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I. Информационная карта программы 

 

Учреждение 

 

Муниципальное бюджетное  

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Дом детского творчества» 

Полное название программы 

 

 «Туризм и краеведение» 

Сведения об авторе Миронов Владимир Васильевич, 

педагог дополнительного 

образования 

Сведения о программе 

Нормативная база Закон РФ «Об образовании»; 

Положение об учреждениях 

дополнительного образования;                     

Устав МБОУ дополнительного 

образования детей «Детско-

юношеский центр»;                                                       

Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования 

Тип программы Модифицированная 

Вид программы Образовательная 

Направленность Туристско-краеведческое 

Назначение программы - Для обучающихся и родителей 

(законных представителей) данная 

образовательная программа 

способствует обеспечению 

реализации их права на информацию 

об образовательных услугах, права на 

выбор образовательных услуг и права 

на гарантию качества получаемых 

услуг. 



- Для педагогического коллектива 

УДОД данная образовательная 

программа определяет приоритеты в 

содержании туристско-

краеведческого образования и 

способствует интеграции и 

координации деятельности педагогов 

в образовательном процессе. 

- Для муниципальных органов 

управления данная образовательная 

программа является основанием для 

определения качества туристско- 

краеведческого образования в УДОД. 

Продолжительность обучения 

 

1 год 

Возраст обучающихся по 

программе 

Дети среднего и старшего школьного 

возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. Пояснительная записка 

 

     Туризм – непростой, трудоѐмкий, но бесконечно интересный и полезный 

способ организации детского досуга. Ведь такой туризм обладает огромным 

воспитательным потенциалом. Он приучает детей переносить бытовую 

неустроенность, трудности и лишения, сдерживает развитие эгоизма и 

капризности; учит брать на себя ответственность за общее дело, бережному 

отношению к родной природе и культуре, рациональному использованию 

своего времени, сил, имущества; формирует навыки самообслуживания.  

     Туризм является важной составляющей внеклассной спортивной работы. 

Участие в туристических походах способствует развитию таких качеств как 

личная инициатива, настойчивость, сила воли и высокая 

дисциплинированность. 

     Туристические походы сочетают в себе активный здоровый отдых. 

Наибольшую пользу здоровью приносят такие виды туризма, в которых 

используются активные средства передвижения – это пешие и лыжные 

походы, путешествия. Туристические  походы способствуют улучшению 

деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной системы, повышению 

сопротивляемости организма к заболеваниям, укреплению мускулатуры. 

Пребывание на свежем воздухе, воздействие солнца и дозирование 

физических нагрузок, а также разнообразие впечатлений во время похода и 

путешествия нормализуют деятельность центральной нервной системы, 

восстанавливают силы, повышают работоспособность. Школьный туризм 

важнейшее средство культурно-патриотического воспитания.  

     Новизна программы заключается в том, что программа построена на   

основе    комплексного   сочетания   различных    видов    туризма   и 

специальной подготовки. Процесс обучения, в основном, происходит в 

природной среде с учѐтом региональных климатических условий, 

позволяющие в течение года заниматься с детьми пешим, лыжным и 

велотуризмом.  Программа ориентирует подростков на выбор профессий, 

связанных не только с туризмом и краеведением (геологи, спелеологи, 

проводники, инструктора, историки, музейные работники), но и на 

востребованные профессии МЧС (спасатели), РА (военные), МВД 

(полицейские). Способствует действенной профилактике девиантного 

поведения (наркомания, токсикомания, алкоголизм) и дромомании 

(бродяжничество), через удовлетворение естественных потребностей 



подростков к риску, острым ощущениям, романтике путешествий, военной 

героике. 

     Актуальность и практическая направленность данной программы 

заключается в том, чтобы дать воспитанникам  возможность освоить все 

премудрости  туризма – значит  дать им путѐвку в большой туризм, на всю 

жизнь привить им страсть к путешествиям, к познанию, к 

самосовершенствованию. 

 

     В процессе освоения программы  дети научатся проявлять интерес к своим 

взглядам, отношениям, поступкам, раскроют  свой внутренний мир и 

потенциальные возможности,  личностные  качества, определять свою 

принадлежность к тем или иным социальным группам.  

 

     В какие формы выльется реализация этих потребностей, каков будет еѐ 

характер – во многом зависит от той среды, которая окружает подростка, 

общности, с которой он себя идентифицирует, и деятельности, в которую он 

включѐн. Всѐ вместе это образует некое пространство его личностного 

самоутверждения. Педагогам важно создать для подростков подобное 

пространство, которое отвечало бы насущным возрастным потребностям 

подростка и при этом было бы благоприятным для его нравственного 

развития. Взрослым надо поддержать его природное любопытство и желание 

всѐ испытать самому, неуѐмную физическую энергию и страсть к 

приключениям, фантазии и романтизму, стремление к независимости и 

самостоятельной ответственности, потребность проявить себя среди других. 

     Цель: создание условий для развития физических качеств  и всесторонне 

развитой личности средствами туризма и краеведения, создание условий для 

самореализации, социальной адаптации, оздоровления, творческого развития 

личности. 

     Задачи  

Обучающие:                                                                                                                                                             

- приобретение навыков в работе с картой и компасом;                                                              

- расширение и углубление знаний воспитанников, дополняющих   школьную 

программу по географии, биологии, ОБЖ, физической культуре;                                                                               

- получение воспитанниками основных навыков краеведческой работы. 

Развивающие:                                                                                                                                  

- удовлетворение естественной потребности учащихся в познании  мира, 

своего края;                                                                                                                                             

- привитие интереса к занятиям туризмом; 



Воспитательные:                                                                                                                               

- воспитание бережного отношения к природе;                                                                                                                

- воспитание целеустремлѐнности, упорства в достижении цели;                                            

- создание «ситуации успеха» для каждого с целью воспитания «успешной 

личности»;                                                                                                                                             

- создание условий для формирования разновозрастного детско-юношеского 

коллектива. 

Здоровьесберегающие:                                                                                                                                 

- укрепление здоровья детей;                                                                                                                         

- физическое совершенствование воспитанников – развитие силы, 

выносливости, координации движений в соответствии с их возрастными и 

физическими возможностями. 

Реализация цели и задач данной программы направлена на организацию 

образовательной, оздоровительной, туристско-краеведческой  деятельности 

обучающихся,  на сплочение единого коллектива. 

    Основной принцип программы – комплексность. Он основывается на 

цикличности туристско - краеведческой деятельности, должностно - ролевой 

системе творческого самоуправления и развития самодеятельности 

обучающихся. 

     Форма и условия обучения: программа является комплексной, так как 

направлена на изучение основ туризма, ориентирования, топографии, 

краеведения, но и на укрепление здоровья обучающихся и 

совершенствование физического развития. Данная программа предназначена 

для занятий детей среднего и старшего школьного возраста, принятых в 

коллектив без специального отбора.  

     Программа предусматривает обучение детей азбуке туризма – сообщения 

им сведений по организационным вопросам подготовки и проведения 

походов, основных сведений о своѐм крае, элементарных понятиях об 

ориентировании на местности, знаний основ топографии, первой 

доврачебной помощи при заболеваниях и травмах. 

     В занятиях особенно важно воспитать у воспитанников сознание того, что 

каждый поход необходимо тщательно готовить им самим, дружно, всем 

вместе,  так, чтобы они поняли на собственном опыте, что хороший, 

интересный и полезный поход бывает только у хороших туристов – умелых и 

трудолюбивых. 

     Программа рассчитана на 144 учебных часа, включая теоретические и 

практические занятия в помещении и на местности, а также проведение 



учебно-тренировочных походов. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 

часа. Продолжительность одного занятия – 2 часа (по 45 мин.). В 

каникулярное время проходят учебно-тренировочные походы. Кроме того, 

занятия могут проходить как со всей группой, так и индивидуально, в 

зависимости от предстоящей деятельности.  

     Норма наполнения групп – 10-15 обучающихся. 

     Форма организации учебно-воспитательного процесса: групповая. 

     Санитарно гигиенические требования. Занятия проводятся в кабинете, 

который соответствует требованиям техники безопасности, пожарной 

безопасности, санитарным нормам. Кабинет хорошо освещается и 

проветривается, имеется место для хранения личных вещей, аптечка с 

медикаментами для оказания первой медицинской помощи. 

     Занятия обычно начинаются с теоретической части: прежде всего работа 

с литературой, справочниками, затем рассказ руководителя. Вторая часть 

занятия практическая: работа с туристическим снаряжением, по отработке 

туристических навыков, физическая подготовка. При проведении 

практических работ педагог следит за правильным использованием 

снаряжения, показывает приѐмы работы ими, помогает разобраться в 

возникающих вопросах и проблемах. После каждого занятия следует 

подвести итоги, отметить активность, обобщить проделанную работу. 

Педагогическая целесообразность. В основе курса заложено не только 

приобретение новых знаний, выходящих за рамки школьной программы,  

самостоятельная подготовка и проведение похода, экскурсии, но и развитие 

творческой самостоятельности, трудовых умений и навыков самообслуживания, 

самообеспечения,  самовыживания,  в том числе и в экстремальных условиях, 

участие в соревнованиях.  

Принципы построения программы:                                                                                                 

- личностно-ориентированный подход к каждому ребенку;                                                                         

- принцип «не навреди»: нагрузка на каждого ребенка дозируется в 

зависимости от его физических и психологических возможностей;                                                                                             

- сотрудничество педагога и обучающегося. 

 

     В походе ребѐнку предоставляются дополнительные ступени, где он 

сможет реализовать свои природные свойства, подросток в большей степени 

ощутит собственную независимость от взрослых, откроются возможности 

для  свободного и автономного бытия, для самостоятельного поступка, 

самостоятельного выбора позиции, подросток попадѐт в новую обстановку, 



где  больше возможностей познакомиться с иными человеческими 

отношениями, когда при повышенных физических нагрузках, сильных 

эмоциональных переживаниях, включении в групповую работу у ребѐнка 

появится принципиальная возможность проверить себя, показать себя, что-то 

доказать себе и другим, в сложных  жизненных условиях при поддержке 

педагога он  научится поступаться собственными интересами, удобствами, 

благополучием ради других. 

    Туристический поход – это итог всего изученного материала по каждому 

году обучения, в нем идѐт отработка всех тем программы. Поэтому  в учебно-

тематическом плане поход желательно ставить после изучения тем 

туристический быт и туристическое снаряжение. 

 

     Туристско-краеведческая деятельность, таким образом, позволяет решать 

как возрастные задачи, которые встают перед ребѐнком, так и собственно 

педагогические задачи, связанные с воспитанием этих детей. Эта 

особенность туристско-краеведческой деятельности и положена в основу 

данной образовательной программы.  

III. Характеристика ожидаемых результатов реализации 

программы 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах обучающихся, которые приобретаются в процессе освоения 

программы «Туризм и краеведение». Эти качественные свойства 

проявляются прежде всего в положительном отношении обучающихся к 

занятиям туризмом и краеведением, накоплении необходимых знаний, а 

также в умении использовать полученные знания и опыт  для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно 

значимых результатов в туристско-краеведческой деятельности. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности качественных универсальных способностей 

обучающихся, проявляющихся в активном применении знаний и умений в 

познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на 

базе освоения программы «Туризм и краеведение», в единстве с освоением 

программного материала других образовательных дисциплин, универсальные 

способности потребуются как в рамках образовательного процесса (умение 

учиться), так и в реальной повседневной жизни обучающихся. 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в 

творческой  деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения программы «Туризм и краеведение». Приобретаемый опыт 

проявляется в знаниях и способах туристско-краеведческой деятельности, 

умениях творчески их применять при решении практических задач, 

связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий 

туризмом и краеведением. 



 

Приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной 

реальности и повседневной жизни:  
- приобретение школьниками знаний о правилах ведения здорового образа 

жизни;                                                                                                                                                                                             

- знание: правил поведения человека в лесу, у водоѐмов, на болоте; правил 

передвижения по дорогам;  правил обращения с огнѐм;  правил обращения с 

опасными инструментами;  правил общения с незнакомыми людьми;  

основных норм гигиены;  способов ориентирования на местности и 

элементарных правил выживания в природе;  принятых в обществе норм 

отношения к природе, к памятникам истории и культуры, рисков и угроз 

нарушения этих норм;  действенных способов защиты природы;  истории и 

культуры родного края;   гендерных норм поведения мальчиков и девочек;                                             

основ организации коллективной творческой деятельности. 

Личностные результаты освоения программы:                                                        

- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от  

внешних и внутренних  угроз;                                                                                                 

- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила и законы туристической деятельности;                                         

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной 

ценности. 

 

Метапредметные результаты освоения программы:                                              

- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций в 

походе; обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных 

ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их 

влияние на безопасность жизни человека;                                                                 

- овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и 

задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации 

поставленных целей,  оценивать результаты своей деятельности в 

обеспечении личной безопасности;                                                                                     

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности 

в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях, походах и 

путешествиях;                                                                                                                     

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 



информации в области туризма и краеведения с использованием различных 

источников и новых информационных технологий;                                             

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное 

мнение;                                                                                                                                     

- освоение приѐмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера;                                                       

- формирование умений  взаимодействовать с окружающими, выполнять  

различные социальные роли  в походах и путешествиях. 

 

Предметные результаты освоения программы: 

- знания об опасных и чрезвычайных ситуациях, возникающих в 

туристическом походе и путешествии; о здоровом образе жизни; об оказании 

первой медицинской помощи при неотложных состояниях;  

- умения применять полученные теоретические знания на практике —

разрабатывать план похода, экскурсии, действовать в конкретной опасной 

ситуации с учѐтом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

- умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение 

в различных ситуациях; 

- умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту 

окружающего мира; умение сохранять его; 

-  знания устройства и принципов действия приборов и других технических 

средств, используемых в турпоходе; 

- умения оказывать первую медицинскую помощь; 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 

- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 

необходимые умственные и физические нагрузки; умение оказывать первую 

медицинскую помощь в походе, путешествии. 

IV. Критерии оценки результатов 

- тестирование, сдача контрольных нормативов по ОФП;                                                                  

- освоение учащимися программы по годам обучения;                                                                 

- рост спортивных достижений;                                                                                                                     

- участие в походах;                                                                                                                                                                                  

- участие в районных, областных соревнованиях, конкурсах, научно – 

практических конференциях, слѐтах;                                                                                                        



- участие в судействе школьных соревнований, походов, слѐтов по туризму;           

- текущий (практические занятия или опрос после каждой темы);                                       

- итоговый (в конце освоения каждого раздела программы – зачѐтный поход 

вне сетки часов). 

V.   Учебно-тематический план.  

№ п/п Название раздела/темы Количество 

часов 

Теория Практика 

1. Введение в 

образовательную 

программу.  

2 2 - 

2. Изучение родного края 4 2 2 

2.1. Физико-географическое 

положение области, района.  

 2  

2.2. Составление путевого 

дневника.         

  4 

2.3 Оформление отчѐта.   2 

3. Организация и подготовка 

путешествий.  

8 2 6 

3.1. Инструкция по организации и 

 проведению туристических 

походов, путешествий.  

 2  

3.2. Установка палатки, укладка 

рюкзака.  
  4 

3.3. Подготовка походной 

документации. 
  2 

4. Организация и проведение 

путешествий.    

22 8 14 

4.1. Движение по маршруту, 

нормы переходов, строй, 

темп, режимы.  

 2  

4.2. Движение по заболоченной 

местности.  

 2  

4.3. Обеспечение безопасности.  2  

4.4. Составление, описание 

маршрута и интересных 

объектов. 

 2  

4.5. История памятника Великому 

почину краснодобровольцев 

«Тамбовский колхозник».  

  2 

4.6 Движение цепочкой, правила 

и режим пешего движения.  

  2 

4.7. Наши земляки в годы ВОВ.   2 



4.8. Страховка и самостраховка в 

походе.  

  2 

4.9. Эхо Чернобыля.   2 

4.10. Работа с картами и компасом.    2 

4.11. История  памятника 

«Тамбовский колхозник». 

  2 

5. Подведение итогов 

путешествий. 

Ориентирование в походе. 

4 2 2 

5.1. Обсуждение походов.   2  

5.2.-5.3. Оформление фотоальбома.   2 

6. Топографическая 

подготовка туриста. 

14 4 10 

6.1. Устройство и типы компасов.  2  

6.2. Масштаб. Виды масштабов, 

масштабы топографических и 

географических карт.  

 2  

6.3. Ориентирование по сторонам 

горизонта, по местным 

признакам. 

  2 

6.4. Ориентирование карты по 

компасу. 

  2 

6.5. Измерение расстояния по 

карте.  

  2 

6.6. Определение азимута.   2 

6.7. Зарисовка топографических 

знаков.  

  2 

7. Физическая подготовка 

туриста. 

20 6 14 

7.1. Значение физической 

подготовки для туриста. 

 2  

7.2. Физическая и морально-

психологическая подготовка 

туриста. 

 2  

7.3. Закаливание, комплекс 

упражнений зарядки. 

 2  

7.4.-7.8. Сдача нормативов по 

физической подготовке. 

  4 

7.9. Туристические упражнения 

прикладного многоборья 

(установка палатки, вязка 

узлов, работа со специальным 

туристическим 

снаряжением). 

  4 



7.10.-

7.11. 

Сдача нормативов по 

физической подготовке. 

  2 

7.12. Эстафеты с применением 

сложных двигательных 

заданий, требующих 

координации движений. 

«Тоннель», «Сквозь обруч». 

  2 

7.13.-

7.14. 

Спортивные игры: футбол, 

волейбол. 

  2 

8. Первая доврачебная 

помощь. 

10 4  6 

8.1. Личная гигиена туриста.  2  

8.2. Состав походной 

медицинской аптечки.  

 2  

8.3.-8.4. Оказание доврачебной 

помощи при различных 

заданных травмах.   

  4 

8.5. Транспортировка 

пострадавшего. 

  2 

9. Туристическое снаряжение. 12 4 8 

9.1. Общее туристическое 

снаряжение. 

 2  

9.2. Типы рюкзаков, спальных 

мешков, палаток их 

достоинства и недостатки.  

 2  

9.3. Подготовка к походу.    2 

9.4. Укладка рюкзака.   2 

9.5. Установка различных видов 

палаток. 

  2 

9.6. Различные виды карабинов, 

работа с ними. 

  2 

10. Техника преодоления 

препятствий. 

12 4 8 

10.1 Основные понятия техники 

туризма. 

 2  

10.2. Техника преодоления 

препятствий.  

 2 2 

10.3. Страховка и самостраховка.    2 

10.4.-

10.6. 

Приѐмы преодоления 

всевозможных препятствий.  

  2 

10.7. Зачѐтный  поход.   2 

                                        Итого 108 38 70 

 



 

 

По завершении обучения учащиеся должны знать и уметь: 

- передвигаться по дорогам и тропам в составе группы;                                                            

- ориентироваться по карте и компасу;                                                                                        

- оказывать первую медицинскую помощь;                                                                                           

- организовывать походный быт, составлять смету и раскладку продуктов;                                

- знать основы топографии и ориентирования;                                                                                                                     

- иметь общие представления о Пичаевском  районе и с. Пичаево. 

Содержание программы. 

Раздел  1. Введение в образовательную программу.  

Тема 1.1. Беседа о туризме и о работе кружка. Техника безопасности. 

Теория: виды туризма по характеру путешествия: горный, сухопутно-

равнинный, подземный, подводный, комбинированный; по способу 

передвижения путешественников: пешеходный, горно-пешеходный, лыжный, 

велосипедный, парусный, автомобильный, конный; разнообразие форм и 

содержание туристической деятельности; туристические законы; основы 

техники безопасности; задачи на год. 

Раздел 2. Изучение родного края.  

Тема 2.1. Физико-географическое положение области, края, района.   

Теория: знакомство с физико-географическим положением Тамбовской 

области, Петровского района. Рельеф, полезные ископаемые, внутренние 

воды, памятники природы, заповедные территории области и района.                                                                                                    

Климат, растительный и животный мир области и района. История 

Петровского района, памятные и исторические места. 

Тема 2.2. Составление путевого дневника.  

Практика: составление путевого дневника, описание отдельных участков 

пути; фотографирование в походе. 

Тема 2.3. Оформление отчѐта. 

Практика: оформление отчѐта путешествия, альбома, выставки, уголка 

туриста. 



Раздел 3.  Организация и подготовка путешествий. 

Тема 3.1. Инструкция по организации и  проведению туристических походов. 

Теория: ознакомление с инструкцией по организации и  проведению 

туристических походов, путешествий и экскурсий с детьми. Подбор группы. 

Определение целей и района похода. Туристические должности в группе: 

командир группы, заведующий питанием, снаряжением, краевед, медик, 

костровой, фотограф. Сбор сведений о районе похода. Разработка маршрута, 

составление плана  подготовки маршрута, план график похода, сметы 

расходов.                                                                                                                                                                                                                       

Подбор и подготовка группового и личного снаряжения. Культура поведения 

туриста, значение дисциплины в походе. Оформление  походной 

документации. Получение разрешения на поход. Расчѐт  питания, подбор и 

закупка продуктов. 

Тема 3.2. Установка палатки, укладка рюкзака. 

Практика: основные правила установки палатки, отработка умений по 

укладке рюкзака; закупка, расфасовка, укладка продуктов. 

Тема 3.3. Подготовка походной документации. 

 Практика: основные правила подготовки походной документации; развитие 

умений  копировать карты, разрабатывать  маршрут, план - график похода; 

умение готовить групповое и специальное снаряжение. 

Раздел 4. Организация и проведение  путешествий. 

Тема 4.1. движение по маршруту, нормы переходов, строй, темп, режимы. 

Теория: отработка движения по маршруту, нормы переходов, соблюдение 

строя, темпа движения, режима. Движение в лесу через кустарники и завалы, 

сложность движения в густом лесу.  

Тема 4.2. Движение по заболоченной местности.  

Теория: совершенствование навыков движения по заболоченной местности с 

отработкой техники преодоления естественных препятствий. Страховка и 

самостраховка во время движения.  

Тема 4.3. Обеспечение безопасности. 

Теория: обеспечение безопасности - главное требование к каждому 

участнику похода. Основные причины возникновения опасности: 

дисциплина туристов, плохая подготовка похода, климатические условия. 



Правила поведения туристов в лесу, на воде, во время грозы, при 

преодолении естественных препятствий. 

Тема 4.4. Составление, описание маршрута и интересных объектов. 

Теория: основные правила составления, описания маршрута и интересных 

объектов. 

Тема 4.5. История памятника Великому почину краснодобровольцев 

«Тамбовский колхозник». 

Практика: совершенствование движения цепочкой, соблюдение правил и 

режима пешего движения, выполнение  общественных поручений и заданий. 

Тема 4.6. Движение цепочкой, правила и режим пешего движения.  

Практика: однодневный поход в с. Тынково. Преодоление естественных 

препятствий: подъѐмы, спуски, движение по лесу. 

Тема 4.7. Наши земляки в годы ВОВ. 

Практика: экскурсия к памятнику героям ВОВ. Фотографирование во время 

экскурсии, выбор сюжета, ракурса. 

Тема 4.8. Страховка и самостраховка в походе.  

Практика: Однодневный поход в с. Покровское. Отработка навыков 

страховки и самостраховки во время движения. 

Тема 4.9. Эхо Чернобыля. 

Практика: Экскурсия к памятнику героям, погибшим в техногенных 

авариях и катастрофах. Фотографирование во время экскурсии, выбор 

сюжета, ракурса. 

Тема 4.10. Работа с картами и компасом. Однодневный поход в с. Дубовое. 

Практика: Однодневный поход в с. Дубовое. Работа с картами и компасом. 

Зарисовка топографических карт; ориентирование по компасу, карте. 

Описание интересных объектов. 

Тема 4.11. История  памятника «Танкист и колхозник». 

Практика: Экскурсия к памятнику «Танкист и колхозник». 

Фотографирование во время экскурсии, выбор сюжета, ракурса. 

Раздел 5. Подведение итогов похода, путешествия. 



Тема 5.1. Обсуждение походов. 

Теория: обсуждение походов, просмотр походных фотографий.                                                                                                                           

Составление отчѐта о походе.  

Тема 5.2.-5.3. Оформление фотоальбома. 

 Практика: разбор и классификация фотографий, оформление альбома и 

слайдовой презентации. 

Раздел 6. Ориентирование в походе. Топографическая подготовка 

туриста. 

Тема 6.1. Устройство и типы компасов. 

 Теория: устройство и типы компасов, цена деления лимба и точность 

определения углов с их помощью, пользование компасов в походе, 

определение азимута, определение азимута на ориентир, движение по 

заданному азимуту.  

Тема 6.2. Масштаб. Виды масштабов, масштабы топографических и 

географических карт.  

Теория: масштаб; виды масштабов;  масштабы топографических и 

географических карт; определение расстояния по карте; определение сторон 

света по солнцу, звѐздам, местным признакам; топографическая карта и 

условные топографические знаки; измерение на местности. 

Тема 6.3. Ориентирование по сторонам горизонта, по местным признакам. 

Практика: совершенствование умений ориентироваться по сторонам 

горизонта и местным признакам. 

Тема 6.4. Ориентирование карты по компасу. 

Практика: ориентирование карты по компасу. 

Тема 6.5. Измерение расстояния по карте. 

Практика: измерение расстояния по карте. 

Тема 6.6. Определение азимута. 

Практика: что такое азимут? Обучение навыкам определения азимута. 

Движение по азимуту. 

Тема 6.7. Зарисовка топографических знаков. 



Практика: зарисовка топографических знаков; развитие умения читать 

топографические карты. 

Раздел 7. Физическая подготовка туриста. 

Тема 7.1. Значение физической подготовки для туриста. 

Теория: значение физической подготовки для туриста; сила, ловкость, 

выносливость – основные критерии физической готовности. 

Тема 7.2. Физическая и морально-психологическая подготовка туриста. 

Теория:  физическая и морально-психологическая подготовка туриста; 

установка «я справлюсь и смогу». 

Тема 7.3. Закаливание, комплекс упражнений зарядки. 

Теория: закаливание детского организма; основные виды закаливания;  

разработка комплекса упражнений зарядки. 

Тема 7.4-7.8. Сдача нормативов по физической подготовке. 

Практика: ходьба; длительный бег;  бег с препятствиями и по пересечѐнной 

местности; минутный бег; эстафеты; кросс 1500 метров; кросс по 

пересечѐнной местности 1000 метров; ходьба с рюкзаком весом 3 кг; быстрая 

ходьба с переноской пострадавшего; челночный бег на подъѐм и спуск; 

всевозможные прыжки и многоскоки; метание в цель и на дальность разных 

снарядов из различных исходных положений; толчки и броски набивных 

мячей весом до 3 кг. 

Тема 7.9. Туристические упражнения прикладного многоборья. 

Практика: установка палатки, вязка узлов, работа со специальным 

туристическим снаряжением. 

Тема 7.10-7.11. Сдача нормативов по физической подготовке. 

Практика: прыжок в длину и высоту; опорные прыжки; прыжки в глубину с 

гимнастической лестницы; упражнения на гимнастических снарядах; 

упражнения акробатические, на гимнастической стенке, с предметами; 

пружинистые приседания в положении выпада. 

Тема 7.12. Подвижные игры. 

Практика: эстафеты с применением сложных двигательных заданий, 

требующих координации движений: «Тоннель», «Сквозь обруч». 



Тема 7.13-7.14. Спортивные игры. 

Практика: игра в футбол и волейбол. 

Раздел 8. Первая доврачебная помощь. 

Тема 8.1. Личная гигиена туриста. 

Теория: личная гигиена туриста, обувь, уход за ногами и обувью во время 

похода, гигиенические требования к одежде, жилищу, посуде. Купание в 

походе, значение водных процедур.  

Тема 8.2. Состав походной медицинской аптечки.  

Теория: состав походной медицинской аптечки; показания и 

противопоказания лекарственных препаратов; личная аптечка туриста, 

индивидуальные лекарственные препараты при хронических заболеваниях; 

первая доврачебная помощь пострадавшему; виды и способы 

транспортировки пострадавшего. 

Тема 8.3-8.4. Оказание доврачебной помощи при различных заданных 

травмах.   

Практика: оказание доврачебной помощи при различных заданных травмах 

(вывих, ушиб, растяжение, тепловой удар, обморок и др.).  

Тема 8.5.Транспортировка пострадавшего.  

Практика: транспортировка пострадавшего. Изготовление носилок из 

подручного материала. 

Раздел 9. Туристическое снаряжение. 

Тема 9.1. Общее туристическое снаряжение. 

Теория: общее туристическое снаряжение: групповое, личное, специальное; 

типы различных видов снаряжения, их преимущества и недостатки; 

требования к снаряжению: лѐгкость, прочность, удобство в пользовании.  

Тема 9.2. Типы рюкзаков, спальных мешков, их достоинства и недостатки. 

Теория: типы рюкзаков, спальных мешков, их достоинства и недостатки; 

правила укладки рюкзака; уход за снаряжением и ремонт; варочная посуда и 

костровые приспособления; теплоизоляционные коврики; ремонтный набор; 

типы палаток, их достоинства и недостатки; знакомство со специальным 

снаряжением: верѐвки, карабины, страховочные системы. 



Тема 9.3. Подготовка к походу. 

Практика: подготовка к походу; получение и распределение снаряжения. 

Тема 9.4. Укладка рюкзака. 

Практика: виды рюкзаков; правила укладки рюкзака. 

Тема 9.5. Установка различных видов палаток. 

Практика: виды палаток, их достоинства и недостатки; основные правила 

установки палатки. 

Тема 9.6. Различные виды карабинов, работа с ними. 

Практика: знакомство с автоматическими карабинами; страховочными 

системами (грудная и поясная); спусковыми устройствами; «Жумарами». 

Раздел 10.  Техника преодоления препятствий. 

Тема 10.1. Основные понятия техники туризма. 

Теория: основные понятия техники туризма, характеристика естественных 

препятствий: лесные заросли, завалы, склоны, реки, завалы.  

Тема 10.2. Техника преодоления препятствий.  

Теория: знакомство с техникой преодоления препятствий; меры 

безопасности при преодолении препятствий. 

Тема 10.3. Страховка и самостраховка. 

Практика:  знакомство со страховкой и самостраховкой. 

Тема 10.4-10.6. Приѐмы преодоления всевозможных препятствий. 

Практика: отработка в помещении и на местности различных приѐмов 

преодоления всевозможных препятствий. 

Тема 10.7. Зачѐтный поход. 

Практика: однодневный поход по родному краю; краеведение. 

 

 



 

 

 

VIII. Формы и методы, используемые при реализации программы 

При реализации поставленных выше задач, используются следующие 

методы:                                                                                                                                             

- метод самореализации, самоуправление через участие в походах, 

соревнованиях, экскурсиях; 

- поисково-исследовательский метод – самостоятельная туристко-

краеведческая работа обучающихся с выполнением конкретных заданий в 

походах, экскурсиях; 

- метод контроля: врачебный, спортивный рост, качество усвоения 

программы.   

     Обучение от простого к сложному.  Соблюдается преемственность 

разделов и тем с материалом, изученным в предыдущие годы и 

межпредметные связи программ общеобразовательной школы и программы 

дополнительного образования (например, по истории, географии, 

природоведению и т.д.), чередование теоретических и практических занятий 

с целью закрепления тренировки и контроля за знаниями, умениями и 

навыками, систематическое отслеживание результатов обучения, активное 

использование нетрадиционных форм и методов работы. Так же 

предусматривается широкое использование наглядности, картографического 

материала, ТСО, видео и аудиоаппаратуры, дополнительной литературы, 

СМИ, возрастание из года в год умственной и физической нагрузки, 

повышение ранга массовых мероприятий, в которых участвуют 

обучающиеся: от школьных до областных. Методологией данной программы 

является естественное сочетание и переплетение туристических, 

краеведческих и физкультурно-оздоровительных знаний, умений, навыков.                                                                                                                          

Педагогом могут быть использованы такие формы реализации программы, 

как: проведение походов, экскурсий, вечеров, соревнований по парковому 

ориентированию, соревнований по топографии.  

 

№ 

п/

п 

Название  

раздела 

Форма 

заня-

тий 

Приѐмы и 

методы 

Дидактичес-

кий 

материал, 

техническое 

оснащение. 

Формы 

подведения 

итогов 

1. Введение в 

образователь-

Теоре-

тичес-

Словесный, 

наглядно-

Иллюстра-

ции, плакаты 

Беседа. 

Тестирова-



ную программу.  кое иллюстра-

тивный. 

Инструктаж 

ние 

2. Знакомство с 

картой области 

и района.                                      

История 

Петровского 

района. 

Краеведческая 

работа в походе. 

Лекция, 

экскур-

сия 

Словесные: 

рассказ, 

объяснение, 

беседа. 

Наглядные: 

показ 

наглядных 

пособий 

Карта 

Тамбовской 

области и 

Петровского 

района 

Оформление 

отчѐта 

3. Организация и 

подготовка 

путешествий. 

Теоре-

тичес-

кое, 

практи-

ческое 

Словесные: 

рассказ, 

объяснение, 

беседа. 

Наглядные: 

показ 

наглядных 

пособий. 

Обучение 

Палатки, 

рюкзаки, 

туристское 

снаряжение 

Установка 

палатки и 

укладка 

рюкзака на 

время 

4. Организация и 

проведение 

путешествий.    

Поход, 

экскур-

сия 

Словесные: 

рассказ, 

объяснение. 

Наглядные: 

показ. 

Практичес-

кие: 

обучение 

Палатки, 

рюкзаки, 

туристское 

снаряжение 

Отчѐт о 

путешест-

вии. 

Фотоальбом 

5. Подведение 

итогов 

путешествий. 

Ориентирова-

ние в походе. 

Круг-

лый 

стол 

Словесные: 

рассказ, 

объяснение, 

беседа 

Компьютер, 

фотоаппарат 

Слайдовая 

презентация 

6. Топографичес-

кая подготовка 

туриста. 

Теоре-

тичес-

кое, 

практи-

ческое 

Словесные: 

рассказ, 

объяснение. 

Наглядные: 

показ. 

Практичес-

кие: 

обучение 

Компасы, 

топографи-

ческие и 

географии-

ческие карты 

Зачѐт. 

Рисунки 

топографи-

ческих 

знаков 

7. Физическая 

подготовка 

туриста. 

Учеб-

но-тре-

ниро-

вочное 

Частично-

регламенти-

рованные 

упражнения 

Секундомер, 

спортивные 

снаряды, 

мячи, скакал-

Тестирова-

ние уровня 

физической 

подготовки. 



занятие ки и т.д. 

8. Первая 

доврачебная 

помощь. 

 

Беседа 

 

Частично – 

поисковый, 

исследова-

тельский 

Гербарий 

лекарствен-

ных растений, 

аптечка 

Письменный 

опрос, сбор 

гербариев. 

Викторина 

«Аптека под 

ногами». 

9. Туристическое 

снаряжение. 

Беседа. 

Игра с 

карточ-

ками 

«Упа-

куем 

поход-

ный 

рюк-

зак» 

Словесные: 

рассказ, 

объяснение. 

Наглядные: 

показ. 

Практичес-

кие: 

обучение 

Туристское 

снаряжение 

Зачѐт. 

Укладка 

рюкзака на 

время. 

10. Техника 

преодоления 

препятствий. 

Лекция 

 

 

Словесные: 

рассказ, 

объяснение. 

Иллюстра-

ции, плакаты 

Преодоление 

естествен-

ных 

препятствий 

на местности 
 

IX.  Материально-техническое оснащение:  

- верѐвка (10 мм) – 200 м;  

- верѐвка (6-8 мм) – 50 м;  

- рюкзаки (60-80л.) – 15 шт.;  

- спальные мешки – 15 шт.;  

- палатки 2-х местные – 8шт. или 4-х местные – 4 шт.;  

- спасательные жилеты – 15 шт.;  

- лыжи – 15 комплектов; 

-  котлы (3, 5, 8 л) – 3шт.;   

- топор – 2 шт.;  

- пила цепная – 3 шт.;  

- аптечка – 5 комплектов;  

- коврики теплоизоляционные – 15 шт.;  

- рукавицы – 15 пар;  

- лопата саперная – 3 шт.;  

- компас – 15 шт.;  

- газовая горелка туристическая – 5 шт.;  

- комплект карт;  

- костровое оборудование; 

- компьютер – 1шт.; 



- телевизор – 1 шт.; 

- фотоаппарат – 1 шт. 

 

X.  Наглядные и дидактические пособия 

1. Учебно-топографические карты. 

2. Плакаты, схемы по технике туризма и технике безопасности.  

3. Фото и видеоматериалы.  

4. Карточки-задания по оказанию первой медицинской помощи. 

5. Обучающие и контрольные тесты по спортивному ориентированию. 

       XI.  Список используемой литературы: 

1. Алешин В.М. Карта в спортивном ориентировании. М.: Физкультура и 

спорт, 1983.  

2. Бардин К.В. Азбука туризма (о технике пешеходных путешествий). 

Пособие для учителей, руководителей туристских походов со 

школьниками.  М.: Просвещение», 1981. - 205 с. 

3. Бабкин А.В. Специальные виды туризма. Ростов-на-Дону: Феникс, 

2008. - 252 с.  

4. Биржаков М.Б. Введение в туризм. СПб.: Издательский дом "Герда", 

2000. - 192 с.  

5. Виноградов Ю.Н., Митрухова Т.В. Воскресные путешествия пешком. 

Ленинград: Лениздат, 1988. - 144 с.  

6. Ганопольский В.И., Безносиков Е.Я., Булатов В.Г. Туризм и 

спортивное ориентирование. Учебник для институтов и техникумов 

физической культуры. - М.: Физкультура и спорт, 1987. - 240 с.  

7. Емельянов Б.В. Экскурсоведение. М: Советский спорт, 2007. - 216 с. 

8. Квартальнов В.А. Туризм. М.: Финансы и статистика, 2002. - 320 с. 

9.  Кодыш Э.Н. Соревнования туристов. Пешеходный туризм. М.: 

Физкультура и спорт, 1990. 

10.  Коструб А.А. Медицинский справочник туриста. М.: Профиздат, 1986. 

- 241 с.  

11.  Лукоянов П.И. Зимние спортивные походы. Практическое 

руководство. М.: Издательство «Физкультура и спорт», 1988. 

12.  Макаренко С.Н., Саак А.Э. История туризма. Таганрог: Издательство 

ТРТУ, 2003. - 94 с.  

13.  Попчиковский В.Ю. Организация и проведение туристских походов. 

М.: Профиздат, 1987. - 224 с.  

14.  Тыкул В.И. Спортивное ориентирование. Пособие для руководителей 

кружков и внешкольных учреждений. М.: Просвещение, 1990.  

Интернет источники: 



1. www. Tourlib.net- Сайт "Всѐ о туризме - туристическая библиотека". 

Посвящѐн проблемам развития туризма в мире и в Украине. Сайт создан с 

целью накопления и обмена информацией о туризме, туристическом бизнесе, 

отдыхе, путешествиях и рекреации, а также обсуждения проблем 

экономического и туристического образования. 

2. WWW. RUDETINTERESNO.INFO – сайт, на котором можно обнаружить 

массу информации теоретического характера по туризму. 

3. www. тоurest.ru – справочник по туризму. 

 

XII. Литература  для детей: 

1. Аппенинский А.И. Физическая тренировка в туризме. - М: ЦРИБ 

«Турист», 1988. 

2. Атлас «Тамбовская область», М., Изд. «Геодезии и картографии», 1985. 

3.  Историческое краеведение / Под. ред. Г.Н. Матюшина. М., 

Просвещение, 1975. 

4. Илешин Б.В. Литературные тропинки отчего края. М., изд. Советская 

Россия. 1986 г. 

5. Крайман М.И. У туристического костра: Сб. песен. - М., 1997. 

6. Муравьев Н.В. Из истории возникновения населенных пунктов 

Тамбовской области. Воронеж 1988 г. 

7. Страницы истории Тамбовского края. Воронеж. Ц-Ч изд. 1986 г. 

8. Штюрнер Ю.А. Краткий справочник туриста. М.: Профиздат. 1985.  
В справочник включены краткие сведения, которые могут пригодиться 

туристам при организации и проведении многодневных 

самодеятельных путешествий. В нем даются практические советы и 

рекомендации о комплектовании группы, подготовке снаряжения, 

организации питания, передвижении и ориентировании на местности, 

оборудовании привалов и ночлегов, проведении общественно полезной 

работы и простейших наблюдений за природой, оказании первой 

доврачебной помощи, охране природы и памятников истории и 

культуры. Основное внимание уделяется наиболее массовым и 

популярным пешим, водным, лыжным и горным путешествиям I-III 

категорий сложности. 

Интернет источники: 

1. www. rulit.net – чтение онлайн книги В. И. Сафонова «10 писем 

Робинзону». Автор рассказывает о том, как выжить в дикой природе в 

экстремальных условиях. 

http://tourlib.net/
http://www.rudetinteresno.info/


2. www. survinat.ru -  сайт «Выживание в дикой природе» - это статьи, 

которые рассказывают, как  быть готовым оказаться в дикой природе и 

умение выживать в экстремальных условиях. 

3. www. yestravel.ru –энциклопедия туризма. В "Энциклопедии туризма" 

даны толкования и определения для терминов, слов, названий и т.д., 

употребляющихся в туризме, географии, картографии, спорте и во 

многих других сферах интересов и жизнедеятельности человека. 

4. www. kisyar.ru – советы туристам – новичкам. 

5. www. images.yandex.ru- советы туристу. 188 тысяч изображений.  

 

Приложение №1 

Творческое объединение «Спортивно-прикладной туризм»                                                                           

Начальное диагностирование                                                                                                                                             

Тест «Что вы знаете о туризме и активном отдыхе» 

Инструкция по выполнению теста                                                                                                            

1. Внимательно прочитай вопрос.                                                                                                                                   

2. Ещѐ внимательнее прочитай все варианты ответов.                                                                            

3. Хорошо подумай.                                                                                                                                                      

4. Сразу исключи те варианты ответов, которые по твоему мнению неверны.                                                

5. Ещѐ раз хорошо подумай над оставшимися вариантами ответов, прочитав их ещѐ 

раз.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

6. Выбери правильный ответ.                                                                                                                      

7. Занеси свой ответ в бланк.                                                                                                                                                                             

ЖЕЛАЮ ТЕБЕ УДАЧИ! 

1.  Назовите одну из необходимостей взаимодействия человека с природой                                                

а) восстановление сил, здоровья, запаса энергии, расширения кругозора и    познания мира 

б) поход, прогулка, прокат автомобиля     в) общение с друзьями в санатории, на пикнике, 

на дискотеке     г) поход на рынок, в супермаркет     д) здоровый сон на природе, в 

транспорте 

 

2.  Благодаря каким факторам к исходу XX столетия туризм стал нормой жизни 

современного человека, и в настоящее время приобретает массовый характер                                      

а) благодаря росту взаимовыгоды между странами СНГ, где возможно проявлять все 

признаки процветания торговли                                                                                                                         

б) благодаря высокому развитию экономики и политического строя зарубежных стран 

в) благодаря развитию научно- технического прогресса и потенциала в развитии нано 

технологий                                                                                                                                                                     

г) благодаря великим открытиям путешественников, исследователей и географоф 

д) благодаря растущей взаимосвязи и взаимозависимости стран в результате открытости 



границ и увеличения масштабов международной торговли, охватывающей обмен 

товарами,  капиталом и услугами 

 

3.  Понятия, учитываемые при рассмотрении туризма как вида досуговой 

деятельности                                                                                                                                                            

а) занятость населения, рабочее время и отдых     б) рабочее время, каникулы, досуг и 

прогулка     в) рекреация, занятость населения, прогулка и отдых     г) свободное время, 

досуг, рекреация и отдых     д) свободное и занятое время, рекреация и отдых 

4.  Дайте определение понятию досуг                                                                                                                    

а) это деятельность ради собственного удовольствия, развлечения, 

самосовершенствования или достижения иных целей по собственному выбору, а не по 

причине материальной необходимости     б)  состояние индивида, создаваемое 

испытываемой им нуждой в объектах, необходимых для его существования и развития 

в) побуждения человека, направленные на удовлетворение потребностей     г) занятость 

населения, рабочее время      д) формирование основных качеств для жизнедеятельности 

человека 

5. Культура досуга                                                                                                                                                     

а) деятельность в свободное время вне сферы общественного и бытового труда, благодаря 

которой индивид восстанавливает свою способность к труду и развивает в себе в 

основном те умения и способности     б) источник творческого преобразования индивида в 

личность      в) внутренняя культура человека, предполагающая наличие у него 

определенных личностных свойств, которые позволяют содержательно и с пользой 

проводить свободное время     г) небольшое объединение людей, охваченных общим 

интересом, занятием     д) процесс становления личности, обучения, усвоения ценностей, 

норм, установок образцов поведения, принятых в данном обществе 

6. Небольшое объединение людей, охваченных общим интересом, занятием и 

являющееся – школой учѐбы воспитания и общения 

а) секта     б) клуб     в) кружок     г) партия     д) собрание 

 

7. Среди наиболее популярных у молодежи видов досуга доминируют                                                                                           

а) компьютерные игры     б) участие в телевизионных и газетных викторинах, конкурсах 

в) физкультура и спорт     г) сидение у телеэкрана     д) шопинг 

8. Цель туризма  

а) отдых, удовольствие, развлечения     б) знакомство с новыми людьми     в) изучение 

природно-климатических условий     г) трата денег     д) шопинг 

 

9. Восстановление сил человека  

а) анимация     б) рекреация     в) досуг     г) туризм     д) отдых 

 

10. Средство, с помощью которого происходит восстановление  сил и 

работоспособности человека  

а) туризм     б) любительские игры     в) отдых     г) рекреация     д) игра 



11. Виды нужд, испытывающие человеком в туристском путешествии  

а) физиологический отдых, общение, художественное развитие      б) первичные 

в) материальные      г)  коммуникационные      д) вторичные 

12. Результат разнообразной деятельности людей, которые удовлетворяют какие-

либо материальные или духовные потребности людей различных социальных групп 

в сфере туризма 

а) досуговые ценности      б) культурные ценности      в) турмотив     г)  нужда                     

д) потребность 

13. Туризм, который «входит составной частью в учебный и воспитательный 

процесс в образовательных учреждениях, действующих по основным 

общеобразовательным программам, в учреждениях дополнительного образования, в 

том числе во внешкольных профильных туристских центрах и станциях детско-

юношеского туризма»   

а) детский (школьный) туризм     б) семейный туризм     в) молодежный туризм                   

г) индивидуальный туризм     д) паушальный туризм (стандартизованный, предварительно 

организованный комплекс туристских услуг для группы за одну стоимость) 

14. Спортивно-развлекательные программы  

а) ориентированы на туристов любого возраста, строятся на вовлечение туристов в 

активное движение через заманчивые, увлекательные и веселые конкурсы 

б) ориентированы для туристов, увлекающихся тем или иным видом спорта 

в) ориентированы для туристов, любителей спорта и активного отдыха 

г)  ориентированы на приобщение туристов к духовно-нравственным ценностям  в 

процессе отдыха     д) ориентированы на туристов-школьников, краеведов 

15. Форма анимационной (аниматор - специалист, занимающийся разработкой 

индивидуальных и коллективных программ досуга, ориентирующий человека в 

многообразии видов досуга, организующий полноценный отдых) деятельности, 

реализующая туристско-оздоровительный тип анимационной программы 

а) праздник-путешествие     б) состязание знатоков, викторина     в) поход, слет, 

туристские соревнования     г) экскурсия     д) беседа, краеведческие чтения 

Бланк ответов к тесту «Что вы знаете о туризме и активном отдыхе» 

Творческое объединение «Спортивно – прикладной туризм» 

Номер 

вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Коли-

чество 

правиль

ных 

ответов 

Коли-

чество 

баллов 

Уров-

ень 

Ответ 

 

                  

 

Педагог дополнительного образования ___________  /                          / 

Ключ к тесту «Что вы знаете о туризме и активном отдыхе» 

Номер вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 



Правильный ответ                

Общее количество баллов – 30 

25-30 баллов – высокий уровень 

20-24 – выше среднего 

15-19 баллов – средний уровень 

10-14 баллов – ниже среднего 

0-9 баллов – низкий уровень 

 


