Право 
на собственный опыт. Право быть не таким, как другие. Самоуважение. Кто не 
уважает себя, того никто не уважает. Унижать другого – значит проявлять 
неуважение к себе. У каждого человека свои способности. Почему важно 
помочь другому человеку сохранить самоуважение, раскрыть свои таланты. 
Ценность человеческого потенциала.  
Общественный порядок. Общественный договор. Дисциплина и управление.  
Почему в некоторых случаях нужны общие правила для всех. Примеры (ПДД, 
техника безопасности, законы). Понятие об общественном договоре. Для чего 
нужна дисциплина и каковы ее границы. Дополнительные права и 
дополнительная ответственность у руководителей. Что значит отвечать за 
подчиненных и за порученное дело. Справедливость и несправедливость в 
понимании разных людей. Понятие о социальном неравенстве. Социальные 
противоречия. Функциональные и технические отличия правового 
регулирования (законов) от морального регулирования (этики).  
Практические занятия:  диспуты  на темы:    «Любовь творит мир», “Любить - 
это не значит смотреть друг на друга, а смотреть вместе в одном направлении”? 
А. Д. Сент-Экзюпери. 
Домашнее задание:  вместе с членами семьи обсудить - согласны ли они  с 
распространенным в массовом сознании суждением: “Счастливы только 
дураки”? 
4.3. Раздел 2. Семейная этика. 
Теоретические занятия: правила семейной морали. Биология и психология 
любви. Гармоничные отношения. Родители и дети. Семья. Бытовое 
пространство. Разные типы семьи. Быт. Хозяйственная жизнь семьи. 
Распределение ролей, взаимное уважение и любовь в семье. Сложность 
освоения семейных ролей заключается в их особой ответственности. Роль 
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матери или отца нужно выполнять только хорошо. Плохая мать, плохой отец не 
нужны ребенку, плохие родители наносят ущерб воспитанию подрастающего 
поколения в целом. Полезные и вредные семейные традиции. Насилие в семье. 
Свобода выбора типа семьи. Семья как команда. Этика общения в семье. 
Семейная жизнь как частное дело. Неприкосновенности семьи и жилища. 
Почему вмешиваться в чужую домашнюю жизнь можно лишь в крайних 
случаях. Высшая моральная основа супружества – любовь. Любовь – основа 
рода человеческого. Конфликты в семье. Разрушительные личностные черты, 
способные разрушить семью - духовная недоразвитость и моральная 
неустойчивость. Компромисс.  
Домашнее задание: прочитать историю Ромео и Джульетты 
Практические занятия:  диспут на тему: прав ли Ж. -Ж. Руссо,  
утверждавший, что ребенка с детства “заставляют слепо подчиняться, с детства 
его принуждают, с детства он живет в искусственно стесненных взрослыми 
обстоятельствах”? Если он прав, то откуда появляются свободные, нравственно 
ответственные люди? 
4.4. Раздел 3. Эстетическая этика.   
Теоретические занятия:  поэзия природы. Природа — богатейший источник 
эстетических переживаний. В отличие от произведений искусства природа 
натуральна и подвижна. Картины природы всегда свежи и естественны, в них 
обширный спектр красок, который постоянно меняется в зависимости от 
времени года, суток и погоды. 
Поэты, писавшие о Кавказе (Пушкин А.С., Лермонтов Ю.М. и др.). 
Изобразительное искусство и этика. Экологическая этика вступает в конфликт с 
эстетикой, когда дело касается охоты и подобных вещей. Изысканные приёмы 
убийства животных не только многократно воспеты в искусстве, но и стали 
неотъемлемой частью нашей культуры. Красота убийства животных воспета 
признанными во всем мире талантами - Пушкиным, Тургеневым, Львом 
Толстым, Хэмингуэем. Ради красоты (красоты охоты, убийства животных) люди 
забывают об этике отношения к животным. 
Практические занятия:  посещение выставочного зала, тематическая 
художественно-прикладная выставка. 
4.5. Экологическая этика 
Теоретические занятия: Заповедник - это хpам Истины, Добpа и Кpасоты. 
Одним из основных постулатов экологической этики считается обладание 
pавным правом на жизнь, на существование не только видов или отдельных 
индивидуумов фауны и флоpы, но и сообществ, экосистем, пpиpодных объектов 
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- гоp, скал, рек, а также участков дикой пpиpоды, вне зависимости от их пользы 
для человека. Уже само право дикой пpиpоды на существование - достаточное 
основание для заповедания. Этико-эстетический подход в заповедном деле и 
охpане дикой пpиpоды пpедполагает пpиpодоохpанные действия, пpежде всего, 
исходя из этических и эстетических мотиваций. Его основоположниками в 
России были А.П. Семенов-Тян-Шанский и Д.H. Кайгоpодов. Этический 
гуманизм - тpадиционная этическая позиция, оппозиционная по отношению к 
пpавам животных. 
Этика будущего, каким мы хотим видеть мир, новые этические проблемы. 
Глобальные проблемы современности (энергетика, природные ресурсы, 
неравномерность развития стран мира, локальные войны). Этические проблемы 
при распространении новых технологий: искусственный интеллект, виртуальная 
реальность, генная инженерия, клонирование, нанотехнологии, новые 
биомедицинские технологии. Человек в мире будущего. Значение личной 
этической позиции. Влияние отдельных людей на глобальные процессы. 
Будущее зависит от каждого из нас. 
Практические занятия: видеофильм о Кавказском государственном биосферном 
заповеднике и тестирование базовых знаний учащихся по эндемикам 
Краснодарского края,  выполнение практической работы, экскурсия в 
городской эколого-биологический центр, или в заповедник к  памятникам  
природы.  
4.5. Итоговое занятие: «Искусство – духовная и побудительная высота» 
(настоящее искусство не бывает современным или не современным) 
Форма контроля по изученному материалу: мониторинг педагога и родителей 
взаимоотношений ребёнка в коллективах (школа, объединений и др.), 
увеличение его сензитивности, рефераты по выбранным темам и защита на 
итоговом занятии. 
Блок  5. «Четвёртая грань туризма» 
5.1. Остановись мгновение. 
Теоретические занятия:  интеллектуальный уровень туристской группы 
определяется по количеству фотоаппаратов в походе,  обязанности фотографа на 
маршруте, подготовка фото отчёта о спортивном путешествии.  Портретная 
съёмка. 
Практические занятия:  подготовка фотовыставок к семейному вечеру «Моя 
семья»,   к итоговому занятию по достижениям объединения.  
5.2. Природа-фантазёр. 
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Теоретические занятия: древний океан Тетис, природа-археолог, природные 
богатства Кубани, минералы, драгоценные и полудрагоценные камни, народный 
промысел. 
Практические занятия: посещение минералогической выставки, составление 
минералогической коллекции со следами древней геологической истории Земли. 
5.3. Песни туристских костров. 
История авторской песни на Кубани. Кубанские и краснодарские авторы и 
исполнители. История КСП и фестивалей самодеятельной туристской.  
Практические занятия аккомпанемент на гитаре (приглашённый специалист), 
посещение концертов  
Форма контроля:  подготовка учащимися и их родителей творческой  
(прикладной) выставки «Мир одухотворённых вещей», индивидуальных  
фотовыставок, подготовка  фото отчётов по пройденным туристским 
маршрутам, участие в фестивалях и концертах авторской  туристской песни, 
появление у учащихся и их родителей новых творческих увлечений. 
6. Итоговое занятие:  «Сотвори себя сам»  - педагогическое напутствие. 
Творческие выставки, концерты, награждение. 
7. Зачётный  степенной поход   (пешеходный или горный, вне сетки часов). 
 

Формы обучения, методы и приемы организации образовательного 
процесса, дидактические материалы и 

средства технического обеспечения программы 
№ 
п/п 

Разделы 
программ
ы 

Формы 
организации и 
формы 
проведения 
занятий 

Приемы и методы 
организации 
образовательного 
процесса 

Формы 
подведени
я итогов 

Техническ
ое 
оснащение 
занятия 
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1 Теоретиче
ская 
подготовк
а. 

Формы 
организации 
занимающихся
: групповая, 
подгрупповая. 
Формы 
проведения 
занятий: 
теоретическая, 
деловая игра 

Приёмы: лекции, 
разбор 
методических 
пособий, кино и 
видеоматериалов, 
публикаций в 
прессе, 
электронных 
средств массовой 
информации, 
специализированны
х журналов, беседы. 
Методы обучения: 
целостный, 
расчлененный 

Устный 
зачет, 
семинар, 
деловая 
игра. 

Видеопроек
тор, 
ноутбук, 
снаряжение 
для 
скалолазан
ия, 
специально
е 
снаряжение 
для 
скалолазан
ия. 

2 Практичес
кая 
подготовк
а. 

Формы 
организации 
занимающихся
: групповая, 
подгрупповая, 
индивидуальная
. 
Формы 
проведения 
занятий: 
практическая 

Приёмы: 
ознакомление, 
первоначальное 
разучивание, 
достижение 
двигательного 
мастерства, 
двигательного 
навыка, рассказ, 
показ, наглядная 
демонстрация. 
Методы обучения: 
целостный, 
расчлененный 

Устный 
зачет, 
семинар, 
деловая 
игра, 
выполнени
е 
контрольны
х 
нормативов
, 
самостояте
льная 
работа. 

Скалодром, 
зацепы, 
веревки, 
карабины, 
страховочн
ые 
системы, 
страховочн
ые 
устройства. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
Программа может дополняться и корректироваться в зависимости от специфики 
детского коллектива, характера окружающей воспитательной среды, 
имеющегося материально-технического обеспечения.  
Формы реализации программы. Форма организации работы по программе в 
основном коллективная, а также используются групповая и индивидуальная 
формы работы.  
Теоретические занятия: беседа, экскурсия, час общения, просмотр 
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мультфильмов и видеофильмов, громкие чтения, викторины.  
Практические занятия: исследование, социологическое исследование, 
соревнование, проект, выставка, фотовыставка, конкурс рисунков, конкурс 
чтецов, праздник, спортивный праздник, практикум, ролевая игра, тактическая 
игра на местности, фестиваль, спартакиада, благотворительная акция, трудовой 
десант, экспедиция, литературно-музыкальная композиция, презентация, 
репортаж. 

Методическое сопровождение блоков программы 
Многогранность туристско-краеведческой деятельности и её уникальная 

образовательная среда  предполагают разнообразные и неограниченные 
воспитательно-педагогические ресурсы. Это и обосновывает введение в 
программу  пяти  образовательных блоков, с обязательным  содержанием в них 
на определённом этапе обучения  регионального компонента.  

Первые два: «Краеведение» и «Основы туристской подготовки» являются 
базовыми для всех туристско-краеведческих типовых программ системы 
дополнительного образования детей. И в данном случае туристско-
краеведческая деятельность и знания в этих областях так же  являются 
стержнем,  на котором нанизаны другие образовательные блоки. Учебное время, 
отведённое на краеведение и туризм, помогает значительно расширить и 
углубить знания детей в области географии и истории региона, особенностей и 
достопримечательностей родного края, истории своего города,  улицы.  
Интеграция с учебными дисциплинами обязательного среднего образования 
(кубановедение, история, география), несомненно, играет  важную роль в 
улучшении успеваемости учащихся, развитии познавательной активности. Блок  
«Основы туристской подготовки», благодаря расширению подраздела 
«Физическая подготовка» и «Технике и тактике пешеходных дистанций», 
позволяет учащимся получить базовые знания, умения и навыки для 
организации и проведения познавательных, оздоровительных степенных и 
категорийных походов, а также дает базовые навыки, необходимые для участия 
в спортивныхсоревнованиях.  

 Психолого-философские  блоки  «Самое дорогое дерево» и «Этика»  дают 
знания в таких областях наук, как:  генеалогия, обществоведение, правоведение, 
экология. Приоритетной воспитательной  задачей - ставится формирование у 
ребят социо важных мировоззренческих взглядов и позиций, и особенно, 
отношение к семье, привитие качеств семьянина и подготовка к будущей 
семейной жизни. Это   является общепедагогической задачей, и в настоящее 
время очень актуальной, которая разрешается в той или иной степени 
специфическими средствами, формами и методами, всей системой воспитания: 
семьёй, социумом, школой и системой дополнительного образования детей.  

Введение в образовательную программу блока «Этика» в полной мере 
оправдано тем, что именно в подростковом периоде  происходит глубокая 
нравственная работа личности над собой,  и семья и педагог не должны потерять  
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этот ценнейший период становления человека.  В школах (немногих и в качестве 
эксперимента)  этика преподаётся лишь факультативно, а как предмет и наука 
изучается  уже в ВУЗах, и, по мнению автора программы, при этом теряется 
своевременность этих знаний.  

 Необходимо обратить внимание, что с целью достижения максимальных 
образовательно-воспитательных результатов, в тематические разделы этих 
блоков  включены  домашние задания, предполагающие тесное взаимодействие  
детей и родителей и развитие исследовательской и познавательной активности.  
Образовательный блок «Четвёртая грань туризма» с помощью сопутствующих   
туризму видам деятельности: видео, фотосъёмке, прикладного творчества и др.,  
направлен на развитие творческого потенциала детей, родителей и имеет 
ведущее значение в воспитательно-развивающем процессе. 
«Краеведение» 
Краеведческая деятельность существенно помогает усвоению опыта старшего 
поколения, воспитания у молодёжи высоких моральных качеств, трудолюбия и 
коллективизма, поднимает социальную значимость туризма. Бесспорным 
является и тот факт, что оно является основной  образовательной составляющей 
и важнейшей гранью пирамиды туристского движения. Этот образовательный 
блок  программы состоит из трёх   разделов, которые разделены по годам 
обучения и, имея различное содержание, решают различные образовательные 
задачи. 
     Первый раздел  «Кубанский край – земля родная» (1 год обучения) углубляет 
и расширяет знания учащихся по географии и природным ресурсам края. Второй 
тематический  «Наш маленький Париж» (2-й год обучения) полностью посвящён 
истории заселения и освоения кубанских земель, основания и строительства 
казаками столицы края, развития  и современного её состояния.  Третий раздел - 
знакомит ребят с туристско-экскурсионными возможностями Кубани, условно 
разбитыми на четыре зоны, в каждой из которых изучаются наиболее 
интересные, в туристско-экскурсионном плане, районы и города края. Ребята 
изучают геральдику и символику, связанную с историей освоения и развития 
районов края, а так же их экскурсионные  «визитные карточки» и популярные 
туристские маршруты. В программу изучения этого раздела входят некоторые 
элементы и технологии  экскурсоведения, отрабатываемые на практических 
занятиях. 
     Основной целью этого блока  является воспитание патриотических чувств и 
любви к своей малой Родине, через образовательные задачи, направленные на 
изучение истории освоения кубанских земель, основания и истории 
строительства родного города, особенностей развития региона. 
«Основы туристской подготовки» 
Этот образовательный блок и его содержание является модифицированной 
моделью типовых программ по туризму, и даёт знания,  умения и навыки в 
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области организации и проведения походов различной степени сложности. 
Также он знакомит учащихся с техникой и тактикой в пешеходной дистанции. 
     В первый год занятий в объединении изучается начальная туристская 
подготовка, необходимая для участия и навыков подготовки походов выходного 
дня и многодневных не сложных путешествий, знакомит с азами преодоления 
естественных препятствий.  Во второй год обучения ребята осваивают 
специальные знания, необходимые для проведения степенных, спортивных 
пешеходных походов и действий в природных экстремальных ситуациях, 
углубляют свои знания в спортивном туризме. И,  уже как результат накопления 
знаний и умений в туризме,  в третий год обучения осуществляется переход к 
изучению основ спортивного туризма дистанции пешеходной, маршрута) с 
целью прохождения похода 1 категории сложности в горно-лесной зоне Кавказа, 
и участия в спортивных соревнованиях.  
    Поскольку программа туристского семейного объединения не ставит перед 
собой целью подготовки  только исключительно туристов-спортсменов, то 
основными задачами перед педагогом являются формирование у учащихся и их 
родителей необходимых навыков и умений туристской   техники, безопасного 
пребывания в природной среде, техники преодоления препятствий, 
ориентирования, поведения в природе и экстремальных ситуациях, 
необходимых и для  туристско-краеведческой деятельности, и для привития 
начальных спортивных навыков. Основной же целью этого блока должно стать 
совершенствование нравственного и физического воспитания учащихся 
посредством туризма. Академик О.Ю. Шмидт писал: «Горы подчас ставят 
трудные задачи. В их преодолении развивается настойчивость, смелость, воля к 
победе, а так же организованность, точность…». Туризм должен научить ребят  
и культуре здорового образа жизни, развить потребность в активном интересном 
досуге, привить им здоровьесберегающие компетенции. 

И в этом плане одной из задач педагога и родителей выступает  воспитание у 
подрастающего поколения потребности в здоровье, как жизненно важной 
ценности, открытии перед ними важности взаимосвязи здоровья физического и 
духовного.   И здесь на первый план выходит личный пример родителей, их 
здоровый образ жизни и,  как один из факторов успешной педагогической 
деятельности  - физическое и психологическое  здоровье самого педагога. 

Учитывая туристско-рекреационные возможности региона, постоянное 
развитие курортно-экскурсионного бизнеса  в крае, мотивацией к получению 
более углубленных знаний, необходимых организатору туристско-спортивной 
работы, должна стать  профориентация подростков.  И если в туристской группе 
выявляются явные лидеры-организаторы и помощники руководителя при 
подготовке и проведения походов, педагогу необходимо предусмотреть для 
таких ребят индивидуальные планы занятий с более специализированной 
программой по туризму. Одним из критериев результативности реализации 
образовательной программы является дальнейшее профильное обучение 
выпускников объединения. 
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Особое внимание в разделе уделяется физической подготовке учащихся как 
непременного условия возможности осуществления пешеходных путешествий.  

В подготовке спортсменов используется построение годичной тренировки 
на основе двух макроциклов (двухцикловое). В каждом макроцикле выделяются 
три периода - подготовительный, соревновательный и переходный. 
Подготовительный период направлен на становление спортивной формы - 
создание прочного фундамента (общего и специального) подготовки к основным 
соревнованиям и участия в них, совершенствования различных сторон 
подготовленности. В соревновательном периоде стабилизация спортивной 
формы осуществляется через дальнейшее совершенствование различных сторон 
подготовленности, обеспечивается интегральная подготовка, проводятся 
непосредственная подготовка к основным соревнованиям и сами соревнования. 

Переходный период (период временной утраты спортивной формы) 
направлен на восстановление физического и психического потенциала после 
высоких тренировочных и соревновательных нагрузок, на подготовку к 
очередному макроциклу. 

Подготовительный период (период фундаментальной подготовки) 
подразделяется на два крупных этапа: 1) общеподготовительный (или базовый) 
этап; 2) специально подготовительный этап. Общеподготовительный этап 
Основные задачи этапа - повышение уровня физической подготовленности 
спортсменов, совершенствование физических качеств, лежащих в основе 
спортивных достижений в конкретном виде спорта, изучение новых сложных 
соревновательных программ. Специально подготовительный этап. На этом этапе 
стабилизируются объем тренировочной нагрузки, объемы, направленные на 
совершенствование физической подготовленности, и повышается интенсивность 
за счет увеличения техникотактических средств тренировки.  

Соревновательный период чаще всего делят на два этапа: 1) этап ранних 
стартов, или развития собственно спортивной формы; 2) этап непосредственной 
подготовки к главному старту. 

Этап ранних стартов, или развития собственно спортивной формы. В 
конце этого этапа обычно проводится главное отборочное соревнование. 

Основными задачами соревновательного периода являются повышение 
достигнутого уровня специальной подготовленности и достижение спортивных 
результатов в соревнованиях. Эти задачи решаются с помощью 
соревновательных и близких к ним специально подготовительных упражнений. 

Организацию процесса специальной подготовки в соревновательном 
периоде осуществляют в соответствии с календарем спортивных мероприятий. 
План физкультурно-спортивных мероприятий МБОУ ДО ЦДЮТ формируется 
на основе календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Краснодарского края, муниципального образования город 
Краснодар. 

Основными задачами переходного периода являются обеспечение 
полноценного отдыха после тренировочных и соревновательных нагрузок 
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прошедшего года или макроцикла, а также поддержание на определенном 
уровне тренированности для обеспечения оптимальной готовности спортсмена к 
началу очередного макроцикла. Особое внимание должно быть обращено на 
полноценное физическое и особенно психическое восстановление. Эти задачи 
определяют продолжительность переходного периода, состав применяемых 
средств и методов, динамику нагрузок и т.п. Тренировка в переходном периоде 
характеризуется снижением суммарного объема работы и незначительными 
нагрузками. 
 «Самое дорогое дерево» 
   «Каждый человек должен построить дом, вырастить ребёнка, посадить 
дерево»,- гласит народная мудрость.     Образовательно-воспитательный блок 
«Самое дорогое дерево» состоит из трёх  разделов: «Память», «Генеалогия», 
«Семьяведение».   Основные задачи этого блока   - помочь детям обрести 
гармоничный комфорт в семье, узнать о семейных традициях и праздниках, о 
своих дальних и ближних родственниках, укрепить взаимопонимание с 
родителями, и, как результат и основная цель - воспитание социально зрелого 
гражданина и семьянина. Крылатое выражение «всё начинается с семьи» 
проходит основной нитью формирования содержания этого блока.  
       Учитывая региональный компонент: заселение кубанских земель казаками, 
которые строго почитали родителей, обряды и семейные традиции - в  первый 
год ребята обучаются по разделу «Память». Им предлагается краеведческое 
изучение быта казаков, их ремесло, семейные устои и взаимоотношения, а так 
же знакомство с народной мудростью, традиционными праздниками, детскими 
играми и др.   
        Воспитание настоящего семьянина начинается с уважения глубоких 
истоков своей родословной, гордости за своих известных или мастеровых  
предков, за своих родителей, семью. Этому способствует, несправедливо 
забытая и гонимая после революции,   наука -  генеалогия, изучающая традиции, 
обычаи,  истоки и историю семьи.  Изучением родословной и составлением 
своего генеалогического дерева, необходимой составной семейного воспитания,  
занимаются ребята во второй год обучения  в объединении,  и основной  задачей 
этого образовательного раздела является воспитание уважения к роду своему, к 
старшим, к человеку, и опять же -  воспитание патриотизма, ведь «Любовь к 
Родине начинается с семьи» (Ф. Бекон). Основополагающая же идея содержания 
этого раздела заключается в названии итоговой беседы: «Человек без корней, 
как дерево, засыхает». 

Раздел «Семьяведение», можно рассматривать как элективный курс  «Семья 
и её основы» предмета обществоведение. И не исключено, что именно он, как, 
впрочем,  и весь блок,  станет основным в дополнительном образовании 
родителей учащихся. Изучение семейного права, обязанностей родителей, прав 
ребёнка и др., несомненно, способствуют формированию компетентного 
родительства.   Глубокое познание психологии ребёнка, терпение и такт, 
упорная борьба за детские умы и души, взаимное уважение между взрослыми и 
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детьми, умение  жить среди людей, видеть другого – вот основные параметры 
достойного родительства,  к чему должны стремиться в каждой семье, и что 
должно являться наглядным примером для детей. 

Родительская любовь к детям  - созидательная любовь, как солнечное тепло, 
согревает детскую душу, рождая у ребёнка чувство защищённости, ощущение 
родного дома, семьи, где его понимают, где о нём думают,  заботятся. И 
основной педагогической задачей этого раздела   является формирование у ребят 
правильных жизненных позиций, укрепление авторитета семьи, её основ, 
общественных и юридических законов. 

Большое внимание при изучении этого блока уделяется и такому  
социологическому феномену, как разрыв поколений, при котором культурные 
ценности младшего поколения (детей) сильно разнятся с культурными и 
прочими ценностями старшего поколения (родителей). Извечная проблема 
«Отцов и детей», когда они нередко воспринимают друг друга, как 
представителей совершенно чуждой культуры, интересов, взглядов и 
мировоззрения основана чаще всего на недостатке общения и внимания и, как 
следствием этого,  развивается непонимание даже между самыми близкими 
людьми в семье. Здесь немаловажную роль сыграют такие целевые занятия, как, 
например,  «Песни, которые мы поём», «Мудрость на страницах», «Бабушкины 
истории и сказки», «Картины из детства»,  направленные на уменьшение 
дефицита  общения между поколениями, передачи накопленного опыта, 
мудрости через  отношение к искусству,  литературе и просто житейских 
историй старшего поколения людей. Очень важно здесь расширение 
неформальных отношений учащихся, педагога и родителей: обмен аудио, 
видеотекой, пользование семейной библиотекой, совместное творчество или 
трудовая деятельность.  
    Таким образом, руководителю семейного туристского объединения, кроме 
всестороннего знания своего предмета, владения методикой его преподавания,  
должны быть присущи:  навыки в области теории и практики семейного 
воспитания,  накопление специальных знаний в области семейной педагогики, 
высокий авторитет, достойный пример в семейной жизни, убеждённость, 
особый педагогический такт, доброжелательность, искренность в отношениях с 
учащимися,  обладание высокими нравственными качествами. Педагог должен 
строго соблюдать этику взаимоотношений с семьями учащихся, владеть 
искусством - быть советчиком и хранителем тайн каждого ученика, родителя, 
семьи. И, несомненно,  должен владеть разнообразными педагогическими 
знаниями и умениями индивидуально-типологических особенностей учащихся и 
их родителей, оптимальных средств и комплексов педагогических воздействий в 
специфических походных условиях. 
Образовательный блок «Этика» 
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Для профилактики асоциального поведения подростков, формирования их 
мировоззрения, коммуникативных способностей  и соответствующих  
поведенческих стереотипов и здоровьесберегающих компетенций в программу 
включен  социально-философский  блок «Этика», углубляющий 
психологическую подготовку подростков к дальнейшей самостоятельной жизни. 
Основная цель педагога и родителей - научить ребят  практическим правилам 
поведения в обществе и гармоничному образу жизни.   

Блок «Этика» состоит из  четырёх разделов: нравственная этика, включающая 
и этику общественного поведения, семейная этика, экологическая и эстетическая 
этика. Последняя имеет особые цели и задачи: воспитание вкуса к 
изобразительному искусству, к серьёзной,  настоящей музыке, в том числе 
фольклорной, народной и вообще к народной художественной культуре, которая 
отличается высотой нравственных и эстетических идеалов.  

К. Д. Ушинский писал: «Во всякой науке более или менее есть эстетический 
элемент, передачу которого ученикам должен иметь в виду наставник». Среди 
форм и методов эстетического воспитания, учащихся особая роль принадлежит 
непосредственно-чувственному восприятию искусства: анализ произведений 
искусства, предметов и явлений, решение эстетических задач (определение 
жанра искусства и др.), упражнения в искусстве (слушание музыки, игра на 
музыкальных инструментах, рисование и др.). Формы эстетического воспитания: 
посещение выставок произведений изобразительного искусства, театра, 
кинолектории, вечера поэзии, встречи за круглым столом, дискотеки, просмотры 
кино- и телефильмов, прослушивание музыки и художественное чтение. 
Основное назначение этих форм эстетического воспитания состоит в 
обогащении и дифференциации чувственно-эстетического опыта учащихся.  В 
каждый образовательный год этот раздел должен как бы эмоционально 
«подсвечивать» и способствовать более полному раскрытию содержания других 
блоков и разделов программы. И, особенно тесно он переплетается с биолого-
философским образовательным разделом экологическая этика, тематическое 
содержание которого направленно не только на проблему отношений человека и 
окружающей среды, которая стала в ряд острых и неотложных забот 
человечества, но и формирует знания и навыки  по здоровому образу жизни и 
нацелено на формирование через любви к природе высоконравственной  
личности ребёнка, обогащение его духовного мира. «Зовите меня варваром в 
педагогике, но я вынес из впечатлений моей жизни глубокое убеждение, что 
прекрасный ландшафт имеет такое огромное влияние на развитие молодой 
души, с которым трудно соперничать влиянию педагога», - говорил К.Д. 
Ушинский. 

В нашем случае соперничества никакого и быть не может. Природа, педагог, 
туристский коллектив-семья – это мощный воспитательно-образовательный 
конгломерат, способный изменить и обогатить детей нравственно. Бесценны,  те 
мгновения, когда дети погружаются в прекрасный мир природы вместе с 
родителями, которые учат их видеть, понимать и удивляться. Именно педагог и 
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родители,  должны научить детей видеть, как красиво солнце  опускается в море 
или наоборот,   подняться очень рано утром, чтобы восхититься удивительно 
красивым восходом, или, сидя вечером у туристского костра предложить 
полюбоваться звёздным небом, при этом, заранее договорившись, что бы кто-то 
из родителей рассказал ребятам о звёздном мире.  

В походе нужно обязательно остановиться  на панорамной точке, чтобы 
выдохнуть с восхищением от открывшихся красот. Видеть и восхищаться учат  
взрослые: если сами  искренне восхищаются – это обязательно передаётся детям. 
Этому учат писатели, поэты и, наиболее эмоционально  и ярко воздействуют  на 
детскую психику, художники. Например, мастер цвета - М. К. Чюрлёнис или 
певец гор - Н. Рерих, далёких северных земель - Р.Кент и щедрой тропической 
природы - П.Гоген др. Известный учёный К.А. Тимирязев писал: «Природа и 
есть тот источник, красоты которого достанет на всех, из которого всякий  
черпает по мере своего разумения».   

Формы работы по воспитанию у детей любви к природе очень  
разнообразны.  Это и посещение выставок пейзажной живописи, с анализом и 
обсуждением художественных произведений, организация фотовыставок о 
природе,  тематические лекции и беседы, проведение экспресс-конкурсов  на 
лучшее стихотворение о  каком-то красивом природном явлении, увиденном в 
походе, подбор классической литературы для семейного чтения вслух (А.Фет, 
Ю.Лермонтов,  С. Нерес, А.Пушкин и др.). Ну, и, конечно, приоритетная для 
туристской деятельности, самая главная и действенная форма - 
непосредственное общение с природой через экскурсии и путешествия по 
красивым местам края. Педагогически эффективны тематические, сезонные 
походы: «Прощание с осенью», «На встречу с первоцветами», «Зимняя сказка 
водопадов», «Озёра – глаза Земли»  и др.   Общаясь  с природой, друг с другом, 
со старшим поколением  учащиеся семейного туристского объединения учатся 
выражать свои чувства и мысли, развивают способность к эмпатии. Яркие 
впечатления от общения с природой способствуют формированию между 
родителями и детьми дружеских, эмоциональных и доверительных отношений.  

Однако нельзя ограничиваться только рамками воспитания  у детей 
созерцательной любви к природе, восприятию её только как этико-эстетического 
феномена.  Это может спровоцировать так, в настоящее время, 
прогрессирующее среди подрастающего поколения,  потребительское 
отношение, и, в частности - к природе. Поэтому важно личным примером 
формировать у учащихся умения и навыки охраны и преобразования природной 
среды, развивать исследовательские компетенции и осознание собственной 
пользы при решении значимых практических  задач и социальную 
ответственность. Необходимо стимулировать у учащихся учебно-
исследовательскую, художественно-творческую и общественно-полезную 
деятельность, как в походе, так и посредством выполнения исследовательских 
проектов, подготовки видеофильмов по  экологии, самостоятельного поиска 
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информации в литературе, журналах, Интернет-системе и общение через неё, 
подготовки учебных пособий, природозащитных листовок  и др.  
      Содержание раздела «Нравственная этика» направлено на осмысление 
подростком основ общественных отношений, законодательства, регулирование  
взаимоотношений и поведения граждан государства,  формирование 
гражданской позиции, основанной при этом на личной  самоидентификации. 

Раздел «Семейная этика», рассматривается как продолжение 
образовательного блока «Самое дорогое дерево» и имеет большое 
воспитательное значение. Ведь, именно в семье, как ни в какой другой части 
нашей жизни, возможно широкое формирование таких базисных нравственных 
ценностей, как - любовь и глубокое уважение супругов; взаимное служение 
членов семьи друг другу; непотребительское отношение к человеку; 
взаимопомощь и взаимовыручка; естественность заботы родителей о маленьких 
детях и выросших детей о своих престарелых родителях. Задача педагога 
сформировать этические нормы и правила поведения молодежи в семье, которые 
помогут им в будущем создать крепкие семейные отношения.  

Реферативное описание разделов и тем блока «Этика» отличается  своей 
обширностью и подробностью и, на первый взгляд, их объём не соответствует 
(т.е. превышает) количеству часов. И здесь автор обращает внимание на то, что 
этические и эстетические нормы и правила поведения должны не столько 
преподаваться теоретически (т.е. на теоретических занятиях в помещении), 
сколько прививаться ситуационно в походах, на экскурсиях, соревнованиях,  .е. 
в процессе коллективной деятельности. Наиболее эмоциональны и эффективны 
беседы, например, о дружбе, взаимовыручке, пройдут у костра при разборе  
оходного дня, где можно привести в пример соответствующий теме эпизод 
(«…Коля частично разгрузил рюкзак Максиму» или др.) и вызвать ребят 
незаметно на диспут или беседу.  

В задачи педагога и родителей в процессе походной деятельности входит 
также научить ребят умению видеть и  уважать традиции и обычаи  народов 
различных национальностей, специфику и характер их общественных и 
семейных отношений. Туризм должен играть роль ступеней, по которым 
совершается восхождение к культуре. И очень важным  является умение 
педагога создать особый стиль отношений с  детьми, основанный на 
демократии, свободе, уважении личности ребёнка, заботе о его здоровье, и 
нравственном - не менее чем физическом. Педагог должен быть не просто 
уважаемым и авторитетным, он должен быть значимым для воспитанников, 
добиваясь с ними доверительных, искренних взаимоотношений. Знание 
возрастных особенностей эстетического развития дает учителю возможность 
более целенаправленно обогащать чувственный опыт и развивать эстетический 
вкус учащихся. 

Таким образом, содержание блока «Этика» позволяет педагогу с помощью 
интеграции обучения, воспитания и развития решать задачи социально-
нравственного и эстетического воспитания подростков,  добиваясь учебно-
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воспитательных, учебно-развивающих  комплексных результатов в  итоге 
нацеленных на формирование у учащихся чувства толерантности, 
ответственности и порядка с раннего детства,  любви к человеку и природе.  
«Четвёртая грань туризма» 

Современные нормативные документы в области образования нацеливают 
педагогов на усиление творческой и развивающей составляющей 
дополнительного образования детей. Для достижения  цели – развитие 
творческой индивидуальности ребёнка, обучающегося в объединении 
«Семейный туризм», в программу введён блок «Четвёртая грань туризма». Его 
содержание базируется на широком спектре сопутствующих туризму видов 
деятельности: фотография, рисование, работа с природным материалом, 
коллекционирование, исследовательская  и поисковая работа, поэзия, песня и 
др., и нацелено на повышение содержательности и культуры школьного, а 
значит и отечественного, туризма. Наряду с теоретическими занятиями, чаще 
всего это учебное время используется на закрепление на практике полученных 
знаний и умений в форме организации индивидуальной или коллективной 
творческой деятельности. 

В программу введён раздел «Клубная работа», который предполагает 
активную общественную работу самих подростков, получении ими навыков 
общения, а так же предполагающий посещение выставок, концертов, участие в 
фестивалях, конкурсах, организации различных тематических праздников в 
детском коллективе. 

С первого же года обучения педагогу необходимо добиваться стабильно 
позитивных результатов детей в их творческих достижениях, степени освоения 
ими новых видов  деятельности,  уровне творческой активности, динамики 
личностного развития ребёнка, его успешности в социально-общественной 
деятельности и образовательном процессе. Необходимо учитывать, что 
творческая деятельность ребёнка постоянно требует поощрения,  и наиболее 
плодотворным фактором в оценочной работе итогов в этом направлении 
педагогической деятельности  является организация и проведение различных 
творческих выставок и концертов учащихся и их родителей. 
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Проведение итоговых занятий по блокам обучения и подведение итогов 
работы семейного туристского объединения за учебный год. 

Каждый отдельный блок завершается итоговым  занятием, который играет 
большое образовательное и воспитательное значение в педагогической 
деятельности, сплочении коллектива, его эмоционального фона и развития 
активности учащихся. Желательно, чтобы педагог, учащиеся и родители 
совместно определяли форму его проведения, разрабатывали сценарий или, по 
крайней мере, совместно осуществляли предложенную педагогом объединения 
форму его проведения. В зависимости от направления деятельности 
образовательного блока это может быть: итоговая конференция, презентация 
или обсуждение творческих работ, рефератов, докладов, эссе, тематических 
словарей, подготовка выставки, фото и стенгазет, экскурсии, участие в 
соревнованиях, семейный вечер и др. Но, в любом случае – это должен быть 
праздник, направленный  на совершенствование и углубление познавательных 
интересов участников реализации образовательной программы, развитие их 
информационной культуры, улучшение социальной ориентации и микроклимата 
в коллективе. 

Итоговое занятие за учебный год должно как можно полнее отразить 
образовательные и спортивные  достижения объединения, поэтому по форме 
проведения является комплексным мероприятием. Несмотря на небольшое 
количество учебных часов, отведённое на его  проведение, итоговое занятие 
занимает большой подготовительный период и потребует от педагога и 
родителей творческого подхода и фантазии. Обязательно необходимо 
разработать  чёткий сценарий его проведения, который бы позволили отразить   
успехи каждого учащегося и  родителей в разных образовательных областях, 
предусмотренных учебным планом программы. Основными принципами здесь 
должны стать гласность и стимулирование, награждение. 

Желательно провести презентации фотовыставок и видеоматериалов по 
проведённым экскурсиям, походам, соревновательной деятельности 
(индивидуальные или семейные тематические), а так же подготовить общий 
фото стенд по результатам деятельности объединения. Эстетичность, 
наглядность и эмоциональный настрой этого мероприятия отразят и итоги 
работы блока «Четвёртая грань туризма». 
Походы, слёты, соревнования 

В первый год обучения 1-2-3-дневные учебно-тренировочные выезды и 
походы проводятся с целью закрепления и отработки теоретических знаний по 
основам туризма, организации и проведении походов выходного дня.  
  Во второй год обучения учащихся, предусматривается проведение 
степенных пешеходных походов в течение года и пешеходного похода 1-ой 
степени сложности. Кроме того, им даются специальные знания по основам 
безопасности в экстремальных ситуациях и определённые навыки поисково-
спасательных работ. 
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   В третий год занятий в объединении по образовательному блоку «Основы 
туристской подготовки» учащиеся обобщают и углубляют полученные 
теоретические и  прикладные знания и навыки в области спортивного  туризма. 
Участники реализации образовательной программы уже должны уметь 
организовывать и проводить походы выходного дня в период межсезонья, 
иметь опыт участия в степенных походе летом. И, как итогом всех этих знаний, 
умений, и навыков должно стать участие в спортивном походе 1-ой категории 
сложности. 
     Большое значение в образовательном процессе имеет соревновательная 
деятельность, которая кроме закрепления и получения специальных 
практических навыков, развивает лидерские, организаторские и 
коммуникативные качества подростков, сплачивает коллектив, а если команда 
семейного типа - укрепляет взаимопонимание поколений.  Поэтому очень ценно 
участие в слётах и соревнованиях если не всех ребят и родителей, то, хотя бы - 
сборной команды объединения, при этом желательно иметь «группу 
поддержки»  из  участников реализации образовательной программы.  
     Время проведения практических выездных занятий  и походов - в период 
школьных каникул. Зачётное многодневное путешествие проводится  (чаще 
всего в период летних каникул) вне сетки часов. 

В современном дополнительном образовании детей имеется богатый 
арсенал методов, средств, технологий, позволяющих эффективно обучать и 
развивать способности детей разного возраста. Педагогу необходимо сделать 
лишь правильный выбор  вариантов, что возможно только при чётко 
сформулированных  целях, задачах и ожидаемых результатов от реализации 
образовательной программы вообще и отдельных блоков и разделов в частности. 
Профессиональные возможности, индивидуальность, интересы и личные 
качества педагога, а так же возможности УДОД, в котором он работает, и 
социально-экономическое развитие конкретного региона, его национально-
культурные традиции, предполагают широкую вариативность собственно  
педагогической деятельности.  
         При реализации программы и достижения  воспитательно-педагогических  
целей и задач приоритетными при выборе педагогических методик стали 
различные технологии добра, достоинством которых является то, что подростки 
перестают отстраняться и стесняться старшего поколения, наследуя от них 
ценные жизненные советы, учась справляться с давлением общественного 
мнения, отрицательных факторов социума. В основе этих технологий – 
понимание и помощь старшему и младшему поколению в семье или коллективе. 

При моделировании образовательного процесса использовался психолого-
дидактический подход к обучению, воспитанию и развитию учащихся, 
ориентированный на создание благоприятной образовательной и социальной 
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среды, в которой педагог выступает в роли организатора познавательного  
взаимодействия между учебным материалом и учащимися.    Поскольку,  
программа рассчитана на три  года обучения, использовалась 
дифференцированная система приёмов  и определённых технологий, таких как: 
разноуровневое обучение, развивающее обучение, работа по методу проектов, 
проблемное обучение и др. Эффективным и активным методом обучения 
является т.н. система «погружения».  В зависимости от образовательного блока, 
года обучения и базовых знаний учащихся, применялись такие технологии, как: 
дифференцированное обучение, теория педагогического сотрудничества, метод 
группового творческого воспитательного дела и др.  
   Поблочное распределение образовательной информации даёт возможность  
использования  технологии свободного выбора, при которой учащийся при 
освоении содержания внутри программы сам выбирает приоритетное для себя 
направление деятельности (т.е. блок или раздел), соответствующее его 
наклонностям и характеру. Задача педагога при этом подобрать ребёнку по 
возможности  индивидуальный или углубленный график обучения, или же 
предложить учащемуся самому построить комплекс деятельности по его 
усмотрению с целью получения знаний и применения их в общественно-
полезной деятельности или приобретения практических профессионально 
значимых умений. Таким образом, эффективность и результативность 
программы достигается разнообразием форм и методов, используемых 
педагогом в образовательном процессе.  

Основной формой  организации учебной деятельности являются –  
теоретические  и практические занятия, а так же  экскурсии, походы и 
соревнования.  В зависимости от темы, этапа и года обучения  используются 
занятия разных типов: лекции (как можно меньше, особенно с  
конспектированием), комбинированные занятия или занятия-беседы на заранее 
заданную тему (беседа педагога с высказываниями учащихся, с тестированием, 
ролевыми играми и др.). Для ребят первого года обучения целесообразно 
использовать  как можно чаще занятие-игру. Задача  активизации учащихся  
решается семинарскими занятиями, которые заключаются в коллективном 
обсуждении подготовленных учащимися рефератов или докладов.  Этому 
способствуют придание материалу проблемного характера, постановки перед 
учащимися  познавательных задач, их обсуждение и коллективный поиск 
истины.     Темы,  изучающие  психологию туризма, коллектива, семьи и др.  
раскрываются   в виде занятий-диспутов, дискуссий или семинаров, к которым 
очень склонны ребята подросткового возраста. Одной из интересных для ребят 
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форм теоретических занятий являются «занятия-встречи». Привлечение 
различных узких специалистов (например,  из самих родителей учащихся: 
учителей-предметников, медиков, экологов и др.), а так же людей редких 
профессий  и интересных судеб  (спасателей, спортсменов, туристов,  поэтов) 
даёт хороший образовательный эффект и имеет огромное воспитательное 
значение, а так же развивает коммуникативные способности ребят. Таким 
образом, на начальном уровне программы, предусматривающем освоение 
обязательного минимума содержания теоретического материала, преобладают 
педагогические технологии, связанные с объяснительными методами обучения с 
обязательным сочетанием демонстрации изучаемого материала на конкретных 
примерах, т.е. используются репродуктивные методы. Во второй год обучения 
уже преобладают продуктивные педагогические технологии, 
характеризующиеся активностью учащихся, стимулированием и развитием их 
творческого мышления. Использование проблемных методов обучения 
направлено уже на обобщение учащимися изученного материала, формирование 
специальных умений и навыков и особенно оправданы они в исследовательской 
деятельности, например экологического характера или краеведческого поиска. 
Но, какая бы форма или  методика преподавания   ни использовалась, наряду с 
обще дидактическими требованиями к теоретическим занятиям,  принципиально 
важным является, подтверждённое практикой дополнительного образования, 
условие:  их «непохожесть» на школьные уроки, а так же эмоциональность и 
заинтересованность педагога, партнёрские взаимоотношения между ним, 
учащимися и родителями.   

Лекции и беседы должны сочетать не только информацию, этические 
установки  и эмоционально-эстетические моменты, но и вплотную подводить 
туристов к практическим навыкам, выработке у учащихся умений по 
применению изучаемого материала. Поэтому важной формой организации 
учебной работы  по программе являются практические занятия и учебно-
тренировочные походы. Они выражаются не только в специальной технической 
подготовке юных туристов  и их родителей, но и в обязательном участии в 
подготовительном предпоходном периоде. Ролевое распределение обязанностей 
несёт за собой всю меру «профессиональной» ответственности: «завхозу» -  
подготовить грамотную раскладку, «медику» - соответствующую требованиям, 
аптечку и.т.д. И обязательно, наряду со специальными знаниями и умениями 
учащихся,  оценивается мера ответственности и активности, с которой ребята 
выполняют поручение педагога, коллектива. Задача выработки практических 
умений и навыков  очень эффективно решается с помощью метода управления и 
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здесь уже, несомненно, на первый план выходит сам поход, с его 
многоплановыми образовательными и воспитательными возможностями. 

 Педагогу  очень важно правильно (тактично и гибко), распределить  
«фронт работ» между участниками (родителями и детьми)  туристской группы, 
что бы каждый  чувствовал себя максимально комфортно, имея широкие 
возможности для самореализации, а дети имели возможность сочетать  
подражательскую и творческую деятельности. И, конечно, очень важным 
моментом является то, что  в походе ребёнок может занимать главенствующее 
положение относительно своих родителей. И  не просто потому, что так 
распределил роли руководитель объединения, а потому, что учащийся 
действительно может знать и уметь больше, чем взрослые участники, хотя бы по 
той причине,   что он  активнее посещает теоретические занятия объединения.  
Находясь  в роли  руководителей групп, коменданта лагеря, штурмана, повара 
и.т.д. (естественно,  под незаметной и разумной опёкой взрослых), у подростков 
есть реальная возможность оценить свои профессиональные, организаторские и 
другие способности, ощутить свою значимость, ответственность за порученное 
дело. И в этом им может помочь вечерний разбор походного дня у туристского 
костра. Воспитательным фактором является обязательный итоговый анализ 
похода    и оценка педагога  и всего коллектива деятельности каждого участника 
туристской группы.    
         В воспитательном процессе важную роль играют досуговые и культурно 
развивающие мероприятия:  посещение выставок, участие в конкурсах и.т.п., 
поэтому на  определённом этапе реализации образовательной программы  
учащиеся активно включаются в культурно-досуговую работу. Это и встречи с 
людьми интересных профессий и судеб, посещение художественных и 
краеведческих выставок, концертов и фестивалей туристской  песни, различных 
творческих конкурсов, а так же  участие в них, что является  действенной 
формой обучения, воспитания и развития, а так же  мощной профилактикой 
асоциального поведения детей.  

Определённой специфичностью и одной из трудностей работы по 
предлагаемой программе является выполнение важного дидактического 
принципа – учёт возрастных особенностей, при котором содержание и методика 
работы ориентируются на детей конкретного возраста.  В разновозрастном 
объединении педагог находиться в постоянном поиске новых форм и 
эффективных методов работы с ребятами разных возрастов и их родителями, 
максимально индивидуализирует и учитывает характерологические особенности 
каждого воспитанника. Учитывая специфику семейного объединения, среди 
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широкого спектра современных педагогических технологий автор опирается на 
личностно-ориентированную технологию обучения и воспитания, в центре 
которой – личность ребёнка, который должен реализовать свои возможности. 
Очень важно при этом использовать воспитательный потенциал детского 
коллектива в межвозрастном взаимодействии, наставничестве, взаимопомощи и 
др. 

Один из главных принципов воспитания - уважение к детям, требует от 
педагога и родителей постоянного повышения теоретической педагогической 
подготовки, воспитательного мастерства, совершенствования своей личности. 
Такой подход обеспечивает, прежде всего, здоровую среду и потом уже, как 
результат - успех  в трёх взаимосвязанных направлениях: обучение, воспитание, 
развитие. 

Таким образом, педагог объединения, деятельность которого носит 
выраженный посемейный характер, имеющий непосредственный контакт с 
родителями обучающихся, должен быть высокопрофессиональным 
специалистом, соответствовать современным критериям, владеть многими 
компетенциями, а так же уметь обеспечить решение воспитательно-
образовательных и социальных проблем. 

Техническое оснащения занятий 
Для организации занятий в объединении необходимо личное и 

групповое туристское снаряжение. 
К личному снаряжению следует отнести носильные вещи, умывальные 

принадлежности и некоторые другие предметы индивидуального 
пользования. К групповому относят предметы коллективного пользования. 
К специальному снаряжению относят предметы как группового, так и личного 
пользования, необходимость которых вызывается спецификой того или иного 
маршрута: веревки, ледорубы, накомарники и т.п. 

Личное снаряжение. 
Перечень личного снаряжения для пеших походов: 
Рюкзак 1 
Спальный мешок с вкладышем и непромокаемым чехлом 1 
Спальный пенополиуретановый коврик 1 
Обувь основная 1 
Кроссовки или кеды 1 
Костюм штормовой 1 
Костюм тренировочный 1 
Плащ-накидка (полиэтиленовая) 1 
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Свитер шерстяной 1 
Брюки из плотной ткани 1 
Шорты  1 
Рубашка  1 
Майка или футболка 2 
Носки шерстяные 2 
Носки х/б 4 
Головной убор легкий с козырьком 1 
Шерстяная шапочка 1 
Сменное белье 2 компл. 
Перчатки 1 
Индивидуальный пакет первой помощи 1 
Полотенце 1 
Платки носовые 2 
Миска, кружка, ложка компл. 
Нож 1 
Компас 1 
Часы 1 
Очки светозащитные в жестком футляре 1 
Туалетные принадлежности (мыло, зубная щетка, паста) компл. 
Спички в непромокаемой упаковке 1 
Мешочек из пластика для документов 1 
Итого: на 1 человека на 5 дней 9 кг 
Групповое снаряжение. 
Перечень группового снаряжения для многодневных пеших походов группы в 
составе 15 человек состоит из следующих предметов: 
Палатка  4 
Полиэтиленовый тент для палатки 4 
Котлы для приготовления пищи 3 
Остро заточенный топор с чехлом на лезвие 2 
Костровой набор (крючья для подвески посуды, стальной трос 
диаметром 3 мм, металлические рогульки) 

1 

Рукавицы костровые 2 
Половник 1 
Клеенка обеденная 1,5х1,5 м. 1 
Безмен 1 
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Тара для продуктов (мешочки, банки, коробки) компл. 
Мыло хозяйственное 1 
Спички в непромокаемой упаковке 5 
Планшет с картами, схемами маршрута 1 
Фонарик с запасными батарейками и лампочкой 5 
Свисток для сигнализации 2 
Аптечка  компл. 
Ремонтный набор компл. 
Фото- и видеоаппаратура с принадлежностями компл. 
Веревка основная (30 м.) 1 
Веревка вспомогательная (30-40м) 1 
Карабин альпинистский 3 
Лопата саперная 1 
Рыболовные снасти 1 
Итого на группу 15 чел:              
             На 1 участника :  

26,5 кг 
1,77 кг 

Итого: масса продуктов и снаряжения на группу 15 человек составляет – 274 кг. 
На 1 участника – 18,3 кг.  
Для получения наилучшего образовательного результата необходима 
организация педагогом целенаправленной исследовательской поисковой 
деятельности учащихся и обязательная их подготовка и участие в конференции 
или экспедиции. Это может быть также достигнуто выступлениями в СМИ, 
выступлениями и победами на краеведческих Олимпиадах и конференциях 
различного уровня., на конкурсах во время туристских слетов и соревнований. Из 
наглядного материала -обзорная карта (физическая и топографическая) 
Краснодарского края и района (округа), в котором работает объединение. 
Блокноты для записей краеведческих наблюдений; ручка, карандаш. Комплект 
необходимого туристского оборудования и снаряжения для проведения 
практических выездов, экскурсий, экспедиций. 

Условия реализации программы 
Для полноценной работы по программе необходимо: 
 кабинет, оборудованный компьютером, подключенным к интернет и 
проектором; 
 шкаф для хранения наглядных пособий, раздаточного материала, 
собранных материалов и снаряжения; 
 прилегающая к зданию территория для практических занятий. 
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Календарный годовой график      Приложение 1 

 
 
 
 

Год 
обучения № п/п Наименование раздела Сентябрь 
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9 
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  Введение 2       
  1. 

Краеведение   2 1 1 
1 год 2. 

Основы туристской подготовки 2 2 3 3 
  3. Самое дорогое  древо 

        
  4. Этика         

  5. 
Четвертая грань туризма       

  

  Итоговое занятие         

  Итого: 16 
  Введение 2 - -   
  1. 

Краеведение   2 1 1 
  2. 

Основы туристской подготовки 2 2 3 3 
2 год 3. Самое дорогое  древо 

        
  4. Этика         

  5. 
Четвертая грань туризма       

  

  Итоговое занятие         

  Итого: 16 
  Введение 2       
  1. 

Краеведение   3 3 3 
  2. 

Основы туристской подготовки 4 3 3 3 
3 год 3. Самое дорогое  древо 

        
  4. Этика         

  5. 
Четвертая грань туризма       

  

  Итоговое занятие         

  Итого: 24 
  Итого:   
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Форма контроля 

  
Анкетирование 

Тестирование, видеовикторина, опрос-игра, дискуссия, викторины и кроссворды, рассказ, 
историческая фото-выставка, конкурсы,  экскурсия 

Практические занятия, игры, мини-соревнования, мини-поход, квесты, организация туристского слета, 
экскурсия  

Рассказ, показ, составление словаря, игры, мини-спектакль, викторины, участие в конкурсах, 
экскурсия 

Диспут, рассказ, обсуждение, поход, наблюдение и фиксирование 
Тестирование, фотосъемка, выставка изделий из природного материала, мини-фестиваль песни, фото-

отчет 
Контрольные задания 

  
Анкетирование 

Игра по карте, конкурс рефератов, паспортизация экскурсионных объектов, экскурсия, доклады и 
рефераты, тестирование, викторины 

Практические занятия по профильным темам, игры, мини-соревнования, мини-поход, квесты, 
тестирование, зачетная работа, опрос,  поход, физическая подготовка  

Рассказ, показ, составление словаря, игры, мини-спектакль, викторины, участие в конкурсах, 
экскурсия 

Диспут, рассказ, обсуждение, поход, наблюдение и фиксирование 
Тестирование, фотосъемка, выставка изделий из природного материала, мини-фестиваль песни, фото-

отчет 
Контрольные задания 

  
Анкетирование 

Игра по карте, конкурс рефератов, паспортизация экскурсионных объектов, экскурсия, доклады и 
рефераты, тестирование, викторины 

Практические занятия по профильным темам, игры, мини-соревнования, мини-поход, квесты, 
тестирование, зачетная работа, опрос,  поход, физическая подготовка  

Рассказ, показ, составление словаря, игры, мини-спектакль, викторины, участие в конкурсах, 
экскурсия 

Диспут, рассказ, обсуждение, поход, наблюдение и фиксирование 
Тестирование, фотосъемка, выставка изделий из природного материала, мини-фестиваль песни, фото-

отчет 
Контрольные задания 

  
  

 
 
 
 
 



Приложение 2 
Сценарии мероприятий в рамках реализации программы 

 
Примерная форма и содержание проведения семейного  слёта: 

«Папа, мама, я – туристская семья» 
 

     Уважаемые родители, заканчивается период посадки огородов и дач, но не менее важно и то, 
что у наших детей заканчивается учебный год и они заслужили своей хорошей учёбой летний 
отдых.  Проявите мужество и решимость, оторвитесь от вечной рутины важных и не очень важных 
дел! Подарите своей семье Праздник – участие в туристском слёте «Папа, мама, я – туристская  
семья», посвящённого  Дню защиты детей. Вашим детям это принесёт радость и здоровье, вам  
хорошее настроение и молодость, а так же мощный энергетический заряд для последующих 
бытовых подвигов во имя семьи. Три дня радости и веселья, общения с природой, детьми и 
единомышленниками на туристском слёте «Папа, мама, я – туристская семья!» 
  

Положение 
о семейном туристском слёте «Папа, мама, я – туристская семья!» 

1. Цели и задачи. 
Слёт посвящён международному  Дню  защиты детей с целью вовлечения в занятия туризмом 
людей всех возрастов, организации семейного отдыха, как одно из эффективных средств 
воспитания подрастающего поколения, закалки и приобретении полезных навыков. 
2. Время и место проведения. 
Слёт проводится с  29 по 31  мая  ____года  в______________.  
3.Руководство слётом. 
Подготовку и организацию слёта осуществляет Совет туристского объединения «Семейный 
туризм» 
4. Участники слёта. 
В слёте могут принимать участие все желающие. Семья является командой, численный состав 
которой 5 человек: папа, мама, дети (и их друзья, если не хватает своих детей). Возраст детей от 7 
до 15 лет. Предварительные заявки подаются капитаном команды (из детей) руководителю 
объединения (форма заявки прилагается). 
5. Подведение итогов и награждение.  
В зачёт семейной команде входят все виды и конкурсы слёта. Победители награждаются 
грамотами и памятными подарками учреждения ________________________ 
6. Дополнительные сведения. 
Команды живут в своих палатках, пищу готовят на кострах, продукты на команду привозят с 
собой. Полезные советы: предлагается взять с собой обязательно пенополиуретановые коврики, 
спальные мешки (одеяла), топор, котлы, полиэтиленовые плёнки или тенты на случай дождя, 
фонарики,  медицинскую аптечку, спортивный инвентарь и музыкальные инструменты. И всё это 
необходимо уместить не более чем в пяти рюкзаках (т.е. по одному на каждого члена команды). 
7. Программа слёта. 
1-й день. Прибытие команд на поляну слёта (после 17-00), разбивка бивака, учебные занятия. 
2-й день. 
7-00  -  подъём, физзарядка. 
8-00  -  завтрак. 
9-00  - торжественное открытие слёта. 
10-00 - старт соревнований по туристской технике. 
11-00 - начало конкурса биваков и газет. 
14-00 - обед. 
15-00 - продолжение соревнований, конкурс краеведов. 
17-00 - конкурс фотографий . 
18-00 -  конкурс художественной самодеятельности (три номера от команды). 
20-00 - костёр дружбы. 
22-00 – отбой 
3-й день. 
7-00    - зарядка 



8-00    - завтрак 
9-00    - конкурс «А ну-ка, папы!» 
10-00  - конкурс «А ну-ка, мамы 
11-00  -  конкурс «Рисуют наши дети» 
14-00  -  обед 
16-00  - общее построение, награждение победителей, торжественное закрытие слёта. 
17-00  - отъезд команд 
Определение победителей и награждение. 
В общем зачёте побеждает команда, принявшая участие во всех видах и конкурсах и набравшая 
наименьшее количество баллов. 
Условия проведения соревнований и конкурсов. 
Выдаются капитанам команд после подачи заявки. 
Туристская полоса.  
      Примерная схема полосы препятствий: установка палатки  «моего дедушки» (двухскатная  на 
10-ть  колышков), укладка рюкзака, лабиринт (только для детей), маятник (для взрослых), бревно 
(вся команда, при необходимости - взаимопомощь), брод,  «болото», туристские  узлы (прямой, 
проводник, брамшкотовый, схватывающий, удавка),  разжигание костра и пережигание нити  
Пояснения: на завязывание узла (по билету) даётся 1 мин, не завязанный узел – штраф 30 секунд. 
Палатка считается установленной, если она соответствует эталонной (образец - судейский 
вариант). Костёр разжигается из материалов, собранных заранее,  в районе поляны слёта. Каждый 
раз разрешается зажигать не более 1 спички, даётся три попытки.  На преодоление других 
препятствий даётся 3 попытки каждому участнику. 
Конкурс художественной самодеятельности. 
Каждая команда готовит 2-3 номера художественной самодеятельности. 
При оценке учитывается: соответствие репертуара теме слёта, качество исполнения, авторство, 
массовость, актёрское мастерство. 
Конкурсы  «А ну-ка, папы!», «А ну-ка, мамы!» 
 Содержание конкурсов определяется судейской коллегией слёта  и объявляется непосредственно 
перед их проведением. ( Интересно, когда в программу включается выполнение заданий, не 
свойственных полу участников: мужчинам что-либо пришить, начистить, женщинам напилить 
дров и т.д.) 
 Конкурс «Рисуют наши дети» 
За 30 минут необходимо выпустить «боевой листок» на тему «Мы на слёте!» 
Ватман командам предоставляется судейской коллегией, оформительский материал свой. 
Оценивается: информативность, актуальность, юмор, оформительское мастерство. 
Конкурс краеведов. 
Билеты по краеведению включают вопросы по истории и географии, растительному и животному 
миру края. Участники – 2 детей (возраст участников определяется организаторами  в соответствии 
со сложностью предлагаемых вопросов). 
Конкурс газет 
Команды привозят с собой  газету на тему «Наша туристская семья». Оценивается: соответствие 
теме, информативность, оригинальность, оформительское мастерство (приветствуется  
использование фотоматериалов). 
Конкурс фотографий. 
На фотоконкурс представляются отдельные снимки или серии фотографий, объединённых одним 
сюжетом по трём  номинациям: «Родная природа», «Любить - значит беречь»,  «Мы в походе»  
Требования: размер не менее 15х21 см, в цвете.  
На обратной стороне фотографии должны быть подписаны (карандашом):  фамилия, имя, отчество 
автора,  название команды и представленной работы. Оценивается: соответствие теме, 
техническое мастерство, оригинальность сюжета. Конкурсные снимки возвращаются. 
Конкурс биваков. 
При оценке биваков учитывается:  эстетика, оригинальность  и практичность оформления 
туристского лагеря (его функциональность), чистота пищеблока и бивака, соблюдение 
природоохранных требований,  дисциплина участников во время слёта. 
Оргкомитет желает всем спортивных и творческих успехов! 
(Слёт может проводиться  в осеннее время, в сентябре месяце в Международный День туризма) 



«Все вместе и семья на месте» 
Конкурсы и викторины для проведения праздника в семейном туристском объединении. 

 
 «Придумай фразу о туризме», например: 
У рюкзака всегда чемоданное настроение. 
Не бросай слов на ветер: береги окружающую среду. 
Полный покой – на привале все протянули ноги. 
«Фруктовый крокодил». 
Участник получает задание: с помощь мимики и жестов  объяснить название экзотического 
продукта: ананас, инжир, банан, лимон и др. 
«Как об этом говорят» 
 Этот конкурс основан на знании народной  мудрости в высказываниях и пословицах 
1. О том, кто часто меняет свои решения (У него семь пятниц на неделе) 
2. О кротком и безобидном человеке. (Мухи не обидит) 
3. О болтливом человеке (У него язык без костей) 
4. О несерьёзном легкомысленном человеке (У него ветер в голове) и.т.д. 
Конкурс литературоведов (три задания). 
 1.  Вспомните классическую и историческую литературу и к каждому имени подберите его пару 
(участвуют взрослые и дети), например: 
Ольга – Ленский, Людмила  - Руслан, Эвридика – Орфей, Пенелопа – Одиссей, Иван – Марья, 
Мастер – Маргарита,  Сестрица   Алёнушка – братец Иванушка, Грацацуева – Бендер,  Белоснежка – 
Гном, Золушка – Принц  и. т. д. 
2. Продолжите фразу из классических литературных произведений, пословиц, поговорок: 
«заседание – (продолжается)», «дети – (капитана Гранта)»,  «Горшок котелку – (не товарищ)», 
«Спасение утопающих – (дело рук самих утопающих)» и т.д. 
3.    Подберите синонимы к словам:  торопиться – спешить,  хата-изба,  обратно – назад,  пламя-
огонь,  естественный – натуральный, забава - игра: темнота - мрак. 
Забавные загадки. 
1. Его вешают, приходя в уныние, его задирают, зазнаваясь, его всюду суют, вмешиваясь не в 
своё дело (нос) 
2. Не цветы, а вянут; не ладоши, а ими хлопают, если чего-то не понимают;                                    
не бельё,  а их развешивают чрезмерно доверчивые туристы (уши). 
3. Он в голове у легкомысленного, несерьёзного человека; его советуют искать в поле, когда 
кто-нибудь бесследно исчез; на него бросают слова и деньги, кто их не ценит (ветер).  
4. Пристала ко мне в лесу. Искал я её-не нашёл, а домой в ладошке принёс. Что это? (заноза) 
Экологические пословицы. 
Команды по очереди называют пословицы, отображающие охрану природы. 
«Как аукнется - так и откликнется» 
«Не плюй в колодец – пригодится испить водицы» 
«Одно дерево срубил – посади сорок» 
«Аист на крыше – мир на Земле» 
«Не руби сук, на котором сидишь» и др. 
«Самый разговорчивый» 
Участникам конкурса предлагается повторить скороговорки (словосочетания) без запинки три 
(пять) раз.  
У пеньков опять пять опят 
У перепела и перепёлки пят перепелят 
Две девицы брали водицы из криницы - поливать пшеницу и др. 
 «Мудрый ворон»  
Это задание даётся одновременно всем участникам конкурса (по одному от команды). Засекается 
определённое время и по его окончанию определяют победителя. 
Назовите наибольшее количество слов, где есть слог «кар»: макароны, картина, караван, пекарь: 
карандаш и т.д. 



«Сообразительный турист» 
Это задание даётся одновременно всем участникам конкурса (по одному от команды). 
Необходимо правильно расставить буквы и найти лишнее слово. Побеждает тот, кто первый 
«соберёт» все слова и назовёт  «лишнее» слово. 
Кадарбай (байдарка), паском (компас), вармоса (самовар), калатпа (палатка), камовитор 
(штормовка), крюзка (рюкзак), сплинька (спальник), атигра (гитара) чипсик (спички), катар (карта) 
Краеведческая игра со словами  
Это задание аналогично предыдущему, но связано со знанием топонимики края. 
Пролив  форбос    (Босфор) 
Хребет   охшпсеа  (Псеашхо) 
Река бакунь (Кубань) 
Море сказовое (Азовское) и т.д. 
НЕ краеведческая игра со словами. 
Слово «заказ» читается одинаково слева направо и в обратном  направлении. 
Подыскать ещё слова (около шести), которые обладают таким же забавным свойством. 
(топот, шалаш, комок, довод, доход). 
Диалектные слова 
Что означают слова: робыть (работать), серчать (сердится), спидница (нижняя юбка), стрыбать 
(прыгать), трошки (немножко), узвар (компот из сухофруктов), треба (надо), моторный 
(подвижный), муторно (тоскливо), скибка (ломоть), тяма (смекалка, ум), трохы (немножко) и.т.д. 
 
Викторина «Семь пядей во лбу» 
Викторина включает в себя разнообразные вопросы на знание географии, зоологии, краеведения и 
др., а так же на логику мышления. Её  можно провести как «интеллектуальную дуэль» капитанов  
или же, как конкурс знатоков между командами. Ведущий зачитывает вопросы и первый, кто 
поднял  руку - отвечает.  
За каждый правильный ответ участник получает жетон. 
1. Какое море омывает сразу три части света? (Средиземное, омывает Европу, Азию, Африку) 
2. Какие теплокровные животные на зиму впадают в спячку? (Медведь, сурок, ёж, енот, 
барсук) 
3. Всегда ли рак движется назад? (плавает рак всегда назад, но к пище устремляется вперёд) 
4. Одинаковы ли глаза у кошки днём и ночью? (Нет. Днём - при солнечном свете, зрачки 
кошки маленькие, к ночи сильно расширяются). 
5. Какие цветы носят человеческие имена? (Роза, Вероника, Иван-да-Марья, Василёк) 
6. Какая рыба называется  именем человека? (Карп) 
7. Какая птица носит название танца? (Чечётка) 
8. Слепыми или зрячими родятся зайчата? (Зрячими) 
9. Как разделить 5 яблок между 5-ю девочек, чтобы одно яблоко осталось в корзине?                                                       
(отдать его девочке в корзине) 
10. Вам дали это, оно и сейчас с Вами, им пользуются все Ваши знакомые. Что это такое? 
(Имя) 
11. Что быстрее гасит огонь, холодная вода или кипяток? (Кипяток, т.к. он быстрее 
превращается  в пар, а, значит, быстрее отнимает от пламени тепло, идущее на 
преобразование, и скорее создаёт паровую завесу вокруг огня). 
12.  Какой самый мелкий хищник из млекопитающих обитает в нашем крае?  (Хорек) 
13.  Какое растение называют в народе «Огонь-трава» и чем оно интересно?  
(В период цветения выделяет эфирные масла, которые при поджигании вспыхивают, но когда 
они сгорают - цветок остаётся невредимым). 
14.  Что такое сталагнаты и как они образуются?  
(Это «сросшиеся» пещерные   натёки – сталактиты и сталагмиты) 
15. Кем стал и чем прославился матрос старой Новороссийской пассажирской пристани Саша 
Гриневский?  (Стал писателем под псевдонимом Александр Грин. Написал романтический 
рассказ «Алые паруса») 
16.  В Краснодарском крае находится самое «мокрое»  место нашей страны, здесь выпадает 
более трёх  кубометров воды на каждый квадратный  метр поверхности в год. Где именно и как 
называется?         (в районе Красной поляны, хр. Ачишхо) 
 



Весёлые командные игры. 
1. «Шутливый конкурс». 4-5 человек по свистку должны продеть верёвку, начиная от 
брючины и заканчивая воротником, как бы нанизывая через себя верёвку. 
2. «Ветродуй». 4-5 тарелок с мукой или сахарной пудрой. В одной из них бумажный знак 
(например, топографический).  Нужно со связанными руками и закрытыми глазами выдуть знак. 
3. «Сиамские близнецы». По два человека от команды, у которых руки (правая и левая) 
связаны за спиной. Им необходимо оставшимися руками собрать разрезанную на части карту. 
Результат можно отсчитывать по контрольному времени или кто быстрей соберёт. 
4. «Кенгуру». Нужно преодолеть определённое расстояние с шариком или мячом между ног 
(проводится  в виде семейной эстафеты). 
5. «Золотая лихорадка». У кого найдётся на одежде больше пуговиц, тот и победил. Можно 
участвовать  семейной командой. 
6. «Накорми капитана». На пенёчке находится миска с ягодами и рядом - пустая. Каждый 
участник, добегая до «пенька», ложкой зачерпывает  ягоды и пересыпает в рядом стоящую 
мисочку.  Последний участник – капитан  съедает все ягоды. 
7. «Из рук в руки».  Два стакана или кружки наполненные  песком. Две шеренги друг напротив 
друга. Содержимое высыпается в ладони первого: затем, по сигналу он пересыпает песок  2-ому, 3-
ему и т.д. до конца шеренги и в обратном направлении, опять ссыпая песок руководителю в стакан.  
Побеждает команда, которая быстрее закончила пересыпание при условии, что у неё в стакане песка 
не меньше, чем у соперников. Если же меньше, то она проиграла. 
8. «Ловись рыбка». Участники привязывают  1-1,5 метровую нитку с палочкой к поясу. Все 
стараются наступить на палочку (и оборвать нитку) друг другу. Остаётся с рыбкой самый 
удачливый рыбак. 
9. «Последний выбывает». Игроки бегут по кругу мимо расположенных на земле предметов 
(туристское снаряжение или спортивный инвентарь) на один меньше, чем участников. По сигналу 
каждый старается схватить находящийся ближе к нему предмет. Кто не успеет – выбывает, и 
убирают один предмет. Игроки бегут в другую сторону и так, пока не останется один человек. (Так 
можно определять капитана команды) 
10.  «Куда дует ветер».  Ведущий ветер, участники – флюгеры. Если ведущий говорит:  «Ветер 
дует с севера», то все поворачиваются  на юг и т.д. Если команда «Буря» - все флюгеры должны 
быстро закружиться  на одном месте, если «попеременно» - замирают на одном месте. Кто ошибётся 
дважды – выбывает. Можно  2-3 раза называть одно и тоже направление, при этом  никто не должен 
поворачиваться  (но это обычно трудно). Все, кто за 5 мин не выбыл – ориентировщики. 
11. «Дружеский шарж». Участники пробуют нарисовать портрет любого из играющего, затем 
листки пускают по кругу и каждый на обратной стороне пытается угадать кто это. 
12. Сматывание шнура на карандаш. Шнур ровно посередине помечен краской, фломастером. 
Кто быстрее «дойдёт» до середины. 
13.  «Кормилица» Попарно (девочка с мальчиком) с завязанными глазами. Девочка кормит 
мальчика из ложечки йогуртом. 
14.  «Пожарная команда» 10 человек и более ходят по сигналу вокруг стульев, по количеству 
игроков. По сигналу или по прекращению музыки, каждый должен положить на стул напротив себя, 
что-либо  из своей одежды (так 3-4 раза). Затем по определённому сигналу «Тревога» каждый 
должен отыскать  вои вещи и быстро одеться. 
15. Игры со стаканом воды.  Две шеренги: передавать стакан с водой над головой, переливать 
воду из стакана в пустой стакан ложкой,  переносить стакан с водой, прыгая на одной ноге и.т. д. 
16. «Сиамские близнецы»  Обняв друг друга, свободными руками нужно: вдеть нитку в иголку, 
завязать шнурки на ботинке: вырезать кружок из бумаги, заменить стержень в  ручке… 
17. «Разбитые сердца».  Каждое сердце из картона или бумаги разрезать пополам (с 
наибольшими изгибами). Всё смешать и раздать участникам праздника по одной половинке. Кто 
первый соединится. 
18. «Узнай меня». В центре ведущий с закрытыми глазами (или завязать). По хлопку все 
двигаются по кругу. По хлопку останавливаются и ведущий должен на ощупь узнать одного какого-
либо участника. 
19. «Грамотная курица». Участники зажимают пальцами ног фломастер, и кто быстрее и 
понятнее напишет своё имя. (как «курица лапой») 
20.  «Спрятавшиеся слова». Из букв одного слова составить как можно больше слов 
(существительные в именительном  падеже) 



Новогодний ТВН 
(Туризм Весёлых и Находчивых) 

 
«Самое лучшее для человека проводить жизнь в  

наивозможно более радостном расположении духа» 
Демокрит 

 
Слова древнего философа являются лейтмотивом этого мероприятия,  и организаторы могут 

проявить разнообразную фантазию и находчивость,  как в оформлении этого праздника, так и в 
его содержании. Самое главное – это создание общего гедонистического фона и активное участие 
в нём, как детей, так и взрослых. 

     Предлагается ряд конкурсов и заданий, которые могут использоваться в общем сценарии 
праздника просто, как развлекающие мероприятия, а могут, повторяя традиции всем известной 
телевизионной игры КВН, определить самую дружную, весёлую и находчивую семейную 
туристскую команду.  

 
Содержание программы: 
 

1. Новогоднее туристское поздравление всем участникам  ТВНа от семейной  команды. 
Домашняя заготовка, не более 5 мин. Оценивается: краткость, юмористичность, 
артистичность. 

 
2. Афоризмы о туризме.     Домашняя заготовка: шутки, пословицы, поговорки и.т.д.   

Отпечатано или написано на ф-те А-4,   шрифт не менее 16,  можно с иллюстрациями.  
 
3. «Чем плохо, если в голове ветер странствий?».       Рекламный фото стенд или газета о 

семейных походах и экскурсиях. Домашняя заготовка, оценивается информативность, 
юмор, оформление 

 
4. «Дарённый конь».    Команды обмениваются памятными подарками, изготовленными 

собственными руками.    Требования: простота изготовления, дешевизна, оригинальность 
содержания и надписи. 

 
5. «Гитаристы оптимисты»  Музыкальный конкурс: исполнение шуточных, весёлых песен 

на туристскую или новогоднюю тематику. 
   
6. «Это – мы!» Конкурс юмористических карикатур на свою команду. Формат  листа А-5 или 

же ватман. Оценивается: индивидуальная точность и сатира. 
 

7. Конкурс капитанов. Определение  туристских узлов с завязанными глазами  (5-7 основных 
туристских узла) или  конкурс со словами. 

 
8. Конкурс туристских кулинаров. На вечернее чаепитие семейная команда,  представляет 

на конкурс по 2  вида бутерброда и праздничных туристских яств. Оценивается: 
оригинальность, вкус, эстетика, простота и возможность   приготовления в походных 
условиях, креативная реклама своей  «продукции». 

 
9. «В лесу родилась ёлочка…». Экологическая постановка об охране природы туристами. 
 ( домашняя заготовка не более 10 мин.). 

 
 



Подвижная эстафета с детьми и взрослыми Весёлая спортивная эстафета с холохупом и 
скакалкой  предназначена для детей младшего и среднего возраста.  Может использоваться  для 
работы в профильных спортивных и туристских лагерях, при проведении различных  весёлых 
стартов, а так же спортивных и туристских семейных соревнований. 

 
Разминка: обруч лежит перед командой, которая построена в колону по одному. По сигналу 

первый в колоне поднимает обруч и передаёт его над головой сзади стоящему, не поворачивая 
туловища (и так до конца). Затем так же, над головой обруч передаётся назад от последнего 
участника к первому. Побеждает команда, первая вернувшая обруч на исходное положение. 
1. Конкурс «Робингуд». Дети должны сами или с родителями изготовить до начала старта 
луки (можно предоставлять готовые) и по условиям судей проводится конкурс на лучшего стрелка 
из лука. Мишенью является подвешенный обруч, в который необходимо попасть с определённого 
расстояния (разное для детей разного возраста). 
2. «Перекати поле». Каждый участник по очереди катит перед собой обруч до определённой 
фишки, обкатывает её и возвращается к линии старта, передавая обруч следующему участнику. 
3. «Фигурное катание». Участники команд делают то же самое, но обруч перекатывают 
между несколькими фишками, выполняя узор «змейка». 
4. «Попрыгунчик». Участники передвигаются по очереди, пользуясь холохупом как 
скакалкой. При этом фишка может быть одна, которую участники обходят и возвращаются к 
старту, или несколько, что усложнит передвижение спортсменов. 
5. «Передвижки». На каждую команду выдаются по два обруча. Участник может 
передвигаться, только находясь в круге, поочерёдно переставляя их по ходу движения. Движение, 
таким образом, может быть, на усмотрение организаторов, или в одну сторону, а затем свободный 
бег от фишки, или  же в обе стороны. 
6. Разминка. Происходит смена снаряда и проводится разминка со скакалкой:  
По сигналу капитан команды поднимает скакалку и передаёт её под расставленными ногами  сзади 
стоящему, назад скакалку передают над головой и капитан, оббежав фишку, возвращает скакалку 
на исходное положение. 
7. «Страус». Каждый участник передвигается со скакалкой  попеременным ходом до фишки 
и назад (обогнув её). 
8. «Кенгуру». Участники проделывают то же самое, но прыгают через скакалку на двух ногах, 
имитируя передвижение кенгуру. 
9. «Паровозик». Первый участник бежит к фишке за скакалкой, возвращается за вторым 
участником, взявшись за скакалку, они бегут к фишке и назад за третьим участником и.т.д. пока 
вся команда, взявшись за скакалку,  не возвращается за линию старта. 
10. «Цапля» Эстафета по типу предыдущих «Кенгуру» и Страус», но только продвигаются 
участники на одной ноге (можно только в одну сторону до фишки) 
11. «Кузнечики» Конкурс капитанов со скакалкой. Кто дольше пропрыгает (любым стилем). 
Даётся старт и соревнующиеся прыгают до тех пор, пока «не стратят», после чего поочереди 
выбывают (можно проводить параллельно с другим конкурсом) 
12. «Прыгай с нами, прыгай как мы, прыгай лучше нас!» Для старта каждой команде даётся 
три попытки. Двое участников крутит большую скакалку (основная верёвка), а участники команды 
все вместе,  на счёт прыгают через неё. Побеждает команда, набравшая наибольшее количество 
баллов (раз). 
13. Заключительная эстафета. Если дети не устали или при равенстве баллов можно 
провести общую эстафету: первый катит холохуп, второй скачет через него, третий передвигается 
с помощью двух обручей, перекладывая их, четвёртый бежит за скакалкой, отдаёт её пятому 
участнику, тот передвигается с ней как «страус», шестой участник – как «кенгуру», седьмой – как 
«цапля» и.т.д. Необходимо продумать задания по количеству участников команды. 



Имитационные игры на развитие чувства коллективизма, коммуникабельности. 
 
1. «Человек дерево». Очень часто людей  сравнивают с деревьями: девушка - гибкая, как ива, 
парень – могуч как дуб. Путём перевоплощения, мимикой, жестом изобразить, показать дерево: 
плакучая ива, могучий дуб, стройная берёза, пушистая верба. 
2. «Находчивые музыканты». Участникам предлагается имитировать следующие ситуации: 
скрипач, с мухой на лбу, пианист, у которого внезапно заболел живот, баянист, у которого к 
ботинку прилипла жвачка и.т.д. 
3. «Эмоции». Мимикой лица изобразить: согласие, отказ, презрение, любовь, благодарность, 
преданность, скромность… 
4. Продемонстрируйте походку человека: хорошо пообедавшего, у которого жмут ботинки, 
с приступом радикулита, ночью в лесу… 
5. «Эмоциональные ноги». Человек очень эмоциональное существо. Попробуйте 
продемонстрировать с помощью ног такие эмоциональные состояния, как: гнев, почтение, страх, 
восторг, нетерпение, холод и.тд. 
6. «Больничный хоровод». Новый год – самый любимый праздник. Но представьте себе, что 
вам не повезло, и вы оказались в это время в больнице. Продемонстрируйте, пожалуйста, как 
водят хоровод вокруг ёлки в палате больных страдающих лунатизмом, с переломом правой ноги, с 
нервным тиком, страдающих радикулитом. 
7. «Падение». Имитировать сцену падения (на песке, воде, снеге). Упадите так, словно вас 
ударило электрическим током, вы изнемогаете от жажды в пустыне, вы поскользнулись на 
арбузной корке, вы увидели ужасное чудовище, вас изрешетили пулями. 
8. «Очередь» Инсценируйте стоящую или сидящую очередь в зубной кабинет, модный 
фотосалон, бесплатную благотворительную столовую, кооперативный туалет, единственный на 
микрорайон таксофон и др. 
9. «Дерево».  С помощью мимики и пластики изобразите, как выглядит дерево во время 
засухи, дождя, под снегом, во время грозы и молнии, дерево среди выхлопных газов, дерево на 
штормовом ветру. 
10. «Народный клип» Инсценировать одну из народных песен: жили у бабуси два весёлых 
гуся…, как у наших у ворот муха песенки поёт…, жил-был у бабушки серенький козлик.., 
11. «Крокодил» Так, зачастую, называют эту игру туристы. Играющие разбиваются на две 
команды  и загадывают одному из соперников слово или словосочетание или строчку из 
популярной песни (по договорённости). Участнику необходимо без слов, только мимикой и 
жестами передать смысл загаданного, а его команда должна понять его и озвучить загаданное. По 
договорённости можно использовать различные условные жесты и наводящие вопросы. 
12. «Скульптура». Сделать групповую скульптуру настроения: горе, радость, усталость, 
сытость, страх, грусть, лиричность. 
13. «Необычная декламация». Декламация – это выразительное чтение стихов. Попробуйте 
прочесть стихотворение  (предлагается вариант) словно: Вы сильно замёрзли, вам придавило ногу, 
у Вас во рту горячая картошка, Вы очень хотите спать и др. 
14. «Ну, вот и всё!» Нужно сказать эти слова со следующей интонацией:  радостно, словно вы 
закончили писать заданное вам на дом сочинение, кровожадно, словно вы истребили всех мух в 
комнате, печально, словно вы досмотрели до конца  любимый телесериал,       устало, словно вы 
только что очистили два ведра картошки, испуганно, словно вас догоняет волк, от которого вы 
пытаетесь убежать.   
21. «Рифмоплёт». Быстро придумать рифму к словам: чайник, ковёр, люстра, кресло, 
портфель, подушка, молоко, листик, пена, и.т.д. 
22. «Буриме». Играющие должны сочинить стихотворение на    заданную рифму: кошка – 
ложка – окошко - немножко; стакан – банан- карман – обман;  бег – снег – век – человек; кружка – 
подружка – лягушка – частушка; конь – гармонь –       огонь – ладонь. 
23. «Сказочник».  Очень  часто люди различных профессий  при общении изобретают свой 
стиль разговора. Перескажите сказку (предложить известный всем вариант, например «Колобок»), 
использовав максимально в повествовании лексику: военную, медицинскую, дидактическую, 
политическую, туристскую, неформалов, педагогов,  рэп.. 



 
Викторина на тему: «История, жизнь и быт казаков» 

 
№ 
п/п 

                  ВОПРОС                  ОТВЕТ 

1  30 июня 1792 года Екатериной П 
Черноморскому войску была пожалована 
Высочайшая грамота на вечное владение  
«островом Фанагория  с окрестностями» 
О какой именно территории идёт речь? 

Таманский полуостров и правобережье 
реки Кубани от устья до Усть-
Лабинска. 

2. Какие условия Екатерина П поставила 
перед запорожскими казаками, переселяя 
их на Кубань? 

Охранять границы, жениться и 
обзавестись хозяйством. 

3. Сколько куренных поселений основали 
Черноморские казаки при переселении на 
Кубань? 

50 поселений 

4. Под чьим  предводительством  высадились 
в 1972 г. казаки на берегах Тамани? 

Савва Белый 

5. Что значит слово  «казак»? Данное слово тюркского происхождения, 
в переводе на русский язык означает 
- молодец, удалец, человек вольный, 
свободный. 

6. Что значит «хата, построенная на «версе»? Значит, построена она на поверхности 
земли  (т.е. не землянка). 

7. Кто такой  - «бирюк»? 
 

Неженатый, бессемейный казак. 

8. Что означает серьга в правом, левом ухе 
казака? 
 

В левом – один сын в семье, 
В правом – последний в роду. 

9. 
Перечислите неписанные казачьи 
домашние законы: 
 

Уважительное отношение к старшим. 
Безмерное почитание гостя. 
Уважение к женщине (матери, сестре, 
жене). 
 

10. Кубанская пословица гласит: 
 «У хорошей свекрухи сноха без шлычки и 
на двор не выйдет». Что такое шлычка? 

Шлычка – это своеобразная маленькая 
шапочка, которая надевалась казачками 
на пук волос и завязывалась шнурком. 

11. Как называется старинный головной убор 
замужней казачки? 

Кичка 

12. До революции каждому казаку в 16 лет 
наделяли земляной надел. Как он 
назывался? 

Пай 

13  Каким образом делилась военная добыча у 
казаков? На что отдавалась самая  
большая её часть? 

На 10 частей. Из них две, самые 
большие, церкви и вдовам с детьми  

14. Народное собрание у казаков? Сход  (круг?) 
15. Что такое башлык? Суконный головной убор казака 

16. Как называлась каша из кукурузной муки? Мамалыга. 

17. Как назывался знак высшего атаманского 
достоинства? 

Бунчук 

18. В каком году и кем был написан гимн 
Кубанского Казачьего войска «Ты Кубань, 
ты наша Родина» 

В 1915 году, священником 
Константином Образцовым. 

 



 
Примерный перечень тематических диспутов, самостоятельных работ и рефератов  

для практических занятий по блоку «Этика» 
 

Экспресс -тест к  вводному занятию по  эстетике 
Из предложенных вариантов  выберите правильный ответ, их может быть один или 

несколько. На листе контроля необходимо записать ответы, например, так:1- а,б,; 2- в,г  
1. Что такое эстетика? 

а) Гуманитарное учение, предметом которого является мораль, центральной проблемой – 
соотношение Добра и Зла. 
б) Наука о прекрасном,  о природе и закономерностях эстетического освоения действительности, о 
творчестве по законам красоты. 

2. Что составляет эстетическое сознание? 
а) чувства; в) вкусы; д) идеалы. 
б) взгляды; г) навыки;  

3. Нужно ли изучать современному молодому человеку эстетику? Почему? 

К разделу нравственная этика (этика общественных отношений) 
 
К теме нравственность  и мораль: Созидается общество началами нравственными. 
1. Согласны ли Вы с утверждением   И. Канта: “Нравственное достоинство - это уважение 
человека к закону человечности в своем собственном лице”? 
2. «Мой разум - основа моего поведения, а моё сердце - мой закон» (С.Морешал). 
3. “Совесть - тысяча свидетелей”. Согласны ли Вы с этим античным афоризмом? 
4. «Разумное и нравственное всегда совпадают» (Л.Н. Толстой). 
5. Духовность есть норма человеческой жизни (Феофан Затворник). 
6. «Одно существо неразлучно с человеком - это он сам»  (Н.Г.Чернышевский). 
7. «Основа сущего - постигаемое умом бытие»  (Платон). 
8. «Источник всех действий человека есть его воля» (В.Соловьёв). 
9. «Совесть - это наш внутренний судья» (П.Гольбах). 
10.  «Жить согласно разуму» (М.Монтень). 
11.  «Нравственность - это разум сердца» (Г.Гейне). 
12.  «Законы обязаны своей силой нравам»  (Гельвеций). 
13.  «Главное условие нравственности - желание стать нравственным» (Сенека). 
14.  «Чаще заглядывай в самого себя»  (Цицерон). 
15.  «Моральный закон внутри каждого»  (И.Кант). 
16.  «Свобода воли - необходимое условие и основа нравственности» (Гегель). 
17.  «Этика есть живое отношение к живой жизни»  (А.Швейцер).  
18. Как Вы считаете, представляют ли собой компьютер, Интернет, уход человека в 
виртуальную реальность угрозу межличностному общению? Какие моральные достоинства или 
издержки Вы в этом видите?  
19. Какая этика называется профессиональной этикой? 
20. Что такое общение и какова его роль в жизни человека? 
21. Каковы морально-психологические барьеры общения? 
К теме «Добро, добродетель, сострадание» 
22. Согласны ли Вы с утверждением Л. Н. Толстого: “Если добро имеет побудительную 
причину, оно уже не добро; если оно имеет своим последствием награду, оно тоже не добро. 
Добро вне цепи причин и следствий”? 
23. Согласитесь ли Вы с Б. Паскалем, что “что лучшее в добрых делах-это желание их утаить”? 
24. И. Кант говорил: “Делай своим ближним добро, и это благодеяние пробудит в тебе 
человеколюбие”. Согласны ли Вы с этим мнением философа? 
25. «Гуманность - сгусток всех других добродетелей»  (Гельвеций). 
26. «Добродетель есть не что иное, как душевная деликатность»  (О.Бальзак). 
27. «Прекрасно там, где пребывает милосердие»  (Конфуций). 
28. «Добродетель есть приобретённое качество души» (Аристотель). 
29. «Следовать пути добродетели» (Платон). 
30. «Мудрость - высшая добродетель» (Демокрит). 
31. «Добродетели - свидетельства силы, пороки – слабости» (Т. Гоббс). 



32. «Человек от природы добр»    (Ж-Ж. Руссо). 
33. «Основа нравственной личности - стыд, жалость и доброжелательность»  (В. Соловьёв). 
34. «Сострадание - основа всех нравственных побуждений человека»  (Шопенгауэр). 
35. «Жить нравственно - жить для других»  (Огюст Конт). 
36. Золотое правило жизни. 
К теме «Долг, честь и современность».      
37. Ж.-Ж.Руссо сказал:“Утрата чести страшнее, чем смерть”. Актуальна ли эта мысль сегодня? 
38. «Справедливость - это истина в действии»   (Ж.Жубер).   
39. «Страдание, боль - это сторожевой крик жизни»  (Герцен). 
40. «Уменьшай страдания около себя и в себе» (П.Л.Лавров). 
41. «Зло надо зажить» (П.Л.Лавров). 
42. «Пропитать и наполнить душу внутренней порядочностью»  (Ф.Бэкон). 
43. «Самостоянье человека - залог величия его» (А.С.Пушкин). 
44.  Является ли умение уступать другому потерей личного достоинства? 
45. «Честь и собственное достоинство сильнее всего» (Ф.М. Достоевский). 
46. «Честь - это поэзия долга»   (А.Виньи). 
47. «Твёрдое сознание долга - есть венец характера»   (Н.В.Шелгунов). 
48. «Долг основан на чувстве справедливости»     (Н.В.Шелгунов). 
49. Кто не живёт на родине, не знает вкуса жизни. 
50. Девизом президента США Д. Ф. Кеннеди были слова: “Не спрашивай, что может сделать 
для тебя родина, - спроси, что можешь сделать для нее ты”. Готовы ли Вы разделить такую 
позицию? 
К теме «Дружба». 
51. Прокомментируйте известное изречение: “Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты” 
52. Древние говорили: “Друзья воруют время”. Согласны ли Вы с этим? 
53. Дружба как источник счастья. 
54. Существует ли, на Ваш взгляд, специфика общения в молодежной среде? Должны ли 
молодые люди следовать общепринятым нормам межличностного общения? 
К теме «Счастье и любовь всегда рядом»  
55. Как Вы относитесь к мере любви, предложенной Августином Блаженным: “Мера любви – 
это любовь без меры”?  
56.  «Стремление к счастью - это стремление стремлений»  (Л.Фейербах). 
57.  «Счастье - это состояние души»   (К.С.Станиславский). 
58.  «Источник счастья берёт своё начало в самом человеке»  (Шопенгауэр). 
59.  «Высшее счастье в том, что вас любят»   (В.Гюго). 
60.  «Счастье - есть дело судьбы, ума и характера»  (Н.М.Карамзин). 
61.  «Счастье совпадает с добродетелью» (Антисфен). 
62. Действительно ли “человек - кузнец своего счастья”? 
63. Побуждение к счастью - это побуждение всех побуждений (Л. Фейербах). 
64. Нравственное есть то, что увеличивает радостное в жизни (Герберт Спенсер). 
К разделу семейная этика. 
65. Согласны ли Вы с высказыванием В. Г. Белинского: “Мерою достоинства женщины может 
быть мужчина, которого она любит”? 
66. Согласны ли Вы с высказыванием А. Д. Сент-Экзюпери: “Любить - это не значит смотреть 
друг на друга, а смотреть вместе в одном направлении”? 
67.  «Мы родимся и живём со множеством влечений и потребностей» (В.Соловьёв). 
68.  «Человек сам судья и сам творец каждого дня нашего»   (Ч.Айтматов). 
К разделу экологическая этика.  
69. Каков нравственный смысл экологической этики? 
70. Возможно ли, говоря словами Н. Пришвина, “так сойтись с природой, чтобы чувствовать в 
ней свою собственную душу”? 
71.  «Кто не любит природы, тот не любит и человека, тот не гражданин» (Ф.М.Достоевский). 
72.  «Жить сообразно с природой»  (Ж-Ж.Руссо) 
73. Какой принцип должен быть в отношениях человека и природы: субъект - объектный или 
субъект - субъектный? 



  
Вопросы по теме «Экологические проблемы края» 

 
1.  Каково влияние Керченского 

пролива на Азовское море? 
Вследствие значительной убыли пресной воды 
(реки используются на орошение земель и другие 
хоз-е нужды). Через Керченский пролив 
происходит   восполнение Азова, но уже солённой 
черноморской водой, т. е оно осолоняется 

2.  Какие последствия для моря 
несёт в себе чрезмерное 
нашествие медуз? 

В тёплой и соленой воде может происходить 
чрезмерное размножение  медуз. Прожорливые 
медузы поедают рыбий корм, икру и личинок. 
Умирая, медуза падает на дно, разлагается с 
выделением  ядовитых веществ. В море возникают 
мёртвые зоны, из которых  рачки. А за ними и 
промысловые рыбы. 

3.  Использование медуз в сельском 
хозяйстве. 

В борьбе с нашествием медуз из стали ловить и 
пускать на корм скоту и птице, а так же 
используют как вяжущий материал для  керамики. 

4.  Взаимосвязь осолонения моря  и 
рыбы в зимнее время. 

Соленая вода замерзает при более низкой 
температуре, чем пресная. Без ледяного покрова 
вода в море значительно охлаждается по всей 
глубине. В жабрах, в плавательном пузыре рыб 
образовываются кристаллики льда, и рыба 
погибает от удушья. 

5.  Назовите наиболее известные 
озёра Темрюкского района, 
богатые запасами лечебной 
грязи? 

Солёное, Голубицкое, Фонталовское, Тузлянское. А 
так же Килташский и Ахтанизовский лиманы. 

6.  Как называются заповедник на 
Азовском море и три заказника. 

Азово-Сивашский  заповедник. Заказники, 
Приазовский (устье реки Протоки),Таманско-
Запорожский (север Таманского полуострова) и на 
косе Кривой (Таганрогский залив). 

7.  Какова общая площадь лесов  
Краснодарского края? 

2100 тысяч гектаров, это 22% территории края 

8.  Какие высокоценные породы 
деревьев преобладают в горных 
лесах края 

Дуб, граб, каштан, пихта. 

9.  Как назывался декрет, 
подписанный в мае 1918 года 
В.И.Лениным? 

 Декрет «О лесах», ставший руководящим в деле 
отношения  человека к природе, определявший 
промышленное и множественное  значение лесов. 

10.   К чему приводят неразумные, 
сплошные рубки, особенно в 
горных лесах? 

К образованию пустырей, смене пород и развитию 
эрозии  почвы. 

11.  Как называется документ, 
регламентирующий  на основе 
научных рекомендаций рубку 
леса в лесах северного Кавказа? 

«Правила рубок  главного пользования в горных 
лесах Северного Кавказа» 

12.  Какие последствия влечёт за 
собой  систематический переруб 
леса? 

Нарушение   «Правил рубок» отрицательно 
отражается на полноводности рек, усиливается 
эрозия горных почв, уносится, смывается со 
склонов почвогрунт. 



13.  Какой вред наносит  наземная  
трелёвка? 
 

Уничтожаются всходы и подрост  материнских 
пород, образуются глубокие траншеи, 
способствующие быстрому стоку воды и 
развитию эрозийных процессов. 

14.  Что производят из отходов 
лесозаготовок – опилок? 

Из одной тонны опилок получается 500 кг 
сахара, а из них 250 кг кормовых дрожжей 

15.  Какой ущерб лесу наносит 
туризм? 
 

Зачастую срубаются молодые деревца под стойки 
для палаток, очагов, обламываются и 
укладываются молодые ветки под палатку, 
вытаптываются поляны, остаются в лесу 
выжженные пятна кострищ и пятна  кучи 
мусора.  

16.  Как называют сказочного 
лесного царя, хранителя 
зелённого богатства? 

Берендей 

17.  Назовите заповедник и лесные 
заказники нашего края. 

Кавказский государственный  биосферный 
заповедник. Лесные заказники: Головинский, 
Туапсинский, Горячеключевский, Даховский, 
Псебайский. Степные и лесостепные заказники: 
Новоберезанский, Усть-Лабинский, Шовгеновский, 
Ясенский. 
Приазовский и Таманско-Запорожский (охрана 
водоплавающей дичи). 

18.  Назовите эндемиков животных  
Краснодарского  края, чем 
объясняется их наличие? 

Тур западно-кавказский (тур Северцова), 
прометеева мышь, кавказский улар, (горная 
индейка), кавказский тетерев, кавказская гадюка 
(змея Кознакова). 
Наличие эндемичных видов объясняется  тем, что 
в далёком прошлом Кавказ в течение 
определённого времени существовал в виде 
острова, окружённого морем. 

19.  В каком году был принят Закон 
об охране атмосферного воздуха? 

В 1980 году Верховным советом СССР 

20.  Расшифруйте: «ПДК»- 
 (вредных веществ) 

Предельно допустимые концентрации вредных 
веществ, поступающих с промышленными 
выбросами в атмосферу. 

21.  Как называется процесс 
забирания растениями из воздуха 
углекислого газа и обогащения 
его (воздуха) кислородом? 

Процесс фотосинтеза. 

22.  Как называется смещение масс 
горных пород?  Какие 
территории края наиболее 
страдают от этого природного 
явления? 

Оползни. Ими поражена четвёртая  часть 
территории Сочи. Страдают в основном 
территории Причерноморья. 

23.  Кем и когда был подписан 
первый закон об  охране природы 
в нашей стране и как он 
назывался? 

В.И. Ленин  в 1921 году подписал декрет  « «Об 
охране памятников природы, садов и парков» 

24.  Чем является, по мнению 
геологов,  гора Индюк?   
(Туапсинский район) 

Г. Индюк  - остаток подводного вулкана: 
извергшегося на дне древнего океана Тетис около 
170 лет тому назад. 

 
 



Эколого-биологический чайнворд 
 

1. Основоположник 

нового учения о 

биосфере? 

2. Новое состояние 

биосферы в 

результате 

деятельности 

человека? 

3. Область 

распространения в 

природе того или 

иного вида или 

семейства? 

4. Как называется 

особый слой 

стратосферы, 

защищающий нас от 

ультрафиолетовой радиации? 

5. Единственный  естественный ресурс природы, который не имеет заменителя? 

      1       

      В       

2 Н О О С Ф Е Р А     

    3 О Р Е А Л    

  4 О З О Н О В Ы Й   

  5 В О Д А       

6 Б Е Р Е Н Д Е Й     

7  К А Т А С Т Р О Ф А  

    8 Э К О Л О Г И Я 

 9 Э К О С И С Т Е М А  

      Й       



 
Контрольно-учебная викторина на тему: 

«Введение в туризм, история туристско-краеведческой деятельности в России» 
 
№ 
п./п. 

ВОПРОС ОТВЕТ 

1. Какие два вида туризма существуют? 
 

Плановый и самодеятельный 

2. Проклассифицируйте походы в зависимости 
от их цели. 

Спортивные, учебные, 
познавательные, исследовательские, 
экологические. 

3. Какие походы организуются для 
выполнения юношеских и взрослых 
разрядов в самодеятельном туризме? 

Степенные, категорийные походы. 

4. Классификация походов по средствам 
передвижения 

Пешие, горные, лыжные, водные, 
спелеотуризм, велосипедный, 
автомототуризм, комбинированные 

5. «…обо всех любопытных находках 
непосредственно докладывать царю и тех, 
кто их обнаружит награждать за поиск 
древностей…»  Эти слова относятся к 
началу краеведения. Какой эпохе и кому они 
принадлежат. 

  Начало краеведения относится к 
эпохе петровских  преобразований. 
Выдержка из Указа Петра 1 (от 13 
февраля 1718 г.)  

6. В 1760 году известным русским учёным 
предпринялась первая попытка 
исследования страны с участием населения, 
в том числе  и детей. Назовите фамилию 
учёного и название первой подлинной 
программы краеведческого изучения страны  
 

М.Ю. Ломоносов «Академическая 
анкета» В ней раскрывались 30 
вопросов о городах, губерниях и 
провинциях  России. 

7. Кто впервые осуществил географическое  
изучение самых глухих, отдалённых окраин 
Российской империи, оставившие после 
себя ценные рукописные труды. 

Сосланные в Сибирь декабристы. 

8. В 1918 году при Наркомпросе  было создано 
первое бюро школьных услуг, с целью 
развития туризма и краеведения среди 
учащихся . Кто являлся инициатором его 
создания? 

Н.К.Крупская 

9. 
 
 
 

В каком году туризм вошёл как норматив в 
комплекс ГТО? 

В 1940 году 
 
 

10 И.т.д.  
 
 Викторина должна быть расширена  и дополнена в соответствии с тем объёмом материала, который 
даёт педагог по теме. Рекомендуется составление подобных небольших викторин по отдельным 
ключевым темам. 



 
Краеведческая викторина по Краснодарскому краю. 

Материал может использоваться  как контрольный по блоку «Краеведение» 
 или же в итоговых мероприятиях объединения, как блиц-викторина. 

 

1. В какой части света находится  Краснодарский край? 

2. Какие государства Европы могли бы разместиться на территории Краснодарского края? 

3. К чему ближе Краснодар – к северному полюсу или экватору? 

4. Какие города мира лежат примерно на широте Краснодара? 

5. Что такое куэсты   и где они у нас находятся? 

6. Где в крае имеются подземные горы из гипса? 

7. Поднимаются или понижаются в основном горы в нашем крае в настоящее время? 

8. Есть ли в нашем крае вулканы, где и какие? 

9. Что такое сталактиты и как они образуются? 

10. Бывают ли в нашем крае землетрясения и где? 

11. Какая река края впадала сразу в два моря и какие? 

12. Как раньше называли реку Кубань древние адыги  и греки? 

13. На что намекает название реки Челбас? 

14. Чем славится ханское озеро? 

15. Сколько всего рек  в бассейне Кубани, считая и самые мелкие, и какова их общая длина? 

16. Сколько всего озёр в бассейне реки Кубани и какова их общая площадь? 

17. Почему Керченский пролив  древние греки называли Боспором Киммерийским? 

18. Содержится ли в воде Чёрного моря серебро и как много? 

19. В каких реках края вода мягкая, а в каких жёсткая и почему? 

20. Можно ли омолодить реки края и как? 

21. Сколько примерно солнечного тепла  получает краснодарский край за год? 

22. Что такое водяной смерч и как он образуется? 

23. Какое растение называют «огонь-травой» и чем оно интересно? 

24. Чем интересны дельфины и где они в нашем крае водятся? 

25. Какой  самый мелкий хищник из млекопитающих обитает в нашем крае? 

26. Какие из охраняемых в кавказском заповеднике животных являются самыми ценными? 

27. Какие животные предсказывают бурю на море? 

28. Какие племена населяли наш край 2000-2500 лет тому назад? 

29. Можно ли добыть нефть с помощью огня? 

30. Назовите три самых крупных ГЭС нашего края? 



Ответы на вопросы краеведческой викторины 
 

1. Краснодарский край находится в Азии, так как граница между Европой и Азией считается по 
Кумо-Манычской впадине, реке Эмбе и восточному подножию Уральских гор. 
 
2. Ранее, до 1991 года на территории Краснодарского края могли  разместиться  такие 
государства, как Дания (43 тыс. кв.км.), Голландия (34 тыс. кв.км.)  вместе взятые. 
 
3. Через Краснодар проходит  45 параллель северной широты, и в градусном  выражении он 
лежит посередине между полюсом и экватором. Но, так как длины дуг меридианов в 1гр. по ширине 
увеличиваются вследствие    полярного сжатия при движении от экватора к полюсу - в линейном 
отношении Краснодар ближе к экватору , чем к полюсу. 
 
4. На широте Краснодара, т.е. на 45 параллели северной широты лежат следующие города: 
Ставрополь, Феодосия, Талды-Курган, Плоешти (Румыния), Турин (Италия), Гренобыль  (Франция) и 
Миннеаполис (США). 
 
5. Куэстами называются горные гряды, у которых один склон крутой, а другой – пологий.Куэсты 
с крутыми южными и пологими северными склонами протянулись полосой в 2-3 ряда от реки Афипс на 
западе и до реки  Малой Лабы и далее на восток почти параллельно Черноморской  цепи и Главному  
Кавказскому  хребту в зоне низкогорий и средневысотных гор  нашего края. 
 
6. Громадные подземные залежи гипса  располагаются между Псебаем и Каменомостским. 
 
7. На горы нашего края одновременно действуют два противоположно направленных  процесса. 
Под влиянием выветривания и разрушающей работы текучей воды и льдов они понижаются, а под 
влиянием внутренних сил  Земли горы продолжают подниматься. Преобладает второй процесс, 
поэтому горы края сейчас «растут» , но очень медленно. На несколько см в столетие. 
 
8. В краснодарском крае есть действующие  грязевые вулканы (сальзы)  на Таманском  
полуострове (около 25)  и на дне Азовского моря , у берегов  Таманского полуострова.. 
 
9. Сталагнаты – это каменные колоны в карстовых пещерах, образовавшихся  от слияния 
сталактитов со сталагмитами. 
 
10. Землетрясения в нашем крае бывают. Особенно  сейсмичной  является юго-восточная горная 
часть края. 
 
11. Река Кубань раньше впадала одновременно в Азовское и Чёрное моря. 
 
12. Древнегреческие географы называли Кубань по-разному: Гепанис, а адыги –Пшиз, что означает 
«осетровая»и «князь-река» . 
 
13. Челбас или Челбасы в переводе с татарского на русский язык означает «ковш воды», это намёк 
на маловодность реки. 
 
14. Ханское озеро славится значительными запасами лечебной грязи, содержащей: сульфаты,  
Карбонаты, хлориды натрия, кальция и магния,  гидраты сернистого железа и.т.д.  
          
15. Всего в бассейне реки Кубань насчитывается 13569 рек. Общая длина составляет 38325 км. 
 
16. Всего в бассейне реки Кубань  насчитывается 621 озеро (считая лиманы дельты Кубань) 
 
17. Древние греки называли Керченский пролив Боспором Киммерийским  за его мелководность, так 
как  Боспор в переводе  на русский  язык  означает  «бычий брод». 
 
18. В воде Чёрного моря  на тонну воды приходится всего всего один миллиграмм  серебра, но в 
переводе  на  весь объём  моря это составляет внушительную цифру – 537  тысяч тонн. 
 
19. В реках Черноморского побережья Краснодарского края от реки  Псоу и в верховьях горных рек 
северного склона Большого Кавказа  вода мягкая, она содержит мало растворимых веществ, потому 
что здесь осадков выпадает много, испаряемость невелика, модули стока большие, вода быстро 
стекает по горным породам, слабо обогащаясь солями , в них содержащихся. 



Реки равнинной, степной части края обладают, как правило, жёсткой  водой, так как в них 
содержится много растворимых  веществ, в том числе сульфат. и углекислый кальций . Это 
объясняется тем, что реки здесь протекают  вобласти недостаточного увлажнения. Испаряемость 
здесь большая, осадков выпадает мало, сток замедленный, водность рек невелика и дренируют они 
породы , слабо промытые водами и богатые солями. 
 
20. Чтобы «омолодить» степные реки нашего края , надо сделать их более многоводными. Это 
можно осуществить путём пуска в них воды из реки Кубани.  
 
21. Общее количество солнечного тепла , получаемого территорией края, составляет около 62457 
150 000 000 000 000 каллорий. Этим теплом можно было бы довести до кипения два Азовских моря 
сразу. 
 
22. Водяной смерч – это вращающийся столб водяных брызг и воздуха, протягивающийся на 
поверхности моря  до грозовых туч. Возникают смерчи, когда происходит приток холодного воздуха в 
районы тёплых воздушных масс. 
 
23. «Огонь-трава» или «неопалимая купина»  - так называют у нас в народе ясенец кавказский. Это 
травянистое растение из семейства рутовых, высотою 30-60 см. Листья у него непарно-перистые, 
цветки розовые. Растёт в горных лесах Кавказа . При цветении, в солнечную погоду выделяет много 
эфирных масел, поэтому при поднесении к нему зажжённой спички происходит воспламенение паров. 
Эти эфирные масла – ядовиты и при соприкосновении с кожей  вызывают сильные ожоги. 
 
24. Дельфины интересны тем, что мозг их имеет сложное строение ,и по разумным действиям они 
стоят ближе  к человеку, чем другие животные. Дельфины быстро поддаются дрессировке. Они 
«разговаривают»  друг с другом, применяя свыше 100 звуковых сигналов. Интересно то, что дельфины 
снабжены биологическим эфолокатором, который помогает им в ориентации . Дельфины водятся в  
Чёрном  и Азовском морях 
 
25.    Самый мелкий хищник из млекопитающих нашего края – это ласка, истребляющая массу 
мышей и полёвок. Распространена она у нас почти повсеместно. 
 
26. Наиболее ценными зверьми Кавказского государственного заповедника являются зубры, 
благородные олени, туры Северцова. 
 
27. Наступление бури на море заранее чувствуют и своим поведением высказывают и 
предсказывают ряд животных  и , в частности чайки и медузы. 
 
28. В нашем крае 2000-25000 лет тому назад  жили меоты и сарматы, занимавшиеся охотой 
земледелием, скотоводством и рыболовством. 
 
29. Да, как это ни парадоксально на первый  взгляд, горячую жидкость – нефть можно извлекать 
из земных недр с помощью …огня. Этот способ добычи нефти называется термическим. Применяется 
он для добычи остаточно, вязкой нефти. Для этого  в скважину опускается топочный агрегат, он  
нагревает пласт. Образующийся из смол нефти кокс самовоспламеняется , и нагретая нефть 
становится менее вязкой и поступает в эксплуатационные скважины. 
 
30. Наиболее крупными ГЭС в Краснодарском  крае являются: Белореченская на реке Пшиш, 
Краснополянская на реке мзымта, Майкопская на реке белой . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тематический вечер   «Введение в авторскую песню» 
 

                                        Цели и задачи. 
Целью тематического вечера является: 
- развитие у подростков высокой духовности; 
- развитие художественного и эстетического вкуса; 
- привитие учащимся любви  к творчеству. 
 К основным задачам тематического вечера и средством достижения поставленных целей относятся: 
- изучение истории авторской песни, её зарождения; 
- изучение классики  авторской туристской  песни; 
- знакомство с авторами и исполнителями города и края.  
Приёмы: логический, иллюстрированный, прослушивание музыки и песен 
Методы: словесный, наглядный, демонстрационный. 
Дидактический материал: книги, слайды и фотографии, плакаты с текстом песен. 
Техническое оснащение: проигрыватель с пластинками,  магнитофон с аудикасетами,  гитара, 
диапроектор, удлинители, экран. 
 
                                  План подготовки мероприятия. 

1. Определение времени и места проведения вечера. 
2. Подготовка приглашений для родителей. 
3. Подбор дидактического материала для демонстрации. 
4. Подготовка технического оснащения, подбор аудиокассет, пластинок, слайдов. 
5. Приглашение  на вечер бардов- исполнителей. 
6. Работа над текстом беседы, которая состоит из двух частей: 
                          Зарождение и развитие авторской песни: 
-    история  туристской авторской песни, её  истоки; 
-    причины и условия, влияющие на тематику авторской песни; 
-    влияние авторской песни на культуру; 
-    особенности жанра авторской песни:  духовность, лиричность, контакт автора и слушателя . 

                               Классика авторской песни, судьбы авторов и их песен 
       -   авторская песня  40-50 годов (  Булат Окуджава, Юрий Визбор и др.) 
       -   песни 60-х годов  ( Александр Городницкий, Григорий Дикштейн и др.) 
       -   авторская песня 70-х годов (Александр Дольский, Владимир Высоцкий и др) 
       -   песни 90-х годов (Олег Митяев, Анатолий Киреев и др). 
 
                                           План проведения тематического вечера. 

1. До начала вечера звучат наиболее известные авторские туристские песни. 
2. Аудитория оформлена фотографиями классиков авторской песни, плакатами с текстом наиболее 

популярных туристских   песен. 
3. Двое ведущих – учащихся начинают рассказ об истории зарождения жанра   
4. Рассказ об истоках  авторской песни продолжают уже взрослые, т.е. педагог или родители, 

которые слышали  и возможно были на концертах классиков этого жанра  
5. Приглашённые исполнители- барды дают небольшой концерт из самых популярных авторских 

туристских песен. 
6. Обмен учащихся и приглашённых гостей песнями, контактными телефонами для дальнейшего 

творческого общения.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
Оценочные материалы 

Объединение Семейный туризм 
1 год 

 
1. Из представленного снаряжения выбрать то, которое относится к групповому 
(из 10 видов снаряжения — 4 относится к групповому. За каждый правильно 
указанный вид — 1 бал) 
2. Отличия топографической карты (5 отличий. За каждый - 1бал) 
3. Выберите из списка достопримечательности Краснодарского края(из 10 
объектов — 4 объекта. За каждый правильный ответ — 2 бал) 
4. Назвать приёмы оказания первой помощи при ожогах, ушибах, переломах (за 
правильно названный прием — 3 балов, допущена 1 ошибка — 1 бала) 
5. Назвать и описать казачью традицию, игру, праздник (не более 3. За каждое 
описанное мероприятие — 2 балла) 
6. Спеть туристскую песню (за исполнение  — 3 бала) 
 
Максимальное количество балов — 32 балов 
Зачёт — 27 балов 
 

2 год 
 

1. Из представленного снаряжения выбрать то, которое относится к 
специальному (из 10 видов снаряжения — 4 относится к специальному. За 
каждый правильно указанный вид — 1 балл) 
2. Взять азимут на объекты (3 азимута. За каждый верный азимут 2 балла) 
3. Выберите из списка достопримечательности Краснодарского края(из 10 
объектов — 4 объекта. За каждый правильный ответ — 2 бал) 
4. Назвать приёмы оказания первой помощи при обморожениях, тепловом 
ударе, кровотечениях (за правильно названный прием — 2 баллов, допущена 1 
ошибка — 1 балла) 
5. Представить историю происхождения фамилии (не более 3. За каждую— 2 
балла) 
6. Спеть казачью песню (за исполнение  — 3 бала) 
 
Максимальное количество балов — 32 балов 
Зачёт — 27 балов 
 

2 год 
 

1. Из представленного снаряжения выбрать то, которое относится к 
специальному (из 10 видов снаряжения — 4 относится к специальному. За 
каждый правильно указанный вид — 1 балл) 
2. Взять азимут на объекты (3 азимута. За каждый верный азимут 2 балла) 
3. Выберите из списка природные достопримечательности Краснодарского 



края(из 10 объектов — 4 объекта. За каждый правильный ответ — 2 бал) 
4. Назвать приёмы оказания первой помощи при обморожениях, тепловом 
ударе, кровотечениях (за правильно названный прием — 2 баллов, допущена 1 
ошибка — 1 балла) 
5. Представить историю происхождения фамилии (не более 3. За каждую— 2 
балла) 
6. Спеть казачью песню (за исполнение  — 3 бала) 
 
Максимальное количество балов — 32 балов 
Зачёт — 27 балов 
 
 

3 год 
 

1. Из представленного снаряжения выбрать то, которое относится к личному (из 
10 видов снаряжения — 4 относится к личному. За каждый правильно 
указанный вид — 1 балл) 
2. Взять азимут на объекты и расстояние по карте (3 азимута. За каждый верный 
азимут и расстояние - 2 балла) 
3. Выберите из списка исторические достопримечательности Краснодарского 
края(из 10 объектов — 4 объекта. За каждый правильный ответ — 2 бал) 
4. Назвать приёмы оказания первой помощи при отравлениях, укусах 
насекомых, растяжениях (за правильно названный прием — 2 баллов, допущена 
1 ошибка — 1 балла) 
5. Представить генеалогическое древо (За полное представление— 4 балла) 
6. Туристские фестивали бардовской песни (Рассказ об одном  — 3 балла) 
7. Описать методы утилизации отходов в походе (Не более 5. За каждый – 2 
балла) 
 
Максимальное количество балов — 41 балл 
Зачёт — 35 баллов 
 
 
 
 
 
 



Приложение 4 
Примерные контрольные задания по темам 

 
1. Основы туристской подготовки 

 
1. Как называется путешествие с активным способом передвижения в 

отдаленных от места жительства районах, осуществляемое с 
образовательной, оздоровительной, спортивной, исследовательской целью? 

1) экскурсия; 
2) прогулка; 
3) туристский поход; 
4) туристская экскурсия. 

1. Какие существуют виды туризма? 
1) лыжный, пешеходный, водный, горный; 
2) семейный, одиночный, групповой; 
3) с животными, без животных. 

1. Какие предметы туристы обязательно берут в поход? 
1) рюкзак, паспорт, карту; 
2) радиоприемник, будильник, сковороду; 
3) песенник, игральные карты, рыбочистку. 

1. К предмету специального снаряжения относится: 
1) топор; 
2) ботинки; 
3) веревка основная; 
4) палатка. 

1. К предмету личного снаряжения относится: 
1) куртка; 
2) топор; 
3) тент от дождя; 
4) котел. 

1. Назовите узел: 
1) карабинная удавка 
2) булинь; 
3) схватывающий. 
4) стремя на опоре 

1. Минимальный размер концов завязанного узла: 
1) 10 см; 
2) 5 см; 
3) 25 см. 

1. Чем можно заменить отсутствие рукавиц: 
1) перчатками из плотной ткани; 
2) ничем; 
3) полами штормовки (куртки). 

1. Назовите правильный порядок пристежки к навесной переправе: 
1) 1. беседочный карабин, 2. сопровождение, 3. ус самостраховки;  
2) произвольно;  
3) 1. ус самостраховки, 2. сопровождение, 3. беседочный карабин. 



Тестовое задание «УСТАНОВКА БИВАКА» 

Установка палатки 

Установите палатку. Максимальная оценка 6 баллов. 

Таблица премий  Баллы 
Работа со стойками, дугами (1 + 1 балл): 
Аккуратность, умение 

 

Установка палатки: 
Аккуратность, умение (1 + 1 балл), 
Последовательность (1 балл) 

 

Установка тента: 
Аккуратность, умение (1 + 1 балл) 
Последовательность (1 балл) 

 

Тестовое задание «ВИДЫ КОСТРОВ» 

Из имеющихся материалов сложите виды костров, которые вам 
известны. За каждый правильный ответ – 1 балл. 

Виды костра Баллы Виды костра Баллы 

Шалаш  Таежный  

Колодец  Нодья  

Звездный    

◦  
Тестовое задание «БИВАК» 
Палатки на биваке следует располагать… 
на ровной, сухой поляне рядом с деревом, под 

укрытием ветвей 
на дне оврага, чтобы 
закрыться от ветра 

◦  
Расстояние от палаток до деревьев должно быть… 
не менее 3-х метров не менее 5-ти метров все равно какое 

◦  
Расстояние от костра до палаток должно быть… 
не менее 5-ти метров не менее 10-ти метров не менее 15-ти метров 

◦  
Можно ли располагать палаточный лагерь на территории, где есть 
наклонные, старые, гнилые деревья? 
Да Нет Можно, если в случае падения 

стволы не упадут на лагерь 



◦  
Питьевая вода в окрестностях лагеря берется... 
из источника, ключа,родника из ближайшей реки из ближайшего водоема 

◦  
Воду для нужд лагеря следует брать… 

ниже по течению, относительно 
места умывания, населенного 
пункта 

выше по течению, относительно 
места умывания, населенного 
пункта 

из любого водоема, где 
проживают лягушки, 
проживающие только в чистой 
воде 

◦  

Где должны располагаться дрова для костра? 

Между палатками и костром Дрова находятся рядом с 
костром, в стороне 
противоположной палаткам 

Где угодно, лишь бы были 
аккуратно сложены 

Палатки следует устанавливать так, чтобы вход располагался… 

к северу к водоему к костру 

Мусор от хозяйственных нужд следует: 

Сжечь на костре то, что может 
гореть, остальное собрать в 
мусорный мешок 

Упаковать в мусорный мешок, 
зарыть в лесу 

Оставить под деревом – 
звери съедят остатки 

Можно ли стирать одежду, мыть посуду у родника? 

Да  Нет Можно, если делать это 
аккуратно и убрать за собой 

Результативность обучения 

Обучающийся ответил на 7 
вопросов из 23 (0-7 баллов) 

Низкий уровень Обучающийся ответил на 7 
вопросов из 23 (0-7 баллов) 

Обучающийся ответил на 8 
вопросов из 23 (8-16 балла) 

Средний уровень Обучающийся ответил на 8 
вопросов из 23 (8-16балла) 

Обучающийся ответил на 17 
вопросов из 23 (17-23баллов) 

Высокий уровень Обучающийся ответил на 17 
вопросов из 23 (17-23баллов) 



Тестовое задание «ДОЛЖНОСТИ В ПОХОДЕ» 

Прочитайте информацию на карточках и найдите для каждой свою пару –
для каждой должности в походе ее характеристику. За каждый правильный 
ответ – 2 балла. 

1. Командир Выбирает место для костра. Убирает дѐрн, поливает его 
водой. Перед уходом с привала разравнивает политые 
водой угли и золу, возвращает дерн на свое место и 
поливает водой. 

2. Ответственный за питание Отвечает за поисково-краеведческую работу, изучает 
природные, исторические, культурные ценности района 
похода 

3. Ответственный за снаряжение Отвечает за составление сметы похода, распределяет 
средства по расходным статьям, изучает информацию по 
транспорту, закупает проездные билеты или заказывает 
транспорт 

4. Санитар (медик) Работает с компасом и картой, помогает ориентироваться 
на маршруте, фиксирует в блокноте этапы прохождения 
группы. Его записи используются для составления отчѐта о 
прохождении маршрута 

5. Костровой Он выбирается из состава команды. Является 
помощником руководителя группы. Следит за 
выполнением обязанностей среди участников похода, 
следит за выполнением графика движения 

6. Ремонтных дел мастер Его работа связана с тем, чтобы запечатлеть самые 
интересные и захватывающие моменты, собрать материал 
для составления отчѐта о походе 

7. Краевед, летописец Составляет меню похода, закупает продукты, распределяет 
продукты по рюкзакам участников. Ведет учѐт продуктов. 
По мере расхода продуктов занимается их 
перераспределением среди участников. 

8. Фотограф Комплектует набор инструментов для ремонта группового 
и личного снаряжения, осуществляет ремонт группового 
снаряжения, контролирует его исправность. 

9. Штурман, хронометрист Следит за личной и общественной гигиеной, выбирает 
место для забора питьевой воды. С привала уходит 
последним, убедившись, что мусор убран и уничтожены 
все следы пребывания группы 



10. Казначей, транспортник Распределяет снаряжение среди участников, следит за его 
сохранностью и своевременным ремонтом. При уходе с 
привала контролирует, чтобы участники не оставили 
снаряжение 

Тестовое задание «ПИТАНИЕ В ПОХОДЕ» 

«Определите виды круп» 

Задание № 1. Определите, в какой баночке находится крупа в 
соответствии с колонкой 1. Заполните таблицу 2. 

Задание № 2. По содержимому баночек определите название крупы, заполните 
колонку 3. 

Название команды 

1.Название круп 2.Номер 
баночки 

3.Название 
круп 

4.Номер 
баночки 

Пшено №  № 1 

Рис №  № 2 

Кукуруза №  № 3 

Овсяные хлопья №  № 4 

Горох №  № 5 

Количество баллов:    

Подпись судьи:    

Тестовое задание «СНАРЯЖЕНИЕ» 
Задание № 1 

Выбрать из предложенного списка личное и групповое снаряжение для пешеходного 
похода и заполнить таблицу. За каждый правильный ответ – 1 балл. 

№ Наименование снаряжения  № Наименование снаряжения  
1 Бахилы + подбахильники 1 Байдарка 
2 Ботинки с подошвой типа «вибрам» 2 Бритва 
3 Жилет 3 Веревка вспомогательная 
4 ИндивидуальныйТес пакет 4 Веревка основная 
5 Карабин альпинистский 5 Весло 
6 Каска 6 Видеокамера 
7 Коврик пенополиуретановый 7 Гитара 



8 Костюм анорак 8 Жилет спасательный 
9 Костюм теплый 9 Зеркальце в футляре 
10 Кошки 10 Котел 
11 Ледоруб 11 Купальные принадлежности 
12 Лыжи туристские 12 Лопата 
13 Майка, шорты 13 Медицинская аптека 
14 Маска от ветра 14 Нож 
15 Накидка полиэтиленовая 15 Палатка 
16 Носки хлопчатобумажные 16 Пила 
17 Носки шерстяные 17 Половник 
18 Очки солнцезащитные 18 Расческа 
19 Палки телескопические 19 Ремонтный набор 
20 Панама 20 Рукавицы брезентовые 
21 Перчатки 21 Свечи 
22 Подъемное устройство 22 Сковорода 
23 Посуда 23 Спальник 
24 Пуховка 24 Тент 
25 Репшнур 25 Термометр 
26 Рубашка 26 Толстовка, свитер 
27 Рукавицы теплые 27 Топор 
28 Рюкзак 28 Трос костровой 
29 Сапоги резиновые 29 Туалетные принадлежности 
30 Сидушка 30 Утюг 
31 Сменная обувь 31 Фонарь налобный 
32 Спички в герметической упаковке 32 Фотоаппарат 
33 Спусковое устройство 33 Часы 
34 Страховочная система 34 Шапочка лыжная 
 

№ Личное снаряжение № Групповое снаряжение 
1  1  
2  2  
3  3  
4  4  
5  5  
6  6  
7  7  
8  8  
9  9  
10  10  
11  11  
12  12  
13  13  
14  14  
15  15  
16  16  



17  17  
18  18  
19  19  
20  20  
21  21  
22  22  
23  23  

2. Топография и ориентирование 

1. Один из быстрых способов измерения расстояния на местности: 
1) с помощью бинокля; 
2) с помощью циркуля; 
3) шагами; 
4) курвиметром. 

1. Какой буквой на карте и компасе обозначается направление на север: 
1) S; 
2) N; 
3) W. 

1. В какую сторону горизонта указывает собственная тень человека в полдень 
в северном полушарии:  

1) на север; 
2) на юг; 
3) на запад; 
4) на восток. 

1. Топографический знак, обозначающий колодец, выглядит: 
1) 2) 3) 

 
 
 

1. Полевые, лесные дороги изображаются на карте: 
1)               2) 3)               4) 

 
 
 

1. Смешанный лес на карте обозначается в виде: 
1) 2) 3)4) 

 
 
 

1. Стрелка, проведенная через карту, показывает направление: 
а) на юг; 
б) на восток; 
в) на запад; 
г) на север. 



1. Ответьте на вопрос и поставьте галочку в ячейке с правильным ответом. 
Что такое острота зрения? 

Возможность отличного 
видения.  

Возможность раздельно 
воспринимать предметы, 
расположенные на близком 
расстоянии друг к другу. 

Возможность различать 
невооруженным глазом звезду 
Алькор, расположенную рядом 
со звездой Мицар созвездии 
Большой Медведицы. 

2. Прочитай вопрос. Отметь правильный ответ галочкой в соответствующей ячейке. 
На каком расстоянии можно различать следующие предметы? 

Большие башни, церкви, 
элеваторы 

25 км 30 км 16-21 км 

Заводские трубы  8 км 6 км 10 км 
Отдельные дома  5 км  7 км  12 км 
Трубы на крышах домов  4 км  3 км  5 км 
Отдельные деревья, 
столбы, люди 

7 км 4 км 2 км 

Автомобили  1,5-1 км 2,5-3км 3,5-5 км 
Лошади, скот  1000 м 950 м  700 м 
Голова человека 700 м 400 м  1000 м 
Пуговицы, подробности 
одежды  

560 м  360 м 160 м 

Лица людей  215 м 115 м 315 м 

3. Прочитайте вопрос. Отметьте правильный ответ галочкой в соответствующей 
ячейке. Что такое глазомер? 

Способность человека оценивать 
на глаз расстояния до 
окружающих ого предметов. 

Пространственное видение. Индивидуальная способность 
человека, которую развивают 
путем постоянных упражнений. 

4. Прочитайте вопросы. Отметьте правильные ответы галочкой в соответствующей 
ячейке. 

Каков диаметр Земли между полюсами с севера на юг ? 
32 713,7 км  22 713,7 км  12 713,7 км  

Каков диаметр земного экватора ? 
42 756,5 км  32 756,5 км 12 756.5 км 

Полный оборот вокруг своей оси Земля совершает за ... 
12 часов  24 часа 48 часов 

5. Прочитайте вопросы. Отметьте правильные ответы галочкой в соответствующей 
ячейке. 

Какова величина русской меры длины-версты? 
3066,8 м  2066,8 м  1066,8 м 

Какова величина русской меры длины-сажени? 
1,13 м 2,13 м  3,13 м 

Один дюйм равен... 



45,4 мм 25,4 мм 35,4 мм 

6. Поставьте галочку в ячейке правильного ответа. Полярная звезда находится: 
На севере  На юге  На западе  

7. Прочитайте вопрос. Отметьте правильный ответ галочкой в соответствующей 
ячейке. 

Что такое сечение рельефа ? 
Расстояние от подножия холма 
до его вершины  

Расстояние между ближайшими 
двум основными горизонталями  

Расстояние от бергштриха до 
ближайшего бергштриха  

8. Прочитайте вопрос. Поставьте галочку напротив правильного ответа. 
Что такое азимут? 

Направление на объект, 
относительно южного 
магнитного меридиана 

Направление на предмет, 
определенное при помощи 
компаса 

Угол, образованный магнитным 
меридианом на север и 
направлением на ориентир 

9. Прочитайте вопросы. Напишите правильные ответы в соответствующей ячейке. 
Как называется промежуток времени от восхода 
до захода солнца? 

 

Как называется промежуток времени от появления 
на небе ярких звезд до момента исчезновения? 

 

Первая природная единица измерения времени...  

10. Прочитайте вопрос. Поставьте галочку напротив правильного ответа. Что такое 
масштаб? 
Способ определения расстояний на карте.   
Прибор для измерения расстояний на местности.  
Прибор для измерения атмосферного давления.  

11. Прочитайте вопрос. Поставьте галочку напротив правильного ответа. Что такое 
курвиметр? 
Прибор для измерения расстояний на карте   
Прибор для измерения расстояний на местности   
Прибор для измерения атмосферного давления  

12.Прочитайте вопрос. Поставьте галочку напротив правильного ответа. Что такое 
ориентирование? 
Определение своего местонахождения  
Определение направления движения  
Прокладка пути по местности или на карте при 
помощи компаса. 

 

13. Прочитайте вопрос. Отметьте правильный ответ галочкой в соответствующей 
ячейке. Что такое карта? 



Подробное обозначение на листе бумаги рельефе 
местности  

 

Уменьшенное изображение земной поверхности 
на плоскости  

 

Изображение малого пространства на плоскости  

14. Прочитай вопрос. Отметьте правильный ответ галочкой в соответствующей 
ячейке. Что такое условный знаки? 
Азбука, достоверно передающая действительную 
картинку местности  

 

Примерное обозначение реальных объектов на 
листе бумаги  

 

Буквенно-цифровое обозначение рельефа 
местности на карте 

 

15. Прочитайте вопрос. Отметьте правильный ответ галочкой в соответствующей 
ячейке. На каком расстоянии можно услышать следующие звуки? 
Шум поезда 10 км 15 км 20 км 
Паровозный, пароходный гудок 20-25 км 15-20 км 7-10 км 
Стрельба из охотничьего ружья 8-10 км 2-5 км 10-12 км 
Автомобильный гудок, ржание лошадей, лай 
собак 

4-5 км 5-6 км 2-3 км 

Шум грузовой машины 1 км 3 км 5 км 
Треск падающих деревьев 1000 м 800 м 1500 м 
Шум шагов по дороге, стук весел, рубка леса 500 м 350 м 700 м 
Звяканье посуды, разговор, кашель 150 м 100 м 50-75 м 

16. Прочитайте вопрос. Поставьте галочку напротив правильного ответа. Как 
определить по квартальному столбу стороны горизонта? 
Меньшая сумма цифр показывает на север.  
Большая сумма цифр показывает на север.  
Ребро между меньшими цифрами показывает на север.  
Ребро между большими цифрами показывает на север.  

 
3. Основы гигиены, первая доврачебная помощь 

 
1. Как должен лежать пострадавший при его транспортировке на участке 

спуска: 
1) головой вперед;  
2) ногами вперед;  
3) не важно.  

1. Что нельзя делать при укусе змеи: 
1) высасывать яд ртом, надрезать место укуса; 
2) давать обильное питье; 
3) вызвать «скорую помощь». 

1. Правильные действия при тепловом ударе: 
1) напоить горячим чаем; 
2) дать жаропонижающие препараты, например, аспирин или  



парацетамол; 
3) уложить на спину, слегка приподняв ноги, обертывать мокрыми  
холодными простынями, снижая температуру тела, каждые  
10 минут давать полстакана подсоленной воды. 

1. Первое действие при попадании отравляющих веществ в организм через 
рот: 

1) промыть желудок; 
2) проветрить помещение; 
3) дать успокоительное. 
Тестовое задание «ОСНОВЫ ГИГИЕНЫ» 

За каждый правильный ответ – 1 балл. 

1. Для защиты голеностопного сустава в пешеходном походе применяются… 
Бахилы Фонарики Резиновые сапоги  

2. Перед едой следует… 
Проголодаться Почистить зубы Вымыть руки 

3. Одежду в пешеходном походе следует подбирать так, чтобы… 
Было красиво Не вспотеть Не замѐрзнуть 

4. В конце ходового дня следует… 
Почистить рюкзак Помыться Сделать доклад 

командиру группы 

5. Для защиты от дождя в личное снаряжение входит… 
Кусок полиэтилена 1,5 х 2м Накидка от дождя Зонтик 

6. Для обеззараживания воды в походе может применяться… 
Марганцовка Спирт Йод 

7. 7.Для обработки легких ран применяется… 
Йод Зеленка Перекись водорода 

8. Какую воду можно пить на маршруте? Если вы чувствуете, что натираете мозоль 
на ноге, вы… 

9. Если вы чувствуете, что натираете мозоль на ноге, вы… 
Потерпите до ближайшего большого 
привала 

Немедленно сообщите 
руководителю группы 

Немедленно сообщите 
медику группы 

10.  Посуду в походе нужно… 



Не мыть, потому что в 
походе – все стерильно! 

Хранить в тканевом 
мешочке,  не в 
полиэтиленовом 

Мыть после каждого 
приема пищи 

11.Выберите верное правило для похода: 

Группа должна пользоваться одним 
полотенцем на всю группу для 
облегчения веса рюкзаков 

В группе должна быть 
одна зубная паста на 
всех 

У каждого участника 
похода должны быть: 
полотенце и зубная 
щетка 

Результативность обучения. 
Обучающийся ответил на 3 вопроса 
из 11 (0-3 балла) 

Низкий уровень 

Обучающийся ответил на 4 вопроса 
из 11 (4-6 баллов) 

Средний уровень 

Обучающийся ответил на 7 вопросов 
из 11 (7-11 баллов) 

Высокий уровень 

◦ Тестовое  задание  «БЕЗОПАСНОСТЬ В МНОГОДНЕВНОМ ПОХОДЕ» 

За каждый правильный ответ - 1 балл. 

1. Режим движения группы школьников по маршруту? 

30 минут движения– 10 
минут отдыха 

40 минут 
движения–10 
минут отдыха 

50 минут движения–10 
минут отдыха 

2.Темп движения группы осуществляется исходя из… 

Физическая подготовка 
участников  

Физической подготовки 
командира 

Самого слабого участника 

3. Купаться в водоеме во время похода можно… 

С разрешения 
руководителя группы  

Только после предварительной 
разведки  

Нельзя  

4. От защиты клещей применяются… 

Панамы с 
противомоскитной 

Манжеты на одежде — на 
руках ногах, панама на голове  

Репелленты  



сеткой  

5. Для защиты головы от солнца в личное снаряжение входит… 

Бандана Бейсболка Панама 

6. Для пешеходного туристского похода первой категории сложности нужны… 

Кеды Кроссовки Специальные ботинки 

7.Во время движения по густому подлеску следует… 

Прорубать путь топором Соблюдать дистанцию Идти сбоку от первого 

8.В какой одежде нужно идти по лесу или по лугу в жаркое время года? 

Одежда должна закрывать 
открытые части тела 

Одежда должна быть как 
можно более открытой 

Лучше идти в купальных 
костюмах, чтобы было 
прохладнее и не получить 
тепловой удар 

9.Какие естественные препятствия встречаются на территории края в 
пешеходном походе? 

Ледники Болота Высокотравье 
Реки Леса Перевалы 
Снежные участки Горные вершины Каньоны Овраги 

10.Руководитель группы должен сообщить о выходе на маршрут… 

Родителям участников В маршрутно- 
квалификационную 
комиссию 

Директору учреждения 

В поисково- спасателю 
службу 

  

Результативность обучения. 
Обучающийся ответил на 3 вопроса из 10 (0-3 балла) Низкий 

уровень 

Обучающийся ответил на 4 вопроса из 10 (4-6 баллов) Средний уровень 

Обучающийся ответил на 7 вопросов из 10 (7-10 баллов) Высокий уровень 
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