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Пояснительная записка 

  
Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа: 

Авторская программа «Краеведы-туристы», автор Кузнецова Г.П., утвержденная областным экспертным советом 

20.09.2005 г.,  

Устав МОБУ ДО «Центр детского творчества»; 

СанПиН 2015; 

Учебный план МОБУ ДО ЦДТ на 2016-2017 учебный год.  

  

Цель программы: создание условий для формирования краеведческого мировоззрения посредством гармонично-

го взаимодействия с природой.   

Задачи:  

1. Обеспечение необходимых условий для личностного развития воспитанников, укрепления их физического и психоло-

гического здоровья, профессионального самоопределения.  

2. Формирование коммуникативных навыков у учащихся. 

3. Вовлечение учащихся в поисково-исследовательскую деятельность средствами краеведческого туризма. 

4. Формирование бережного отношения к природе. 

5. Развитие творческой и исполнительской активности учащихся в процессе освоения местного краеведческого материа-

ла. 

 

                  Отличительная особенность данной программы заключается в том, что перенос акцента на практико-

ориентированное освоение предмета отвечает реалиям современного российского образовательного пространства. Соб-

ственная активная познавательная деятельность воспитанников на занятиях направлена на воспитание постоянного ин-

тереса и любви к природе, творческого подхода к интерпретации явлений окружающего мира, на понимание природных 

явлений как особой ценности и, как следствие, эффективное развитие духовно-интеллектуальных способностей обуча-

ющихся. 

 

При реализации данной программы применяются разнообразные методы работы: 

1.Словесные методы: рассказ, беседа, работа с книгой, дискуссия, лекция. 
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2.Наглядные методы: использование оборудования  спортивного зала; просмотр видеофильмов, фотографий, кар-

тин, схем, плакатов, рисунков, макетов. 

3.Методы контроля: теоретические и практические зачёты, тестирование. 

 

Формы деятельности: беседы, викторины,  конференции, выставки, праздники, экскурсии по городу, в музеи, одно-

дневные,  двухдневные походы, спортивные соревнования, туристические семинары,  слеты. 

 

Общая характеристика предмета  
В связи с сокращением учебных часов второго года обучения до 144 в год, в программе внесены изменения; 

Возраст обучающихся – 9-13 лет 

Количество групп – 2  

Наполняемость групп -  15 человек 

Занятия проводятся в МОБУ ДО ЦДТ (теория - каб. № 2, практика - оборудованный для туризма спортивный зал). 

В программу внесены зачётные соревнования по туристскому многоборью и зачётный поход в летний период – 16 часов. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Краеведы - туристы» входит в предметную область «Спорт», «Краеведение» и  предполагает межпредметные 

связи со школьными предметами: ОБЖ,  география, история, физкультура, естествознание.  

 

Планируемые результаты освоения программы второго года обучения  

Личностные: 

Приобретение  чувства ответственности в решении вопросов сохранения природы. 

Приобщение к  здоровому образу жизни. 

Воспитание чувства взаимопомощи. 

Повышение  позитивных жизненных позиций. 

Воспитание любви к природе родного края. 

Воспитание бережного отношения к водным ресурсам. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к саморазвитию, мотивация к 

обучению и познанию. У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни. 

Предметные:  
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Освоение работы  с  географическими картами. 

Ознакомление с видами спортивного  ориентирования. 

Знакомство с практическим применением карт. 

Ознакомление с видами топосъемки. 

Ознакомление с рельефом района и основными горными системами . 

Ознакомление с типами полезных ископаемых Тындинского района. 

Ознакомление с факторами, влияющими на климат района, тепловыми условиями, осадками увлажнением, атмосфер-

ным давлением.  

Ознакомление с реками Тындинского район, с озерами и типами болот Тындинского района, с основными видами рас-

тений тайги, с основными видами животных района.  

Овладение навыками  в туристских походах.  

Освоение навыков по работе с разными видами самостраховки и взаимной страховки. 

Отработка навыков оказания 1 мед. Помощи. 

Знакомство с правилами поведения в природе и ее охраны. 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные действия, обеспечива-

ющие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный индивидуальный потенциал, применяя физиче-

ские умения и навыки спортивного туризма в туристско-краеведческой деятельности. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

– овладение способностью  определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя;  

– умение высказывать своё мнение (версию) на основе  учебного материала; 

– умение работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 

– умение работать со справочной литературой, картами, схемами; 

–умение делать выводы в результате совместной работы обучающихся и педагога; 

Коммуникативные УУД: 

– умение слушать и понимать  других; 

– умения договариваться с другими совместно с педагогом о правилах поведения и общения и следовать им; 

– умения учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 
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В результате освоения программы, обучающиеся должны научиться в дальнейшем применять знания, умения и 

навыки, приобретенные в туристско-краеведческой деятельности. Освоение программы позволит обучающимся прини-

мать активное участие в общественной, туристско-краеведческой работе города. 

 

Итоги работы с детьми подводятся в конце учебного года в виде контрольных срезов (теория) и на основе наблюдений 

обучающихся в походных условиях.  

Содержание контрольного среза: 

Определять по карте азимут. 

Определять квадрат размещения объекта на карте. 

Условные топографические знаки (не менее 40).  

Характеристика отдельных объектов на крупномасштабной карте. 

Основные виды растений района (30). 

Оборудование туристского лагеря. 

20 туристских узлов. 

Оказание 1-ой мед. помощи. 

 

Учебно-тематический план 
№ Название раздела и подраздела  Количество часов по программе Количество часов по календарно – темати-

ческому планированию 

I Топография и ориентирование 48 48 

II Физическая география района 48 48 

III Туризм 48 48 

IV Походы, путешествия 72  

 Итого: 216 144 

 

 
№ Название раздела и подраздела  Количество часов по календарно – тематическому планированию 

теория Практика во время зачётных соревнований и походов 

I Топография и ориентирование 48  

1 Вводное 2  

2 Географическая карта 4  

3 Ориентирование  12 10 
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4 Топография 18 2 

II Физическая география района 48  

1 Рельеф 4  

2 Полезные ископаемые 8  

3 Климат 8  

4 Внутренние воды 4  

5 Растительность 12  

6 Животный мир 12  

III Туризм 48  

1 Организация самодеятельного путешествия 4  

2 Снаряжение 4  

3 Питание 4  

4 Привалы и ночлеги 2 2 

5 Страховка и работа с верёвками 14 2 

6 Безопасность путешествий и первая мед. помощь 12  

7 Охрана природы 4  

                                                                                                                                          

Итого: 

144 

 

 

Содержание. 

I. Топография и ориентирование 

1. Вводное 

Назначение и расположение различных кабинетов в здании школы и сооружений школьного двора. 

Занятия на местности. Экскурсии на школьный двор и пришкольный участок. 

 

2. Географическая карта 

Рисунок и простейший план местности. История развития способов изображения земной поверхности и их значение для 

человечества. 

 

Занятия на местности. Измерение расстояний на школьном дворе, в парке. Освоение навыков чтения и движение по схе-

ме (плану) школы или школьного двора.  
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3. Ориентирование  

Горизонт. Стороны горизонта. Ориентирование по сторонам горизонта. Ориентирование на местности. Определение 

сторон горизонта по объектам растительного и животного мира, по местным признакам.  

Практические занятия. Выработка навыков определения сторон горизонта по солнцу, объектам растительного и живот-

ного мира, по местным признакам в условиях леса.  

 

Туристское и экскурсионное ориентирование 

Ориентирование на местности 

Ориентирование в лесу, у реки, в поле. Способы передвижение и ориентирования на местности. Линейные ориентиры. 

Ориентирование по звёздному небу, солнцу. Измерение расстояний на местности. 

Занятия на местности. Ориентирование с использованием легенды. 

 

3.1. Виды туристского ориентирования 

 

Виды туристского ориентирования и их различия. Знакомство с основами правил соревнований по туристскому ориен-

тированию. Права и обязанности участников соревнований. Номер участника и требование к его креплению.  

Практические занятия. Умение правильно и надёжно крепить номер участника, упаковывать карту (схему) и обеспечи-

вать её сохранность. Движение по плану (схеме).  

 

Занятия на местности – прохождение маркированного маршрута. 

Занятия на местности – прохождение обозначенного маршрута. 

Занятия на местности – прохождение маршрутов ориентирования по выбору. 

 

3. 2 Способы отметки на КП 

Оборудование КП: призма, компостер, карандаш. Способы отметки на КП, 

Занятия на местности. Обучение навыкам отметки на КП. 

 

3.3. Экскурсионное ориентирование 

Занятия на местности – экскурсионное ориентирование по легенде. 
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3.4. Условные знаки. 

Способы изображения на рисунках, схемах и планах водных объектов, искусственных сооружений, растительности и пр. 

Простейшие условные знаки.  

Практические занятия. Рисовка условных знаков. Легенды туристского маршрута. Овладение навыками чтения легенды 

маршрута во время туристской прогулки.  

Занятия на местности. Составление легенды движения группы условными знаками. 

 

II Физическая география района 

1.Рельеф 

Рельеф района. Нанесение на к/к основных горных систем. Определение высот. 

Человек и рельеф. Изменение рельефа. 

 

2. Полезные ископаемые 

Горные породы и минералы. Внутренние процессы. 

Выветривание. Работа с коллекцией горных пород и минералов, встречающихся в районе.  

Полезные ископаемые района. Работа с контурной картой 

Перспективы развития района. Восстановление земель после добычи ископаемых. 

Статьи Закона, требующие охраны недр. 

 

3. Климат 

Особенности формирования климата Тындинского района. 

Факторы. 

Наблюдение за    изменениями погоды в походах. Определение особенностей климата по картам 

Особенности времен года. 

О влиянии климата на здоровье человека. Влияние климата на человека. 

Особенности жизни людей в резко  континентальном климате. Опасные природные явления в районе. 

Действия человека и охрана здоровья. 

4. Внутренние воды 

Зарисовка типов озер и болот. 

Типы озер. 
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Особенности болот. Обозначение на к/к крупных рек района. 

Определение расхода воды в реке. Описание рек во время походов.  

 

5. Растительность и животный мир 

 

Растения и животные родного края, микрорайона, леса. Сезонные изменения жизни флоры и фауны микрорайона шко-

лы. Необычные (причудливые) формы рельефа, растений. Голоса птиц и животных ближайшего леса, следы их жизнеде-

ятельности в природе. Правила поведения на природе и наблюдение за ней во время экскурсии.  

Практические занятия. Ведение дневников наблюдений, впечатлений (совместно с педагогом или родителями).  

Занятия на местности. Экскурсия в лес. Выполнение краеведческих заданий. 

 

III. Туризм  
1. Организация самодеятельного путешествия 

Знакомство с детьми. Уточнение интересов и пожеланий занимающихся. Польза и значение туризма и краеведения для 

оздоровления организма человека, познания окружающего мира и себя самого.  

Практическое занятие. Знакомство детей с помещениями и сооружениями (туристской спортивной площадкой). 

Правила поведения юных туристов 

История и традиции выполнения общественно полезных дел юными туристами. Охрана природной среды. Знакомство с 

кодексом чести юного туриста. Знакомство с кодексом чести юных туристов: «В здоровом теле – здоровый дух», «Чи-

стота – залог здоровья».  

Юные туристы – хорошие товарищи и коллективисты.  

 

Правила поведения участников спортивно-туристских состязаний. Капитан туристской команды: его права и обязанно-

сти, взаимоотношения капитана и участников команды.  

 

2. Туристско-бытовые навыки юного туриста 

 

2.1. Основы безопасности в природной среде 
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Правила поведения и соблюдения тишины при участии в туристской прогулке, экскурсии в лес, взаимопомощь в турист-

ской группе. Правила поведения юных туристов во время различных природных явлений. Правила безопасности при 

встрече в природной среде с представителями животного мира (в том числе с домашними животными). Необходимость 

выполнения требований руководителя туристской группы.  

 

2.2. Основы безопасности дома и в школе 

Правила поведения в учебных и досуговых учреждениях. Правила обращения с колюще-режущими предметами, элек-

троприборами, предметами бытовой химии и медикаментами. Пожарная безопасность и правила поведения в чрезвы-

чайных (аварийных) ситуациях. Знание телефонов аварийных служб.  

Практические занятия. Игры на темы: «Что делать в случае… (задымления, обнаружения очагов возгорания и пр.) 

 

3. Личное снаряжение и уход за ним 

Личное снаряжение юного туриста для туристской прогулки, участия в экскурсии. Требования к обуви и одежде (белье, 

спортивный костюм, куртка, брюки, ветровка, головной убор и пр.). Личная посуда; средства личной гигиены; требова-

ния к упаковке продуктов для перекуса. Укладка рюкзака. Умение подобрать личное снаряжение в соответствии с по-

годными условиями и сезоном года. Уход за личным снаряжением.  

4. Личная гигиена туриста 

 

Правила соблюдения личной гигиены на туристских прогулках, при организации привалов. Личная гигиена юного тури-

ста при занятиях физическими упражнениями, спортом и туризмом. Зарядка. Утренний и вечерний туалет. Закаливание 

организма, необходимость принятия душа после выполнения физических упражнений. Соблюдение гигиенических тре-

бований личного снаряжения. Обязанности санитара туристской группы.  

Практические занятия. Игра «Собери рюкзак к туристской прогулке». 

 

5. Основы первой доврачебной помощи 

 

5.1. Оказание первой доврачебной помощи 

Оказание первой доврачебной помощи при порезах, ссадинах, ушибах, мозолях. Характеристика травм. Необходимая 

помощь. Способы обработки.  
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Профилактика: при попадании в глаза посторонних предметов; при ожогах и обморожениях; тошноте, рвоте (отравле-

нии); солнечном, тепловом ударе.  

 

5.2. Обработка ранок, ссадин и наложение простейших повязок 

Правила и способы обработки ран, ссадин. Требования к правилам наложения повязок, материалы для обработки ран и 

наложения повязок.  

Практические занятия. Игра «Айболит». 

 

5.3. Индивидуальная и групповая медицинские аптечки 

Состав медицинской аптечки (индивидуальной и групповой) для туристской прогулки. Назначение медикаментов, их 

упаковка и требования к хранению, определение срока годности для использования. Обязанности санитара (медика) 

группы.  

Практическое занятие. Упаковка и маркировка аптечки для туристской прогулки (экскурсии). Проверка ее комплектно-

сти, срока годности медикаментов, их упаковки.  

 

5.4. Способы транспортировки пострадавшего 

 

Организация элементарной транспортировки пострадавшего при различных типах простых травм. 

Практические занятия. Способы транспортировки пострадавшего на руках. 

 

6. Групповое снаряжение и уход за ним 

 

Групповое снаряжение: котелки, таганок, сапёрная лопатка, рукавицы, кухонная клеёнка и др. Требования к групповому 

снаряжению и правила ухода за ним. Палатки и тенты, их виды и назначение, устройство палаток и правила ухода за 

ними. Требования к уходу за снаряжением.  

Практические занятия. Упаковка и распределение группового снаряжения для туристской прогулки между участниками 

Завхоз туристской группы по снаряжению и его обязанности на туристской прогулке.  

 

Индивидуальный и групповой ремонтный набор 
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Состав ремонтного набора. Назначение предметов ремонтного набора и правила пользования ими. Организация ремонта 

личного и группового снаряжения.  

Практические занятия. Игра-состязание «Качественный ремонт личного снаряжения». 

 

7. Организация биваков и охрана природы 

Бивак на туристской прогулке. Охрана природы при организации привалов и биваков. Требования к бивакам. Устрой-

ство и оборудование бивака.  

Практические занятия. Планирование места организации бивака по плану местности. Планировка и организация бивака 

на местности. 

 

7.1. Установка палаток 

Устройство палаток. Выбор места на площадке (поляне) для установки палатки. Требования к месту для установки па-

латки на поляне.  

Занятия на местности. Овладение навыками установки, снятия и упаковки палатки. 

 

 

7.2. Полоса препятствий пешеходного туризма 

 

Естественное и искусственное препятствие. Дистанция соревнований, этап дистанции. Разметка и маркировка дистан-

ции. Старт и финиш. Способы преодоления препятствия. Правила безопасного преодоления препятствия. Оказание вза-

имовыручки и взаимопомощи.  

 

Занятия на местности. Переправа через болото по кочкам; переправа по гати по наведенным кладям (жердям); переправа 

по бревну на равновесие; преодоление завала; «мышеловка»; Туристские узлы; установка и снятие палатки; преодоление 

оврага (канавы) с помощью «маятника», спуски и подъёмы, в том числе по песчаным склонам.  

 

7.3. Туристские узлы и их применение 

 

Туристские узлы: прямой, проводник простой, ткацкий. Их свойства, назначение и применение юными туристами в ту-

ристских прогулках.  
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Практические занятия. Вязка узлов по названию и по их назначению. 

Строй туристской группы. Направляющий, замыкающий в туристской группе. Организация привалов во время прогул-

ки. Ритм и темп движения туристской группы во время прогулки (экскурсии).  

Занятия на местности. Построение в походную колонну, организация движения группы. Работа направляющего и замы-

кающего.  

8. Охрана природы 

Бережное отношение к растительности. Соблюдение тишины и чистоты.  

О пользе животных.  

Охрана птиц. Правила поведения в природе. Экология. 

 

Календарно-тематический план: 
 

№ 

раз-

дела, 

№ за-

нятия 

Название раздела,   

тема занятия 

Кол-

во 

часов 

  

Дата занятия Цель каждого раздела и под-

раздела. 

Задачи 

 

Примечания, 

оборудование Содержание 
Деятельность 

обучающихся 

I. 
ТОПОГРАФИЯ И 

ОРИЕНТИРОВАНИЕ 
48 ч 

 

 

Цель: Формировать ЗУН по топографии и ориентированию. 

Расширять знания об окружающем мире 

Воспитывать позитивные жизненные позиции. 

 

 Вводное 2 

 

 

Познакомить с планом рабо-

ты объединения, Уставом 

Центра  

 

Планирование дея-

тельности объедине-

ния в учебном году. 

Беседа о расположе-

ние различных каби-

нетов в здании Центра 

и сооружений школь-

ного двора. 

 

Занятия на мест-

ности. Участие в 

экскурсии вокруг 

ЦДТ. 

 

 

 Географическая карта 4 
 

 
  Познакомить с  географиче-

скими картами. Развивать 
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умение работать по карте. 

Воспитывать интерес к род-

ному краю.   

  

     

1. Карта Амурской области 2    Научить определению гра-

ниц области и сопредель-

ных территорий. 

Рисунок и простей-

ший план местности. 

История развития 

способов изображения 

земной поверхности и 

их значение для чело-

вечества. 

Практическая работа 

по карте Амурской 

области.  

Проведение игры 

«Соседи».  

Занятия на мест-

ности. Измерение 

расстояний во 

дворе, в парке. 

Освоение навыков 

чтения и движе-

ние по схеме 

(плану) школы 

или школьного 

двора.  

Условные знаки и 

масштаб.  

Карта Амур-

ской области  

2. Карта Тындинского райо-

на 

2   Познакомить с картой Тын-

динского района. 

 

Практическая работа 

по карте Тындинского 

района. Крайние точ-

ки. Протяженность 

Определение вы-

соты над уровнем 

моря. 

Карта Тындин-

ского района. 

Линейка 

 Ориентирование 22   Цель:  Создать условия для получения знаний, умений и навыков по ориентированию. 

Развивать навыки туриста-ориентировщика. 

Воспитывать  умение ориентироваться на местности. 

1.  Ориентирование 2   Познакомить со спортивным 

ориентированием  на мест-

ности. 

Рассказ об основных по-

нятиях и требованиях к 

соревнованиям по ориен-

тированию. Проведение 

практических занятий. 

Практические за-

нятия. Выработка 

навыков опреде-

ления сторон го-

ризонта по солн-

цу, объектам рас-

тительного и жи-

вотного мира, по 

местным призна-

кам в условиях 

леса.  

Ориентиро-

вочные 

карты 
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2.  Ориентировочные карты 

 

2   Научить использованию 

масштаба, определению 

направлений, условным обо-

значениям. 

Работа с ориентировоч-

ными картами 

Определение рас-

стояний и направ-

лений по карте 

Ориентиро-

вочные 

карты 

3.  Условные знаки 2   Познакомить с условными 

знаками ориентировочных 

карт 

Практическая работа по 

определению расстоя-

ний, чтению условных 

знаков  

Практическая ра-

бота. Зарисовка 

условных знаков 

Ориентиро-

вочные 

карты 

4.  Нахождение КП 2   Научить нахождению КП на 

местности. 

Беседа о КП на карте. 

Ориентиры. 

Обозначение на карте 

Определение по 

карте ориентиров 

для КП 

Ориентиро-

вочные 

карты 

5.  Виды соревнований 2   Познакомить с видами спорт. 

ориентирования 

Рассказ о разнообразие 

соревнований по ориен-

тированию 

Нанесение КП на 

карты 

Ориентиро-

вочные 

карты с 

нанесен-

ным марш-

рутом 

6.  Ориентирование по выбо-

ру 

 

2   Познакомить с ориентирова-

нием по выбору. 

Работа на местности по 

нахождению КП по вы-

бору. 

Работа с картой Ориентиро-

вочные 

карты с 

нанесен-

ным марш-

рутом 

7.  Заданный маршрут 2   Познакомить с ориентирова-

нием на заданном маршруте 

Работа на местности по 

нахождению КП 

Работа с картой и 

определение ори-

ентиров 

Ориентиро-

вочные 

карты с 

нанесен-

ным марш-

рутом 

8.  Намеченный маршрут 2   Познакомить с ориентирова-

нием по намеченному марш-

руту 

Работа на местности по 

нахождению КП 

Работа с картой и 

определение ори-

ентиров 

Ориентиро-

вочные 

карты с 

нанесен-

ным марш-
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рутом 

9.  Азимутальный проход 2   Научить определению ази-

мута на местности 

Практическая работа по 

определению азимута.  

Работа с компасом Компас 

10.  Выход на заданный объект 2   Познакомить с одним из ви-

дов ориентирования. 

Ориентирование на 

местности с выходом на 

заданный объект. 

Работа с компасом Компас 

11.  Время в ориентировании 2   Познакомить с требованиями 

к использованию времени в 

соревнованиях и взаимовы-

ручке 

Практикум по работе над 

контрольным временем. 

Превышение времени. 

Скорость. 

Проведение игры. 

Участие в практи-

куме и игре «Ку-

бики» 

Ориентиро-

вочные 

карты  

 Топография 20  Цель: Формировать знания, умения и навыки по топографии.  

Развивать умения определять масштаб карты.  

Воспитывать  аккуратность и точность при работе по  топографии. 

1.  План местности 

 

2   Познакомить с изображени-

ем местности на плане. 

 

Практическая работа по 

изображению местности 

на рисунке, аэрофото-

съемке, снимке из космо-

са. 

Планы местности. 

Отличие плана от карты. 

Участие в практи-

ческой работе. 

Планы 

местности 

2.  Рельеф на карте 2   Научить определению абсо-

лютной и относительной вы-

соты. 

 

Показ как изображать ре-

льеф  на плане. 

Отметки высот. 

Превышение. 

Определение на 

плане абсолютной 

и относительной 

высоты. 

Карта 

3.  Масштаб карт 2   Расширить навыки опреде-

ления расстояний по мас-

штабу 

Рассказ о типах  масшта-

бов. 

Определение расстояний 

по масштабу. 

Определение рас-

стояний между 

населенными 

пунктами. 

Карта. 

Линейка 

4.  Условные знаки 2   Расширить навыки исполь-

зования условных знаков. 

Практическая работа с 

условными обозначения-

ми рельефа, растительно-

сти, воды. 

Работа с карточ-

ками. 

Условные 

знаки 

5.  Разграфка карт 2   Научить работе с крупно-

масштабными картами, 

Беседа о квадратуре карт. 

Нумерация. 

Определение 

квадрата объекта. 

Карты 
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планом местности. 

6.  Движение по карте 2   Научить движению по карте 

с использованием сторон го-

ризонта 

Практикум в игровой 

форме «Путешествие от 

объекта к объекту». 

Ориентирование по сто-

ронам горизонта. Услов-

ные знаки 

Участие в игре 

«Условные зна-

ки». 

Нанесение марш-

рута по сторонам 

горизонта. 

Карты 

7.  Использование карт 2   Познакомить с практическим 

применением карт 

Составление карт. 

Их использование в 

строительстве, армии и 

т.д. 

Составление пла-

на – карты базово-

го лагеря. 

 

8.  Маршрутная съемка  2   Познакомить с видами топо-

съемки. 

Рассказ об инструментах 

для маршрутной съемки. 

Требования. 

Условные знаки. 

Рисование услов-

ных знаков. 

Оформление листа 

для топосъемки. 

Инструмен-

ты для то-

посъемки: 

планшет, 

компас и 

т.д. 

9.  Азимутальная съемка 2   Познакомить с видами топо-

съемки. 

Беседа об особенностях 

азимутальной съемки. 

Определение ази-

мута. Нанесение 

топознаков. 

Компас, 

планшет и 

т.д. 

10.  Составление топокарт 2   Научить элементам состав-

ления карт 

Беседа о требованиях к 

составлению топокарт. 

Проведение диктанта. 

Составление про-

извольной карты 

(диктант) 

Инструмен-

ты для то-

посъемки: 

планшет, 

компас и 

т.д. 

 ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕО-

ГРАФИЯ РАЙОНА 

48  Цель: Создать условия для более глубокого  изучения физической географии района.  

Развивать диалектико-материалистический взгляд на природу. 

Воспитывать любовь к природе родного края. 

 Рельеф 4   Сформировать знания, умения и 

навыки по разделу.  Продолжать 

развивать умения работать с 

картой. Воспитывать бережное 

отношение к природе 

   

1.  Рельеф района.  2   Познакомить с рельефом рай- Беседа о рельефе. Нанесение на к/к Проектор 



18 

 

она и основными горными си-

стемами. 

 

Работа с картой райо-

на. 

Слайд фильм 

основных горных 

систем. Опреде-

ление высот. 

2.  Человек и рельеф 2   Научить определению влия-

ния человека на рельеф. 

Беседа. 

Изменение рельефа. 

Слайд фильм. Прове-

дение игры. 

Участие в 

настольной игре 

«Рельеф» 

Проектор 

 Полезные ископаемые 8   Цель: Создать условия для получения знаний о полезных ископаемых Амурской области. 

 Расширять знания о полезных ископаемых родного края. 

 Воспитывать интерес к природе родного края 

1.  Горные породы 2   Расширить знания о внешних и    

внутренних процессах, влия-

ющие на характер поверхно-

сти.     

Беседа о горных по-

родах и минералах. 

Внутренние процес-

сы. 

Выветривание. 

Работа с коллек-

цией горных по-

род и минералов, 

встречающихся в 

районе. 

Карта Тын-

динского 

района. 

Проектор 

2.  Недра Тындинского райо-

на 

2   Познакомить с типами полезных 

ископаемых Тындинского райо-

на 

Рассказ о полезных 

ископаемых района. 

Деление на группы. 

Наиболее распро-

страненные. 

Работа с коллек-

цией 

Карта Тын-

динского 

района. 

Проектор 

3.  Рекультивация земель 2   Воспитывать чувство ответ-

ственности за природные ресур-

сы 

Показ презентации по 

восстановлению зе-

мель после добычи 

ископаемых. 

Статьи Закона, тре-

бующие охраны недр. 

Работа с контур-

ной картой 

Карта Тын-

динского 

района. 

Проектор 

4.  Перспективы района 2   Познакомить с перспективами 

развития района в сфере исполь-

зования недр 

Беседа о перспекти-

вах  развития района. 

Работа с контур-

ной картой 

Карта Тын-

динского 

района. 

Проектор 

 Климат 8   Цель: Формировать знания, умения и навыки  о климатических условиях края. Закрепить 

навыки организации наблюдений за погодой. 

Воспитывать активную жизненную позицию 

1.  Климат и погода. 2   Познакомить с факторами, вли-

яющими на климат района, теп-

Рассказ об особенно-

стях формирования 

Определение осо-

бенностей клима-

Карта Тын-

динского 
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ловыми условиями, осадками 

увлажнением, атмосферным 

давлением.  

климата Тындинско-

го района. 

Факторы. 

Наблюдение за    из-

менениями погоды в 

походах. 

та по картам района. 

Проектор 

2.  Времена года 2   Научить выделению особенно-

стей времен года 

Рассказ об особенно-

стях времен года. 

О влиянии климата на 

здоровье человека 

Построение гра-

фиков и диаграмм 

(по временам го-

да) 

Таблицы. 

Проектор 

3.  Опасные явления погоды 2   Научить правильному поведе-

нию в условиях критических ат-

мосферных явлений. Воспиты-

вать чувство взаимовыручки. 

Презентация об опас-

ных природных явле-

ниях в районе. 

Действия человека и 

охрана здоровья. 

Работа по картам 

Тындинского рай-

она. 

Карта Тын-

динского 

района. 

Проектор 

4.  Климат и человек 2   Познакомить с видами воздей-

ствия человека на климат регио-

на 

Беседа о влияние 

климата на человека. 

Особенности жизни 

людей в резко  конти-

нентальном климате. 

Проведение игры 

Участие в игре 

«Вопрос-ответ» 

Игра 

 Внутренние воды 4   Цель: Формировать знания, умения и навыки о водных ресурсах края. 

Закрепить навыки описания водных объектов. 

Воспитывать  бережное отношение к водным ресурсам 

1.  Реки района 2   Познакомить с реками Тындин-

ского района, их разнообразием 

и охраной. 

Практическая работа 

по определению рас-

хода воды в реке. 

Описание рек во 

время походов. 

Обозначение на 

к/к крупных рек 

района. 

Карта Тын-

динского 

района. 

Проектор 

2.  Озера и болота 2   Познакомить с озерами и типами 

болот Тындинского района, их 

разнообразием и охраной. 

Рассказ о типах озер, 

об особенностях бо-

лот. 

Зарисовка типов 

озер и болот. 

Карта Тын-

динского 

района. 

Проектор 

 Растительность 12   Цель: Формировать знания, умения и навыки  о растительности края. Расши-

рить  знания о растительности. 
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 Воспитывать  чувство ответственности в решении вопросов сохранения при-

роды 

1.  Растительность тайги 2   Познакомить с основными вида-

ми растений тайги 

Беседа об особенно-

стях растительности 

района. 

Растения средней и 

южной тайги 

Определение про-

тяженности зоны 

тайги и др. 

Карта Тын-

динского 

района. 

Проектор 

2.  Растительность гор 2   Познакомить с распределением 

растительности в горах в зави-

симости от изменения высоты 

Практическая работа 

по описанию расти-

тельности на опреде-

ленном участке по 

ярусам.  

 

Участие в играх 

по определению 

видов растений. 

Карта Тын-

динского 

района. 

Проектор 

3.  Водная растительность. 2   Познакомить с основными вида-

ми водной и околоводной расти-

тельности  

Презентация водной и 

околоводной расти-

тельности. 

Виды. 

Описание 

Рассмотрение гер-

бариев. 

Зарисовка профи-

ля 

Карта Тын-

динского 

района. 

Проектор 

4.  Пищевые растения. 2   Познакомить с пищевыми свой-

ствами растений 

 

Рассказ об особенно-

стях пищевых расте-

ний. 

Использование. 

Заготовка. 

Рассмотрение гер-

бариев, определе-

ние пищевых 

растений и их 

видов. 

Игра 

5.  Лекарственные растения. 2   Познакомить с лекарственными 

свойствами растений 

Практическая работа. 

Использование. 

Заготовка. 

Рассмотрение гер-

бариев, определе-

ние лекарствен-

ных растений и 

их видов. 

Гербарий 

6.  Лес и человек 2   Показать необходимость охра-

ны растений. 

Беседа об использо-

вание лесных ресур-

сов. 

Лесхоз и леспромхоз. 

Восстановление леса. 

Пожары. 

Составление пла-

ката в защиту ле-

са. 

Листы, ка-

рандаши 

 Животный мир 12   Цель: Формировать условия для получения знаний, умений и навыков о животном мире 
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края. 

Закрепить навыки определения животных по рисунку. 

Воспитывать бережное  отношение к любым представителям животного мира   

1.  Животный мир района. 2   Познакомить с основными вида-

ми животных района и 

мерах по их охране животных. 

Рассказ об особенно-

стях животного мира 

тайги.  

Районы распростра-

нения животных и их 

приспособленность к 

условиям. 

Определение ви-

да животного 

мира по рисун-

кам. 

Карта Тын-

динского 

района. 

Проектор 

2.  Разнообразие животных 2   Научить определять животных 

по рисункам 

Презентация «Копыт-

ные. Хищники. 

Грызуны и зайцеоб-

разные». 

Определение ви-

да животного 

мира по рисун-

кам. Игра 

Рисунки 

животных. 

Проектор 

3.  Местообитание животных 2   Научить выделение способов 

приспособления животных к 

окружающей среде 

Рассказ: «Горы и леса 

– дом животных». 

Водоемы. Проведение 

игры «Братья наши 

меньшие» 

Определение ви-

да животного 

мира по рисун-

кам. Участие в 

игре. 

Карта Тын-

динского 

района. 

Проектор 

4.  Животный мир тайги 2   Показать разнообразие животно-

го мира тайги 

Презентация об осо-

бенностях и приспо-

собленностях живот-

ных тайги. 

Описание видов. 

Определение ви-

да животного 

мира по рисун-

кам. 

Рисунки. 

Игра 

5.  Животный мир водоемов 2   Показать разнообразие животно-

го мира водоемов 

Практическая работа 

«Особенности и при-

способленность жи-

вотных водоемов. 

Описание видов» 

Определение ви-

да животного 

мира по рисун-

кам. Практиче-

ская работа 

Рисунки. 

Игра 

6.  Охрана животных 

 

2   Познакомить с охраняемыми ви-

дами представителей животного 

мира. 

Способствовать выработке ак-

тивной жизненной позиции в во-

просе охраны животных 

 Беседа о видах при-

родоохранной дея-

тельности. 

Составление пла-

ката в защиту жи-

вотных. 

Листы, ка-

рандаши 
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III ТУРИЗМ 48  Цель: Формировать ЗУН по туризму. 

Развивать навыки техники и тактики туризма. 

Воспитывать желание к здоровому образу у жизни. 

 Организация самодея-

тельного путешествия 

4   Сформировать знания, умения и 

навыки по организации самодея-

тельного путешествия. . Разви-

вать  элементарные умения по 

организации бивака. Воспиты-

вать чувство взаимопомощи 

   

1.  Туристские походы и 

ПВД 

2   Познакомить с особенностями 

туристских походов и подготов-

кой снаряжения. 

Подготовка личного 

снаряжения к походу. 

Подготовка обще-

ственного снаряже-

ния. 

Составление списка 

личного снаряжения

  

Практическая ра-

бота по подготов-

ке снаряжения. 

Проектор 

2.  Маршрут похода 2   Научить элементарным приемам 

выбора маршрута 

Выбор маршрута. 

Цель похода. 

Обязанности в походе 

Составление 

маршрута 

Карты 

 Снаряжение   4   Дать знания, умения и навыки по 

снаряжению Развивать умения 

правильного подбора снаряже-

ния. Воспитывать выносливость 

и ответственность за товарищей 

   

1.  Личное снаряжение 2   Познакомить с правилами под-

готовки личного снаряжения. 

Перечень и особенно-

сти личного снаряже-

ния. 

Практическая ра-

бота по укладке 

рюкзака 

Рюкзак и 

все к нему. 

2.  Групповое снаряжение 2   Познакомить с содержанием 

группового снаряжения. 

Практикум. Группо-

вое снаряжение. 

Ответственные за не-

го. 

Сохранность и ре-

монт. 

Практическая ра-

бота по укладке 

палатки. 

Палатка 

 Питание   4   Сформировать, знания умения и    
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навыки по разделу. Развивать 

умения составлять меню. Воспи-

тывать рациональность исполь-

зования продуктов 

1.  Питание в походе. 2   Познакомить с требованиями к 

питанию и хранению продуктов 

в походе.  

Беседа о питание в 

походе. 

Продукты. 

Транспортировка. 

Упаковка. 

Составление ме-

ню на поход. Со-

ставление списка 

необходимых 

продуктов с ука-

занием количе-

ства. 

Проектор 

2.  Приготовление пищи 2   Познакомить с требованиями к 

приготовлению пищи походных 

условиях.  

Рассказ о требовании 

к приготовлению пи-

щи. Вода. Хранение 

продуктов 

Зарисовка места 

для приготовления 

пищи 

Проектор 

 Привалы и ночлеги 4   Создать условия для получения 

знаний, умений и навыков по 

разделу. Развивать навыки раз-

ведения костра. Воспитывать  

интерес к походам 

   

1.  Костры и очаги 2   Научить разводить костры и 

оборудовать очаги.  

 

Организация костро-

вого места. Разведе-

ние костров на время. 

Организация бивака. 

Составление ма-

кетов костров 

Проектор 

2.  Привалы и ночлеги 2   Познакомить с организацией би-

вака и охраной природы в похо-

де, правилами поведения тури-

ста в походе. 

Практическая работа 

по установке палат-

ки. Оборудование ее.  

 

Зарисовка типов 

палатки 

Проектор 

 Страховка    и работа с 

веревками 

16   Цель: Формировать знания, умения и навыки  о страховках. 

Совершенствовать навыки по преодолению переправ. 

Воспитывать чувство взаимопомощи 

1.  Виды страховки 2   Познакомить с разными видами 

самостраховки и взаимной 

страховки. 

Виды страховки в 

походе. 

Групповая и само-

страховка. 

Работа с обвязка-

ми для страховки 

Страховоч-

ные обвяз-

ки 
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Безопасность. 

2.  Виды переправ 2   Показать разнообразие переправ 

в походе 

Виды переправ. 

Самостраховка и са-

мозадержание 

Практическая ра-

бота с 

альпенштоком. 

Альпен-

шток 

3.  Туристские узлы. 2   Познакомить с применением 

веревок и туристских узлов. 

Деление узлов на 

группы. 

Применение веревок 

и узлов. 

Вязка туристских 

узлов 

Репшнуры 

4.  Параллельные веревки 2   Научить преодолевать препят-

ствия по параллельным веревкам 

Взаимная страховка 

при переправе по па-

раллельным верев-

кам. 

Вязка туристских 

узлов 

Репшнуры 

5.  Подвесная переправа 2   Познакомить с разными видами 

самостраховки и взаимной 

страховки. 

Особенности подвес-

ной переправы. 

Узлы для подвесной 

переправы. 

Вязка туристских 

узлов 

Репшнуры 

6.  Применение веревок 2   Познакомить с применением 

для страховки веревок и ту-

ристских узлов. 

Переправа «Маят-

ник». Переправа по 

бревну со страховкой. 

Вязка туристских 

узлов 

Репшнуры 

7.  Туристские узлы. 2   Научить правильной вязке ту-

ристских узлов 

Презентация и показ 

правильного вязания 

туристских узлов. 

Вязка туристских 

узлов 

Репшнуры 

8.  Кочки и гать 2   Научить преодолевать препят-

ствия без веревок 

Требования к пере-

правам 

Переправа по коч-

кам и гати 

Кочки 

 Безопасность путеше-

ствий и первая 

медицинская помощь   

12   Цель: Дать знания, умения и навыки о безопасности путешествий и первой медицинской 

помощи. 

Развивать умение оказывать первую мед. 

Воспитывать внимание по отношению друг к другу 

1.  Опасности в походе  

 
2   Познакомить с опасностями в 

туристском путешествии. 

Рассказ: «Травмы и 

заболевания, обу-

словленные непра-

вильными действия-

ми туристов.  

Термические ожоги и 

ранения. Отравления. 

Практическая ра-

бота по оказанию 

помощи. 

Проектор 
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Потертости и мозоли. 

Ушибы, растяжения, 

вывихи, переломы, 

сотрясения головно-

го мозга». 
2.  Препятствия в лесу 2   Научить правильному преодоле-

нию препятствия в лесу 

Буреломы. Чаща. 

Ягельник. Кустарник. 

Болото. 

Зарисовка препят-

ствий 

 

3.  Травмы 2   Познакомить с видами травм и 

научить оказанию помощи 

Беседа: «Ушибы. По-

тертости. Переломы. 

Сотрясение мозга». 

Проведение игры. 

Участие в игре «1 

мед. помощь» 

Игра 

4.  Заболевания 2   Познакомить с признаками про-

явления заболеваний 

Грипп. Ангина. 

Насморк. Головокру-

жение. 

Участие в игре «1 

мед. помощь» 

Игра 

5.  Оказание 1-ой мед. помо-

щи 

2   Научить правилам оказания пер-

вой медицинской помощи. 

Оказание первой ме-

дицинской помощи 

при ожогах и ране-

ниях, отравлениях, 

потертостях и мозо-

лях, ушибах, растя-

жениях связок. 

Участие в игре «1 

мед. помощь» 

Игра 

6.  Оказание 1-ой мед. помо-

щи 

2   Отработать навыки оказания 1 

мед. помощи 

Используемые ле-

карства при про-

студных заболева-

ниях и при засоре-

нии глаз 

Участие в игре «1 

мед. помощь» 

Игра 

 Охрана природы 4   Сформировать знания, умения и 

навыки по охране природы. Раз-

вивать знания о правилах пове-

дения в природе. Воспитывать 

любовь и бережное отношение к 

природе 

   

1.  Правила поведения в при-

роде  

2   Познакомить с правилами пове-

дения в природе и охраны ее. 

Лекторий: «Бережное 

отношение к расти-

Составление пра-

вил поведения. 

Проектор 
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тельности. Соблюде-

ние тишины и чисто-

ты.  

О пользе животных.  

Охрана птиц. Прави-

ла поведения в при-

роде. Экология». 

2.  Памятники природы 2   Показать значение охраняемых 

территорий 

Работа по охране па-

мятников истории и 

культуры. Охраняе-

мые территории 

Тындинского района 

Нанесение на кар-

ту охраняемых 

территорий. 

Карта, про-

ектор 

Итого: 144       
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Амурской области: Уче-.к .-Амурское отд. Хаб. кн. изд-ва,1984 ? 
;
 

16. Шульман Н.К. Природа Амурской области: Учеб.пос..-Благовещенск, 1984 

17. Шульман Н.К.  ,Брысина В.Почему мы так называем.    -Благовещенск,   1967 

 

ПО ТУРИЗМУ: 

1. Васильев М.Ю., Громов В.В. Туристские маршруты Западного БАМа.- М.: Физкультура и спорт, 1984 

2. Веретенников Е.И., Дрогов И.А. Общее таенный туристский актива  

3. Профиздат, 1990 Капланский В.Е. На лыжах в выходной. -М.: Физкультура и спорт, 1985  

4. Клименко А.И. Карта и компас - мои друзья. -М. 5 Детская литература.  1975 

5. Кодыш Э.Н. Соревнования туристов. -М.: Физкультура и спорт, 1990 Куприн А.М. На местности и по карте. -

М.: Недра,1982 Меньчуков А.Е.В мире ориентиров -М.:Недра.1986 

6. Методические рекомендации по подготовке туристов - лыжников. -М.: Центральное рекламно-информационное 

бюро «Турист»,1979 

7. Наркевич Ю.В. Туризм - лучший отдых. - М.Медицина, 1970 Организация школ/ семинаров/по подготовке тури-

стов - лыжников. М.:ЦРИБ»Турист»,1981 

8. Питание в туристском путешествии. -М.': Профиздат, 1986 Подготовка, проведение и судейство районных ту-

ристских соревнований школьников /Метод, рек-ции. -М.: Министерство просвещения РСФСР, 1986 

9. Попчиковский В.Ю. Организация и проведение туристских походов. - М. Профиздат, 1987  

10. Преображенский В.С. Учись ходить на лыжах. -М.: Советский спорт,1989; 

11. Программированное обучение участников лыжного похода. - Благовещенск,  1993 

12. Снаряжение туриста-водника. -М: Профиздат,1986 

13. Уваров В.А., Козлов А.А»В поход пешком. -М.: Советский спорт,1989 Черепов И.А. Полевая памятка геодезиста 

и геолога.-М.:Недра,1967 

14. Энциклопедия туриста /Глав. ред. Е.И. Тамм. - М.: Большая Российская энциклопедия, 1993                                          
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Методические и учебные пособия 

 

Лото «Юный натуралист» /о животном мире района/  

Лото «Литосфера» /об общих понятиях литосферы/  

Лото «В мире растений» /по растительным сообществам/ 

Лото «От края и до края» /включает вопросы по топографии, топонимике рельефа  

и рек, растения, животные, природные явления, туристские узлы/  

Дидактический материал «Топографические знаки» 

Игра-раскладка «Туристские узлы»  

Детские электронные игры, освещающие широкий круг вопросов 

Лото «Как тебя звать?» /о растительности района/  

Лото «Красный крест» /вопросы по оказанию первой медицинской помощи/  

Лото «Географические понятия» /по программе 6 кл./   

Лото «Гидросфера и литосфера» 

Лото «Физическая география» /широкий круг вопросов по географии/ 

Настольные игры с кубиком и фишками «Наш край»  

«Путешествие по родному краю» 

«Если ты - турист» 

«Следы на снегу» 

«Как зовут тебя растение?» 

«Путешествие в природу»  

«Этот удивительный мир» 

Домино «Птицы леса» 

Домино «Парнокопытные и хищники» 

Домино «Хищные птицы, птицы болот и побережий водоемов»  

Домино «Рыбы» 

Домино «Грызуны и зайцеобразные». 

                                                                               

                                                                         


