
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность: Дополнительная общеразвивающая программа «Клуб 

юных полярников» имеет туристско-краеведческую направленность. 

Актуальность 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

система дополнительного образования, являясь неотъемлемой частью общей 

системы образования в РФ, несет в себе миссию «...наиболее полного 

обеспечения права человека на развитие и свободный выбор различных 

видов деятельности, в которых происходит личностное и профессиональное 

самоопределение детей и подростков». 

В настоящее время особую актуальность и значимость приобретает 

образование и воспитание здорового поколения, способного жить и работать 

в веке новых технологий. 

Проблема воспитания здорового поколения объявлена в России делом 

государственной важности. В этой связи разработаны нормативно-правовые 

документы, среди которых Концепция развития дополнительного 

образования детей и Стратегия развития и воспитания в Российской 

Федерации до 2025 года, где особо подчеркивается, что к числу важнейших 

превентивных мер по сохранению и развитию здоровья детей относится 

формирование у детей и родителей мотивации к здоровому образу жизни и 

занятиям физической культурой и спортом. 

Президентом Российской Федерации 2018-2027 годы объявлены 

Десятилетием детства. В Плане основных мероприятий, проводимых в 

рамках Десятилетия детства, одними из приоритетных направлений 

определены здоровьесбережение с детства и повышение уровня физической 

подготовленности детей, в том числе реализация мер по развитию туристско-

краеведческой деятельности, увеличению охвата детей различными формами 

активного детско-юношеского туризма. 

Усиление информационного воздействия Интернета, зачастую 

разрушительно влияющего на привычные устои жизни, нравственные 

ориентиры, сказывается в целом на здоровье человека. Негативные явления 

вовлекают, прежде всего, детей, юношество. Эта реальность актуализирует 

проблему воспитания подрастающего поколения в педагогически 

организованной социальной среде. 

Именно воспитание как процесс передачи социокультурных ценностей и 

накопленных знаний о жизни от поколения к поколению, формирование 

критериев оценки окружающей жизни, разностороннее развитие личности 

становится приоритетом обновляемого образования, ценностно-целевым 

блоком разрабатываемых инновационных программ, проектов. Особо 

востребованными становятся социально-педагогические гуманистические 

традиции отечественного воспитания, в частности детского туризма как 

массового добровольного движения самодеятельности, самореализации 

Детства в окружающей жизни. 



Детский туризм - отечественная традиция добровольной внешкольной 

деятельности детей и молодежи, среда жизнедеятельности детей и 

взрослых в совместной добровольной значимой деятельности - основы 

общественного воспитания. Подчеркиваем эту принципиальную 

характеристику детского туризма, отличную от современного понимания 

«туризма» как сферы особой профессиональной деятельности (менеджеров, 

турорганизаторов, экскурсоводов, специалистов турбюро, разработчиков 

туристских маршрутов), образовательной платной услуги по обеспечению 

досуга детей и взрослых. 

Исходя из цели и стратегических задач воспитания, можно рассматривать 

детский туризм как феномен социально-культурной деятельности, 

позволяющий решать задачи воспитательного воздействия и достигать цели 

воспитания в целом в полном единстве с решением образовательных задач. 

Социально-историческая обусловленность становления и развития 

воспитательной системы туризма основана на интеграции культурного 

наследия, природно-рекреационного потенциала и личностно-

ориентированного системно-деятельностного подхода к воспитанию. 

«История отечественного образования доказала органичную связь с 

развитием детско-молодежного туристического движения как социального, 

культурного, воспитательного средства, а научно-педагогическое 

осмысление ценностей и приоритетов содержания, методов его организации 

позволило обосновать роль и значение его основного содержания - 

туристско-краеведческой деятельности (ТКД) как особого типа 

образовательной деятельности». (Л. В. Алиева, «Туристско-краеведческая 

деятельность - инновационный блок системы образования». Результаты 

опытно-экспериментальной деятельности). 

В совокупности принципы государственной политики в сфере 

образования, в первую очередь, определенные в Статье 2 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», наиболее полно отражены в 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Городская станция юных туристов», комплексно решающей задачи 

образования и воспитания подрастающего поколения уже около 20 лет. 

В дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Городская станция юных туристов» мы рассматриваем детский туризм: 

1. как средство реализации природосообразных, возрастных потребностей 

подростков и юношества в самосовершенствовании, саморазвитии 

жизненных потребностей: познания, открытий, приключений, человеческого 

неформального общения детей и взрослых, принципов общественного 

воспитания, самовоспитания; 

2. как форму включения самих детей в познание и освоение окружающей 

жизни; 

3. как средство духовно-нравственного развития подростков и юношей, 

реализуемое в форме образования, отдыха и общественно полезной 

деятельности; 

4. как важное условие физического закаливания, здорового образа жизни; 

развития у подростков и юношей воли, характера, выносливости. 



Идея целостности воспитательно-образовательного процесса в 

технологии активных форм туристско-краеведческой деятельности 

осуществляется через комплексный подход. Комплексность означает 

единство целей, задач, содержания, методов и форм воспитательного 

воздействия и образования. Особая актуальность такого подхода обусловлена 

проявившейся за последнее десятилетие негативной тенденцией 

рассматривать воспитание и в теории, и на практике, как сумму частных 

процессов. В каждом процессе упор делается на формирование отдельных 

личностных качеств воспитанника. Задача гармонизации всестороннего 

личностного развития уходит на второй план, а может в суете 

педагогической повседневности и вовсе не ставиться. Применение 

технологии активных форм туристско-краеведческой деятельности 

обеспечивает возможность всестороннего развития личности и одновременно 

гармонизирует это развитие, приводя личность к цельности. И как бы мы ни 

увлекались решением отдельных конъюктурно важных проблем развития 

личности, гармоничность ее развития считалась в прошлом и считается в 

настоящем одной из важнейших целей образования. 

Городская станция юных туристов ГБОУ «Балтийский берег» на 

протяжении двадцати лет реализует комплексную воспитательно-

образовательную программу, средствами активных форм туристско-

краеведческой деятельности, решающую задачи гармоничного и 

всестороннего развития обучающихся, дающего им шанс быть успешными в 

их будущей жизни. 

Адресат 

В зависимости от условий кадрового и материального обеспечения по 

программе могут заниматься обучающиеся в возрасте от 7 до 18 лет 

включительно, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья и 

обладающие необходимым для занятий личным снаряжением. 

Уровень освоения 

Углубленный в соответствии с требованиями к уровню освоения.  

Объем и срок освоения 

В соответствии с Технологическим регламентом оказания 

государственной услуги в сфере дополнительного образования «Реализация 

дополнительных общеразвивающих программ (туристско-краеведческой 

направленности)», утвержденным распоряжением Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга от 17.05.2019 г. № 1416-Р, образовательная программа 

Городской станции юных туристов может реализовываться в течение 7-9 лет 

с ежегодным циклом в 44 недели (из 52 недель года при шестидневной 

рабочей неделе педагога дополнительного образования 50 недель приходится 

на рабочее время. Исключая 6 недель отпуска педагога, получаем 44 недели 

работы с детьми). Это позволяет педагогу вести планомерную 

образовательно-воспитательную работу с обучающимся на протяжении 

практически всего периода становления его личности и включать в состав 

образовательного процесса летние походы и экспедиции. 



Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 августа, но летние 

циклы туристско-краеведческой деятельности, начинающиеся весной одного 

учебного года, завершаются в новом учебном году. Продолжительность 

образовательного процесса, организуемого в активных формах туристско-

краеведческой деятельности, удобнее было бы исчислять в календарных 

годах, как происходит при планировании финансовых затрат на его 

организацию. 

Первый год обучения - 264 часа. 

Второй год обучения - 352 часа. 

Третий год обучения - 396 часов. 

Четвертый год обучения и более - 528 часов. 

Отличительные особенности. 

Реализуемая дополнительная общеразвивающая программа «Клуб юных 

полярников» предполагает более тесную и долговременную связь между 

обучающимися первых и последних годов обучения по программе, нежели 

это описано в программе «Городская станция юных туристов». Полнее всего 

эта связь осуществляется в формате деятельности клубного объединения, 

составленного из нескольких групп разных годов обучения. Наличие 

клубного объединения является фактором, определяющим уровень 

достижения целей программы.  В клубной форме реализации программы 

заключается один из аспектов ее новизны.  

Отличительные черты программы происходят из особенностей туристско-

краеведческой деятельности (ТКД), которые сформировались на протяжении 

длительного периода её становления в России. 

Теоретические основы воспитания средствами туризма разрабатывались в 

ходе философских и психолого-педагогических исследований А.И. 

Арнольдова, В.И. Андреева, М.М. Бахтина, З.И. Васильевой, С.И. Гессена, 

B.И. Гинецинского, В.П. Зинченко, А.B. Зосимовского, Т.Е. Конниковой, 

К.В. Кулаева, O.E. Лебедева, Г.Л. Тульчинского и др.  

По нашему мнению, ключевую роль в понимании этих основ может 

играть понятие «поступок», на мировоззренческий потенциал которого в 

последней четверти прошлого века обратил внимание М.М. Бахтин. Его 

подход ставит в центр внимания гуманитарного знания и философии мир 

человека как мир поступков. Поскольку воспитание должно формировать 

требуемый тип поведения, постольку не убеждения личности, а поступки 

характеризуют воспитанность личности. В этой связи организация 

деятельности, приводящей к получению определенного опыта 

общественного поведения, рассматривается как сердцевина воспитательно-

образовательного процесса. 

Социально-общественная направленность детского туризма (содержания 

деятельности) - сущностная его характеристика. Мы выделяем ценностно-

содержательную основу детского туризма; его приоритетные для подростков 

виды деятельности: природосообразные, социально-ориентированные, 

наглядные, доступные для самореализации формы активности, практико-

ориентированные по результатам, личным и общественным, реальные, а не 



мифические (развлекательные). В основе реализации Программы - 

туристско-краеведческая деятельность (ТКД): разнообразная, 

разновозрастная, эмоционально, нравственно окрашенная, добровольная 

самодеятельная и целенаправленно организованная. 

Технология туристско-краеведческой деятельности, описанная в прошлом 

веке доктором педагогических наук Александром Александровичем 

Остапцом-Свешниковым, в своих главных чертах и закономерностях 

является разновидностью технологии коллективных творческих дел, 

предложенной другими учеными. Чтобы быть эффективным, творческий 

процесс должен захватывать. Увлеченность детей туристско-краеведческой 

деятельностью обуславливается их стремлением к перемене мест, 

стремлением к новизне. 

Технология ТКД-КТД является сложной комплексной технологией, в 

которую входят элементы технологий: 

• свободного воспитания, 

• природосообразного воспитания, 

• технологии сотрудничества, 

• гуманно-личностной технологии, – 

разработанных такими педагогами, как Л.Н. Толстой, М. Монтессори, 

С.Т. Шацкий, А.С. Макаренко, Ш.А. Амонашвили. 

Этой технологией в неразрывное целое объединяются два 

воспитательных элемента: 

1. туризм, как движение по маршруту, требующее определенных усилий 

(умственных, физических, волевых), совершения определенных 

поступков 

2. и краеведение, как деятельность, направленная на чувственное 

восприятие и изучение края, также предполагающая реализуемое в 

поступке осуществление выбора (например, выбора между «знать» и «не 

знать»), но приводящая к развитию тех качеств личности, которые не 

развиваются посредством передвижения по маршруту и даже 

посредством межличностного взаимодействия, необходимого для этого 

передвижения. 

В процессе туристско-краеведческой деятельности (ТКД) в составе 

развивающегося коллектива, осуществляется всестороннее развитие 

личности, ее мировоззренческих установок и способностей к организации 

жизнедеятельности в гражданском обществе. 

Технология туристско-краеведческой деятельности (ТКД) базируется на 

создании воспитательных ситуаций в процессе образовательной 

деятельности, приводящих воспитанников к необходимости осуществления 

сознательного выбора действия, к необходимости поступка. Моделирование 

воспитательных ситуаций в процессе ТКД включает в себя постановку задач 

воспитательного процесса и разработку процесса их решения. Постановка 

задач при этом, определяется: 

• анализом целей воспитания и имеющихся в ТКД средств для их 

достижения; 



• определением индивидуально-педагогических подходов к воспитанникам 

через рефлексию их поведения; 

• учетом психических и физиологических особенностей воспитанников, в 

том числе, разумеется, особенностей возрастного развития. 

Основными направлениями воспитания в системе активных форм 

туристско-краеведческой деятельности являются: 

• воспитание физически развитой, здоровой, жизнеспособной личности; 

• воспитание гражданственности, как способности к эффективному 

социальному взаимодействию в условиях гражданского общества; 

• воспитание патриотизма, как любви к краю, в котором – в процессе 

совершения путешествий – происходило гражданское становление 

личности; 

• экологическое воспитание, как воспитание бережного отношения к 

природе, окружающим, самому себе в экологическом единстве 

существования; 

• воспитание этических и эстетических качеств личности через восприятие 

природы мест и культуры жителей районов совершения путешествий. 

Чёткое определение цели и стратегии организации воспитательного 

процесса, помогает выстроить систему тактических задач и составить план 

образовательной и воспитательной работы. Любая педагогическая 

технология представляет собой установленные соотношения (комбинации) 

применения тех или иных воспитательных методов и приемов. 

Опираясь на основополагающие ценности туристско-краеведческой 

деятельности (гуманистическую, общечеловеческую, национальную 

направленность, преобладание духовных ценностей над материальными), 

дополнительная общеразвивающая программа «Клуб юных полярников» 

интегрирует в себе образовательную, воспитательную, оздоровительную, 

социальную функции и создает за счет их взаимодействия уникальное новое 

педагогическое комплексное воспитательно-образовательно-оздоровительное 

средство, как условие для раскрытия Личности, ее духовного и физического 

оздоровления. Затрагивая различные сферы личности (интеллектуальную, 

эмоциональную, волевую и другие), опирается на ядерные структуры 

психики; переориентируя личность на высокие общечеловеческие 

культурные ценности, социализирует ребенка, адаптируя к разнообразным 

жизненным ситуациям. 

Данная программа посредством ТКД формирует особую организованную, 

педагогически целесообразную, социальную деятельностную среду, которая 

является фактором взаимодействия поколений, сохранения культурно-

исторической их преемственности. Такая среда, позволяет предупреждать 

антисоциальные, безнравственные поступки детей; это средство ослабления 

криминогенной обстановки в социуме; снятия с детей психологических 

нагрузок от современных средств информации, напряженного учебного труда 

в общении с природой. В процессе реализации Программы комплексным 

средством выступает реальная действительность (основа содержания ТКД) 

во всем ее многообразии, противоречиях, которую познает ребенок в 

туристско-краеведческой деятельности и которая позволяет ребенку осознать 



себя частицей этой реальности и определить личное отношение к людям, 

событиям, фактам, культуре, природе. Действенным комплексно 

воздействующим средством является собственный жизненный опыт ребенка, 

приобретаемый и максимально реализуемый в походе или экспедиции. 

Организация деятельности и формирование опыта поведения - это 

организация туристско-краеведческой деятельности, осуществляемой 

совместными усилиями воспитанников и педагогов в условиях максимально 

возможной самостоятельности воспитанников (учитывая все требования 

безопасности). Туристско-краеведческая деятельность имеет цикличный 

характер, в каждой фазе которого имеется свой стимулирующий поведение 

компонент. В фазе подготовки путешествия таким компонентом являются 

соревнования на контрольных маршрутах, определяющие уровень 

готовности участников ТКД к путешествию. Путешествие, как центральная 

фаза и одновременно пик цикла, стимулирует поведение как в процессе 

предощущения путешествия, так и в процессе его совершения. Осмысление 

опыта совершения путешествия (социального опыта) организуется в форме 

участия в соревнованиях походов и экспедиций, активизирующих 

путешественников в завершающей фазе цикла. Дополнительным 

стимулирующим поведение методом является представление цикла как 

реализации проекта. Продуктом проектной деятельности оказывается 

составленный, пройденный и описанный маршрут, который по итогам 

осмысления опыта совершения путешествия может быть предложен группам 

определенного уровня подготовленности. Комплекс экспедиционных 

исследований, направленный на решение задачи той или иной степени 

социальной значимости, в виде продукта предлагает возможность 

использования решения этой задачи для достижения какой-либо цели. Метод 

проектов по определению ориентирован на самостоятельную деятельность 

участников реализации проекта - индивидуальную, парную, групповую, 

выполняемую в течение определенного времени. Все это присутствует в 

ТКД, определяя ее эффективность. Появление реализуемых продуктов 

проектной туристско-краеведческой деятельности доказывает наличие у ее 

участников личностных качеств, без проявления которых получение 

продукта деятельности было бы невозможным и на развитие которых была 

нацелена осуществленная деятельность. 

Цель программы 

Целью работы по настоящей программе является воспитание гражданина 

России в качестве гармонично развитой личности, равно способной к 

физическому и умственному труду, адаптированной к современным ей 

условиям существования и способной адаптироваться в будущем при 

изменении этих условий. 

Цель включает: 

• обеспечение духовно-нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания учащихся; 

• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся; 



• профессиональное самоопределение учащихся; 

• личностное развитие учащихся; 

• социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

• формирование общей культуры учащихся. 

Задачи программы 

Обучающие: 

• Овладение умением применения навыков организации спортивных 

походов и туристско-краеведческих экспедиций в различных условиях 

проведения путешествий и условий материального обеспечения. 

• Овладение умением пользоваться специальным туристским снаряжением 

в различных условиях совершения туристского путешествия. 

• Овладение методами исследовательской деятельности на базе подготовки 

и совершения походов и экспедиций. 

• Содействие в профессиональном самоопределении учащихся. 

• Овладение навыками экологических, метеорологических, 

гидрологических и геологических наблюдений. 

• Расширение и углубление полученных в общеобразовательной школе 

знаний по биологии, географии, экологии, истории, связанных с 

северным регионом. 

• Овладение навыком управления и использования техники (лодки с 

подвесными моторами, снегоходы, GPS-навигаторы), применяемой в 

путешествиях. 

• Изучение истории освоения Арктики. 

Воспитательные: 

• Идеологическое воспитание. 

• Профилактика детской безнадзорности и правонарушений. 

• Профилактика асоциального поведения детей и молодежи. 

• Содействие в гражданском самоопределении учащихся. 

Развивающие: 

• Создание условий для развития коммуникативных контактов 

обучающихся на межличностном, межкультурном уровнях. 

Планируемые результаты освоения. 

Существуют проблемы в том, что обучающиеся не видят взаимосвязь, 

многомерность нашего мира, не умеют переносить знания на практику. 

Знания, которые получают дети в объединении, должны пригодиться им в 

жизни, они должны уметь их применять. Содержание образовательного 

стандарта второго поколения гласит «От образования на всю жизнь к 

образованию для жизни», приоритетными становятся жизненные 

компетенции. 

В результате освоения дополнительной общеразвивающей программы 

«Клуб юных полярников» учащиеся овладевают полезными для них 

знаниями, умениями и навыками; достигают максимально доступного уровня 



жизненной компетенции; осваивают формы социального поведения; 

оказываются способными реализовать их в условиях семьи и гражданского 

общества. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности качественных универсальных способностей учащихся, 

проявляющихся в активном применении знаний и умений в познавательной и 

предметно-практической деятельности. Метапредметные результаты 

проявляются в развитии следующих компетенций. 

Познавательные компетенции: 

 понимание физической культуры как явления культуры, 

способствующего развитию личности человека; 

 понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и 

самореализации человека, расширяющего свободу выбора профессиональной 

деятельности и обеспечивающую долгую сохранность творческой 

деятельности; 

 понимание туризма как средства физической культуры по организации 

здорового образа жизни и профилактики вредных привычек; 

 специальные туристские знания, навыки и умения, овладение 

которыми предполагает определенный уровень развития сложных 

физических и интеллектуальных способностей. Они могут быть соотнесены с 

профессиональными навыками и умениями специалистов, занятых на 

следующих видах работ: работа инструктора по разным видам туризма; 

работа спортивного тренера (рафтинг, спортивный туризм); полевая 

экспедиционная деятельность; деятельность поисково-спасательных 

формирований МЧС РФ; деятельность полевых воинских подразделений 

специального назначения; работа в промышленном альпинизме; работа 

рыболовецких, строительных и других бригад и артелей, а также в условиях 

Заполярья. 

Компетенции личностного самосовершенствования: 

 бережное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих; 

 проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, 

уважительное отношение к окружающему миру; 

 проявление осознанной дисциплинированности, умение отвечать за 

результаты собственной деятельности. 

Социально-трудовые компетенции: 

 добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление 

к освоению новых знаний и умений; 

 рациональное планирование учебной деятельности; 

 проявление адекватного (социально-одобряемого) поведения; 

Коммуникативные компетенции: 

 овладение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и 

открытой форме, проявление к собеседнику интереса, внимания и уважения; 



 умение находить компромиссы при принятии общих решений; 

 владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и 

обосновывать свою точку зрения. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в активной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

дополнительной образовательной программы. Приобретаемый опыт 

проявляется в практической деятельности: учебно-тренировочных занятиях, 

контрольных выездных мероприятиях, соревнованиях, походах. Предметные 

результаты проявляются в развитии следующих компетенций. 

Познавательные компетенции: 

 знания по истории и географии различных регионов России; 

 знания основных видов туризма, их цели и задачи; 

 знания основных положений судейства; 

 знания организации спортивных походов и туристско-краеведческих 

экспедиций в различных условиях проведения путешествий и условий 

материального обеспечения; 

 знания правил пользования специальным туристским снаряжением в 

различных условиях совершения туристского путешествия; 

 знания методов исследовательской деятельности. 

Компетенции личностного совершенствования: 

 способность проявлять дисциплинированность и уважительное 

отношение к партнерам и соперникам; 

 способность соблюдать правила. 

Социально-трудовые компетенции: 

 способность выполнять учебно-тренировочные задания и упражнения 

по технической, тактической и физической подготовке; 

 способность к адаптации в социальной среде путем смены 

функциональных социальных ролей в объединении (штурман, фотограф, 

хронометрист, краевед, ответственный за заготовку дров, за постановку 

шатра, дежурный по кухне, костровой, эколог и т.д.) 

 способность организовывать учебно-тренировочные занятия в качестве 

помощника руководителя. 

Коммуникативные компетенции: 

 способность осуществлять судейство. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качествах и 

свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе освоения данной 

программы. Эти качества и свойства проявляются, прежде всего, в 

положительном отношении учащихся к занятиям туризмом, а также в умении 

применять приобретенные качества в жизни. Личностные результаты 

способствуют развитию следующих компетенций. 

Познавательные компетенции: 



 владение знаниями об индивидуальных особенностях развития и 

физической подготовленности в соответствии с возрастными нормами; 

 владение знаниями о способах профилактики заболеваний; 

 владение знаниями о восстановительных средствах и мероприятиях 

после физической нагрузки; 

 владение знаниями по оказанию первой доврачебной помощи. 

Компетенции личностного самосовершенствования: 

 способность управлять своими эмоциями; 

 хорошая физическая форма, желание поддерживать ее в дальнейшей 

жизни; 

 владение морально-волевыми навыками (преодоления трудностей) и 

применение их; 

 владение навыками выживания в экстремальных и близких к 

экстремальным условиях. 

Социально-трудовые компетенции: 

 умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное 

соотношение труда и отдыха; 

 умение собирать и упаковывать снаряжение, организовывать и 

обустраивать быт в полевых условиях, соблюдать правила техники 

безопасности; 

 умение содержать в порядке инвентарь, оборудование, одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и контрольным мероприятиям. 

Коммуникативные компетенции: 

 владение умением анализировать результаты участия в контрольных 

мероприятиях; 

 владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать 

решения, находить адекватные способы поведения и взаимодействия с 

партнерами. 

Организационно-педагогические условия реализации. 

Язык реализации: русский. 

Форма обучения: очная. Программа может реализовываться с применением 

внеаудиторной работы, электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий с использованием следующих платформ и 

электронных ресурсов: электронной почты, платформы для онлайн-

конференций, платформы для дистанционного, социальной сети ВКонтакте и 

других ресурсов, регламентированных локальными актами Учреждения. 

Особенности реализации.  

Год образовательной деятельности обучающихся по программе включает 

в себя не менее двух экспедиционно-походных циклов, но чаще – трех-

четырех: зимне-весеннего с циклообразующим походом на мартовских  



школьных каникулах, летнего (летних) цикла с походом или экспедицией 

на летних школьных каникулах и осенне-зимнего с циклообразующим 

мероприятием на осенних школьных каникулах. Циклы начинаются с 

подготовки похода или экспедиции, включают в себя проверку готовности к 

планируемому мероприятию, происходящую в природной среде, включают 

совершение похода или экспедиции и подведение итогов проведенного 

экспедиционно-походного мероприятия. Проверки на местности 

организуются в форме проведения соревнований на контрольном туристском 

маршруте, подведения итогов и оформляются в результаты в процессе 

соревнований походов и экспедиций и в процессе представления результатов 

проектной деятельности обучающихся. Соревнования лыжных походов 

завершаются в апреле учебного года, в котором был совершен лыжный 

поход. Чаще всего лыжные походы совершаются в марте, но и проведение 

январских каникулярных походов возможно. Соревнования походов и 

экспедиций осенне-зимнего цикла завершаются в декабре, завершение 

соревнований летних экспедиционно-походных мероприятий может 

растягиваться на три месяца, с октября по декабрь: летних мероприятий 

может быть много, и они разные. Объединение обучающихся, совершившее 

экспедицию в июне-июле, в августе может отправиться в дальний горный 

поход, соревнования которых (горных походов) закончатся в октябре. А 

экспедиции совершаются и в ноябре, поэтому завершение соревнований 

экспедиционных походов, как правило, завершаются в первый месяц зимы. 

Каждый цикл в году оказывается сложнее соответствующего цикла 

предыдущего года. Усложнение циклов достигается усложнением цикло-

образующего экспедиционно-походного мероприятия, для успешного 

совершения которого обучающиеся (воспитанники) должны 

продемонстрировать все более сложные и разнообразные навыки 

гражданского взаимодействия, более развитую способность к 

интеллектуальному творчеству, все более высокую нравственность, не 

дающую сбоев ни при каких обстоятельствах. Уровень успешности 

проведенных походов и экспедиций определяется в процессе соревнований 

экспедиционно-походных мероприятий и подтверждается в конкурсе 

проектных работ. Проведение соревнований и конкурсов позволяет не только 

проанализировать проведенное экспедиционно-походное мероприятие, но и 

сравнить его успешность с успешностью других мероприятий, проведенных 

другими объединениями обучающихся. Это важно не только и не столько для 

судей-экспертов или членов жюри, это важно для самих участников 

соревнований и конкурсов в первую очередь. 

Уровень успешности деятельности каждого из участников 

экспедиционно-походного мероприятия определяется посредством 

технологии, разработанной специалистами Городской станции юных 

туристов и ставшей победителями городского конкурса моделей учета 

внеучебных достижений учащихся.  

Походы и экспедиции позволяют максимально успешно применять 

наиболее эффективные методы воспитания - методы организации 

деятельности и формирования опыта поведения. Но воспитательные задачи 



решают и соревнования на контрольных маршрутах, в форме которых 

проводятся проверочные (к походам) мероприятия. Наряду с основными в 

походах методами воспитания в соревнованиях на контрольных маршрутах, 

как и в соревнованиях походов и экспедиций эффективно используются 

методы стимуляции поведения. Все эти мероприятия вносятся в 

составляемые педагогами Городской станции юных туристов рабочие 

программы воспитания как опорные мероприятия, обеспечивающие 

системность воспитательной работы с обучающимися. Кроме названных 

(опорных) мероприятий в рабочую программу воспитания могут вноситься 

участия в конкурсе проектных работ, а также и другие мероприятия, 

нацеленные на изменения в сознании обучающихся. Такие мероприятия в 

большом количестве предлагаются обучающимся Санкт-Петербурга 

всевозможными правительственными учреждениями и общественными 

организациями региона и целой России, но стоит помнить, что замещение 

ими походов и экспедиций и имеющих к ним отношение соревнований 

существенно понижает общую эффективность воспитания и лишает 

воспитательный процесс целостности, необходимой для обеспечения 

гармонизации и всестороннего развития личности обучающихся. 

Среди многообразия форм туристско-краеведческой деятельности мы 

выделяем самодеятельный туризм, который комплексно решает 

образовательные, воспитательные и оздоровительные задачи. Участники 

походов сами разрабатывают маршруты, подбирают снаряжение и многое 

другое под руководством взрослых руководителей. Именно в этой 

самостоятельности заключается особая педагогическая ценность 

самодеятельного туризма. 

Все активные формы ТКД рассматриваются с точки зрения реализации 

основ детского самоуправления. 

     Усиливающим фактором является наличие клубного объединения 

обучающихся, профессиональная кооперация педагогов, создание временных 

учебных, соревновательных и походных (экспедиционных) объединений с 

целью предоставления обучающимся возможностей выбора 

специализированных образовательных маршрутов и общего повышения 

эффективности многолетнего образовательного процесса в объединениях 

обучающихся.  

Клубное объединение, в котором происходит работа по данной 

программе, представляет собой разновозрастный коллектив, в который 

входят учебные группы, находящиеся на разных ступенях обучения. Это 

необходимо для того, чтобы было кого обучать (новички) и кому обучать 

(младшие инструкторы). В реализации программы участвуют как минимум 

четыре педагога: основные педагоги и вторые руководители, при том, что 

один и тот же человек может быть в двух ролях, но в разных группах. 

Предложенный подход является практическим воплощением системы 

наставничества в клубе. 

Данная программа организует комплексную образовательно-

воспитательную, оздоровительную совместную деятельность детей и 



взрослых, интегрирует основные образовательные области, способствует 

непрерывности образования детей. 

Педагоги дополнительного образования составляют рабочие программы 

для каждого объединения обучающихся в соответствии со специализацией 

объединения обучающихся (выбранным образовательным маршрутом). 

Рабочие программы включают: учебные планы, перечни итоговых 

(аттестационных) мероприятий (контрольных выездов, походов и 

экспедиций), а также календарные графики, пояснительную записку, план 

работы с родителями. Рабочие программы рассматриваются на 

педагогическом совете, утверждаются администрацией структурного 

подразделения и вступают в силу с сентября нового учебного года. По 

взаимной договоренности педагога и администрации в рабочую программу 

могут вноситься не только аттестационные, но и обучающие массовые 

туристско-краеведческие мероприятия. Рабочие программы могут 

корректироваться в течение года в силу появления обстоятельств, 

отсутствовавших на момент первоначального написания. Коррекция рабочей 

программы осуществляется педагогом – руководителем объединения 

обучающихся и согласовывается с администрацией структурного 

подразделения. 

Продолжительность обучения по программе может колебаться от 1-4 лет 

до 9 лет. При отсутствии документально подтвержденного уровня 

подготовки обучающиеся приступают к занятиям по программам первого 

года обучения. 

1. Прохождение курса начальной туристской подготовки может занимать от 

одного до четырех лет (если педагог начинает заниматься с детьми 7 лет) 

в зависимости от возраста обучающихся и условий материально-

кадрового обеспечения образовательного процесса. На этом этапе 

образовательный и воспитательный процесс ориентирован в первую 

очередь на воспитание, обучение, оздоровление и развитие обучающихся. 

2. По окончании прохождения курса начальной туристской подготовки  

обучающиеся могут выбирать специализацию занятий туризмом на 

следующих годах обучения: 

• спортивные пешеходные и горные путешествия (1-4 года); 

• спортивные лыжные и горные путешествия (1-4 года); 

• спортивные горные путешествия и соревнования по поисково-

спасательным работам (1-4 года); 

• спортивные водные и горные путешествия (1-4 года); 

• спортивные водные путешествия и рафтинг (1-4 года); 

• научно-образовательные туристско-краеведческие экспедиции (1-4 

года). 

На данном этапе образовательный процесс по форме, целям и результатам 

приближается к процессу реализации дополнительной общеобразовательной 

предпрофессиональной программы и обеспечивает допрофессиональную 

подготовку обучающихся с возможностью дальнейшей специализации в 

области педагогики, психологии, физической культуры, активных видов 



туризма. Оптимальная реализация программы возможна в составе клубного 

объединения обучающихся, состоящего из групп разных годов обучения. 

3. Инструкторская подготовка (от 1 года до 5 лет). На этом этапе 

обучающиеся активно взаимодействуют с обучающимися предыдущих 

годов обучения, выступая в качестве стажирующихся инструкторов 

туризма. 

«Начальная туристская подготовка» 

Цель: создание устойчивой мотивации для занятий туризмом и 

формирование объединения обучающихся, способных совершать 

многодневные путешествия в условиях природной среды. 

«Начальная туристская подготовка» помогает неподготовленным, но 

проявляющим интерес к путешествиям и прохождению туристских 

маршрутов, детям получить базовые туристские знания, освоить технические 

навыки и приобрести социально - личностный опыт, таким образом, 

выполняя государственный заказ по социализации детей (в соответствии с 

ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации»). А также способствует 

укреплению здоровья обучающихся, за счет проведения тренировочного 

процесса на открытом воздухе, совершенствует физические данные ребенка, 

вырабатывает такие важные качества, как выносливость, сила, ловкость, 

быстрота. 

В процессе освоения начального курса обучающиеся опробуют 

особенности двигательного режима и полевого быта в туристских 

мероприятиях - в полевых условиях дети вынуждены постоянно 

перемещаться на значительные для них расстояния, так как палатка, кухня, 

туалет, костер, дрова и источник воды находятся на достаточно 

значительных расстояниях друг от друга. В том числе, учатся 

самообслуживанию, вырабатывают коммуникативные навыки 

взаимодействия. 

Участие в степенных походах и походах начальных категорий сложности 

(в условиях автономного нахождения в природной среде) и в соревнованиях 

на дистанциях позволяет ребенку получить необходимые базовые навыки. 

Основной задачей обучения по этому курсу является формирование 

объединения обучающихся, управляемого и способного к взаимодействию, 

таким образом, готового совершать многодневные путешествия в условиях 

природной среды. Опыт показывает, что за один год и за один набор 

обучающихся такое объединение не всегда удается создать. После первого 

года занятий в объединениях обучающихся, практикующих активные формы 

туристско-краеведческой деятельности, происходит неизбежный отсев, и 

возникает необходимость провести донабор. Поэтому на втором году занятий 

по курсу начальной подготовки программа первого года практически 

повторяется, с увеличением количества часов, отведенных на курс, и 

усложнением изучаемого материала. Вновь набранные обучающиеся 

вливаются в «основной состав» объединения, благодаря 

дифференцированному подходу педагога, уделяющему большее внимание 

отстающим учащимся, многократно повторяя действия, вызывающие 



затруднения. В эту деятельность активно включаются юные инструкторы 

туризма в качестве наставников – это старшие воспитанники педагога. 

После успешного освоения первого уровня подготовки обучающиеся 

должны знать: 

• технику безопасности при подготовке к походу и на маршруте; 

• обязанности членов туристских групп; 

• состав и назначение медицинской аптечки; 

• виды спортивного ориентирования, условные знаки спортивных карт; 

• классификацию узлов и их назначение; 

• основные правила движения группы на маршруте; 

• основные закономерности общения. 

должны уметь: 

• укладывать рюкзак, разжигать костер, ставить палатку, надевать 

страховочную систему, вязать узлы; 

• преодолевать несложные естественные препятствия; 

• передвигаться по дорогам и тропам в составе группы; 

• составлять меню для 1-3-дневного похода; 

• пользоваться простыми приемами ориентирования: ориентирование 

карты, чтение карты и местности, движение по азимуту, отметка на 

контрольном пункте (КП); 

должны выполнить: 

• преодолеть маршрут не ниже 3 степени сложности. 

Содержание образовательной программы во втором и третьем модуле 

ориентировано на широкую допрофессиональную подготовку детей, их 

ознакомление с различными профессиями, выявление личных склонностей, 

качеств, способностей к определенным областям знаний, человеческой 

трудовой деятельности, а также на воспроизводство педагогических кадров, 

организаторов туристско-краеведческой работы с детьми. Данная программа 

ориентирует детей на свободный выбор, добровольность, удовлетворение 

личных интересов, потребностей; позволяет получить начальную 

профессиональную туристско-краеведческую подготовку (например, 

инструктор по туризму), а также ориентацию по широкому набору 

профессий. 

 «Специализация» 

Цель: подготовка юных туристов, обладающих необходимым комплексом 

знаний, умений, навыков для активного участия в организации и проведении 

походов 1-2 категорий сложности и туристских соревнований. Формирование 

теоретических знаний и практических навыков, раскрытие творческих 

способностей личности в избранной области деятельности. 

После того, как задача создания походного объединения решена, у 

каждого объединения обучающихся появляются возможности для выбора 

специализации занятий по видам туризма. 

Постепенное усложнение программы по окончании освоения начальной 

туристской подготовки происходит в следующих направлениях: 



1. Выбор специализации занятий по видам туризма (пешеходный, горный, 

лыжный, водный, рафтинг, поисково-спасательные работы, 

экспедиции). 

2. Повышение сложности мероприятий в условиях природной среды 

(степенные и категорийные походы). 

3. Увеличение дальности путешествий, удаленности региона 

путешествий. 

4. Увеличение степени самостоятельности обучающихся от цикла к 

циклу, от года к году. 

5. Введение в образовательную составляющую компонентов частично 

поисковой, поисковой, исследовательской деятельности (затем 

исследовательских работ). 

Освоение программы позволяет обучающимся попробовать свои силы в 

различных соревнованиях, видах туризма и смежных видах: пешеходном, 

горном, лыжном, водном туризме, спортивном ориентировании, рафтинге, 

парусном спорте и др. 

Туризм, основывается на командной работе, здесь сильны традиции 

взаимопомощи и взаимовыручки, спортивной дисциплины, 

самосовершенствования и взаимной передачи знаний и опыта. 

Многодневные туристские мероприятия осуществляются в условиях 

природной среды и требуют от участников разносторонних знаний, умений, 

опыта и хорошей подготовки. 

Обучение по данной части образовательной программы является своего 

рода базовым уровнем подготовки туристских кадров. 

Основным жизненным критерием детей и подростков является их 

способность к овладению трудовыми и социальными навыками, 

необходимыми для их интеграции в общество. В процессе обучения 

обучающиеся приобретают знания и умения, затем, в период проведения 

многодневного похода в условиях природной среды, приобретенные знания и 

умения трансформируются в навыки, и, в результате многолетнего обучения, 

формируются жизненно необходимые компетенции. 

К основным навыкам туриста относятся: навыки выбора места и 

установки лагеря и временных стоянок; работы с веревками и техническими 

средствами наведения переправ, страховки и так далее; техники движения и 

преодоления препятствий различного характера; организации порядка 

движения и иных действий в группе; действия в условиях близких к 

экстремальным (ночёвки в зимних условиях, действия в экстремальных 

погодных условиях, действия в случае потери контакта с группой, 

самопомощи, использования в качестве снаряжения подручных средств и 

тому подобное); составления меню и раскладки питания в походе; разведения 

и поддержания огня; приготовления пищи; ремонта снаряжения; 

ориентирования и навигации; психологической работы и разрешения 

конфликтов; руководства различными работами и действиями в 

экстремальных ситуациях; оказание первой помощи, организация и 

проведение эвакуации пострадавших. К дополнительным навыкам можно 

отнести навыки рыболовства, обращения с животными и различной 



техникой, полезные знания в области географии, окружающей природы, 

навыки рассказчика, инженерные знания. 

После успешного освоения второго уровня подготовки обучающиеся 

должны знать: 

• правила подготовки и организации многодневных походов; 

• меры безопасности при подготовке и проведении многодневных 

походов и соревнований; 

• приемы спортивного ориентирования; 

• правила соревнований по спортивному туризму; 

• общие характеристики естественных препятствий и правила их 

преодоления; 

• правила оказания первой помощи; 

• закономерности спортивной тренировки; 

• закономерности конструктивного взаимодействия. 

должны уметь: 

• составлять меню и список продуктов для многодневных походов; 

• оказывать первую помощь при травмах и заболеваниях; 

• использовать тактико-технические приемы на дистанциях 

соревнований по спортивному туризму; 

• составлять список личного и группового снаряжения для 

многодневных походов; 

• разрабатывать маршрут похода; 

• обучать основным туристским навыкам младших воспитанников; 

• составлять отчет о походе под руководством педагога. 

должны выполнить: 

• принять участие в походе не ниже I категории сложности 

«Инструкторская подготовка» 

Цель: допрофессиональная подготовка обучающихся с возможностью 

дальнейшей специализации в области туристско-краеведческой 

деятельности, педагогики, психологии, физической культуры и др. 

Достижение повышенного уровня знаний, умений, навыков в избранной 

области, создание условий для самореализации, самоопределения личности, 

её профориентации. 

Изучение предусматривает спортивно-туристскую и инструкторскую 

подготовку. В процессе обучения формируются компетенции обучающихся, 

позволяющие грамотно организовать и безопасно провести в качестве 

помощника руководителя не только туристский поход, но и этапы спортивно-

туристского мероприятия (туристский слет, соревнование). В рамках 

программы учащиеся подробно знакомятся с особенностями их организации 

и проведения, а также принимают участие в этих мероприятиях как 

спортсмены и как судьи. 

Предусматриваются такие компоненты как краеведение с элементами 

исследований, психологическая подготовка, судейская и инструкторская 



стажерская практика, элементы поисково-спасательных работ, 

наставничество. 

Обучение приходится на период становления туристского мастерства 

воспитанников и способствует развитию психологической готовности к 

периоду вступления в социум, профориентируя личность и подготавливая 

молодежь к последующей активной трудовой деятельности. Становление 

туристского мастерства мы рассматриваем с позиции личностно-

деятельностного подхода в процессе обучения и профессиональной 

ориентации. 

Единство обучения и профессиональной ориентации обеспечивает 

формирование интегральных свойств личности - потребности в занятиях 

спортом, ответственного и творческого отношения к нему как к труду, 

социально-ценностной мотивации, способствующей сознательному выбору 

обучающимися профессии с учетом полученного туристского опыта и 

укреплению социального статуса учащихся, являясь активным началом 

«дотрудовой» социализации личности (В.Д. Чепик, 1995). 

Эффективность профессиональной ориентации повышается благодаря 

погружению в деятельность по должностям и ознакомлению с деятельностью 

отдельных категорий специалистов: инструктора школьного туризма, 

педагога дополнительного образования, спасателя, судьи, метеоролога, 

топографа, геолога, гидролога, биолога, географа, повара, журналиста и др. 

После успешного освоения третьего уровня подготовки обучающиеся 

должны знать: 

• причины возникновения конфликтных ситуаций в походе и способы их 

урегулирования; 

• возрастные особенности подростков; 

• правила подготовки похода, оформления документов; 

• методические основы организации и проведения занятий по туризму; 

• правила судейства на туристских соревнованиях школьников 

должны уметь: 

• организовать собственный непрерывный тренировочный процесс; 

• организовать спасательные работы в походе; 

• составлять программу на учебно-тренировочный выезд; 

• полностью организовать и провести этап на школьном туристском 

слете; 

• грамотно организовать и провести занятие (часть занятия) по туризму с 

младшими воспитанниками; 

должны выполнить: 

• принять участие в походе не ниже II категории сложности; 

• принять участие в походе с младшими воспитанниками в качестве 

помощника руководителя. 

Условия набора и формирования групп. 

Условия набора в коллектив: принимаются все желающие, не имеющие 

медицинских противопоказаний, на основании заявления в соответствии с 



локальными актами Городской станции юных туристов ГБОУ «Балтийский 

берег» в соответствии с наличием вакантных мест. 

 

Условия формирования групп: группы формируются разновозрастные; 

допускается дополнительный набор учащихся на второй и последующие 

годы обучения на основе собеседования и в соответствии с локальными 

актами Городской станции юных туристов ГБОУ «Балтийский берег». 

 

Количество детей в группе: до 20 человек - в первый и второй годы 

обучения; до 15 человек – в третий и последующие в соответствии с 

Технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере 

дополнительного образования «Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ (туристско-краеведческой направленности)», 

утвержденным Распоряжением Комитета по образованию «Об утверждении 

технологических регламентов оказания государственных услуг в сфере 

образования» от 17.05.2019 г. № 1416-Р. 

Формы организации и проведения занятий:  

В работе с детьми предпочтение отдается активным формам обучения. Это 

теоретические учебные занятия, практические учебные занятия, туристские 

прогулки, туристские вечера, туристские соревнования, туристские 

конкурсы, туристские слеты, смотры, экскурсии и экскурсионные поездки, 

однодневные туристские выезды, походы выходного дня, многодневные 

походы, соревнования, экспедиционная работа в маршрутных и 

стационарных экспедициях. Допускается возможность проведения 

теоретических и частично практических занятий в дистанционной форме. 

Основная и комплексная форма туристско-краеведческой деятельности – 

туристский поход или экспедиция. Сложность туристского маршрута зависит 

от опыта и возраста участников (учащихся объединения). 

Материально-техническое оснащение. 

Приобретение необходимого для занятий личного снаряжения по 

предоставляемым педагогами спискам является заботой родителей учащихся. 

Групповое снаряжение и оборудование может предоставляться Городской 

станцией юных туристов, либо приобретаться при долевом участии 

заинтересованных организаций и лиц, включая родителей. В последнем 

случае приобретение материальных ценностей может осуществляться и 

передаваться под отчет педагогу – руководителю объединения учащихся 

родительским комитетом объединения. 

Кадровое обеспечение. 

Для обеспечения единства педагогических подходов и воспитательных 

требований в образовательной организации (Городской станции юных 

туристов ГБОУ «Балтийский берег») администрация ориентируется на 

привлечение к профессиональной педагогической деятельности выпускников 

Городской станции юных туристов, Городской школы инструкторов детско-



юношеского туризма и педагогов подтвержденной высокой квалификации, с 

учетом специфики образовательных запросов. 

В организации образовательной деятельности и при проведении 

однодневных и многодневных мероприятий в условиях природной среды 

обязательно наличие второго педагога. Это закреплено Технологическим 

регламентом оказания государственной услуги в сфере дополнительного 

образования «Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

(туристско-краеведческой направленности), утвержденным Распоряжением 

Комитета по образованию «Об утверждении технологических регламентов 

оказания государственных услуг в сфере образования» от 17.05.2019 г. № 

1416-Р, Приказом Министерства просвещения РФ и Министерства 

экономического развития РФ от 19 декабря 2019 г. N 702/811 и инстуктивное 

письмо комитета образования «Организация мероприятий, связанных с 

пребыванием детей в природной среде». 

В целях развития адаптивных способностей учащихся практикуется создание 

временных учебных, тренировочных и экспедиционно-походных 

объединений.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план.  
 

          Темы 

1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

3 год 

обучения 

4 год 

обучения 
теория практика теория практика теория практика теория практика 

Общая туристская 

подготовка 
34 46 38 48 41 52 32 53 

Общая физическая 

подготовка 
2 30 2 35 2 40 3 42 

Специальная подготовка 18 90 26 149 18 171 29 261 

Спортивно-техническая 

подготовка 
18 16 10 20 8 22 6 27 

Исследовательская 

деятельность 
8 2 12 12 26 16 29 46 

ВСЕГО: 
80 184 88 264 95 301 99 429 

264 352 396 528 

 

 

 

          Темы 

5 год 

обучения 

6 год 

обучения 

7 год 

обучения 

8 год 

обучения 
теория практика теория практика теория практика теория практика 

Общая туристская 

подготовка 
32 53 16 22 15 22 15 22 

Общая физическая 

подготовка 
3 42 2 37 2 33 2 33 

Специальная подготовка 29 261 48 278 50 293 50 293 

Спортивно-техническая 

подготовка 
6 27 8 34 8 32 8 32 

Исследовательская 

деятельность 
29 46 34 49 37 36 37 36 

ВСЕГО: 
99 429 108 420 112 416 112 416 

528 528 528 528 

 

 

          Темы 

9 год 

обучения 
теория практика 

Общая туристская 

подготовка 
15 22 

Общая физическая 

подготовка 
2 33 

Специальная подготовка 50 293 

Спортивно-техническая 

подготовка 
8 32 

Исследовательская 

деятельность 
37 36 

ВСЕГО: 

112 416 

  

528 

 

Установленная расчасовка на блок остается неизменной. Содержательное наполнение 

блоков может меняться в зависимости от материального и кадрового обеспечения 

программы. Особенно это касается технических видов спорта.   

 



ОПИСАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 
 

I. Общая туристская подготовка 

История и концепция безопасности в спортивном туризме. 

Первые общества путешественников в России. Российское общество туристов. 

Общество пролетарского туризма и экскурсий. Туристско-экскурсионные управления. 

Туристы и альпинисты России в годы Великой Отечественной войны. 

Развитие туризма как вида спорта. Разработка концепции вида спорта и 

совершенствование системы обеспечения безопасности спортивных походов.  

Практические занятие: проведение ориентирования по экспозиции Музея истории 

детско-юношеского и молодежного туризма в России (Станция юных туристов Детского 

оздоровительно-образовательного туристского центра Санкт-Петербурга «Балтийский 

берег»). 

Обзор туристских возможностей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Пригородная территория Санкт-Петербурга в Курортном районе. Парки культуры, 

природные парки, заказники на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Памятники природы и памятники культуры на территории природных парков Санкт-

Петербурга и Ленинградской области. Маркированные туристские тропы и полигоны для 

проведения соревнований и тренировок по пешеходному туризму и спортивному 

ориентированию. Маркированные маршруты для лыжных прогулок и тренировок. 

Снаряжение для пеших походов. 

Групповое и личное снаряжение: материалы, конструкция. Виды палаток, спальных 

мешков, рюкзаков. Туристская одежда и обувь. Костровое оборудование. Горелки на 

искусственном топливе (бензин, газ). Особенности эксплуатации туристского снаряжения. 

Туристский полевой лагерь. 

Выбор места для лагеря. Планировка лагеря. Взаимосвязь планировки лагеря с 

рельефом местности, с используемым групповым снаряжением, с особенностями 

эксплуатации лагеря. 

Организация питания в путешествии. 

Физиологические основы питания. Калорийность и химический состав пищи. 

Особенности водно-солевого режима. Составление меню и «раскладки продуктов» 

туристского путешествия. Особенности упаковки и хранения продуктов в походе. 

Организация приема пищи.   

Практические занятия: составление раскладки продуктов на трех-пятидневное 

путешествие.  

Первая помощь в путешествии. 

Понятие профилактики туристского травматизма. Комплекс мер по оказанию первой 

помощи. Симптоматика и лечение заболеваний дыхательных путей. Симптоматика и 

лечение заболеваний желудочно-кишечного тракта. Травмы: диагностика, обезболивание, 

перевязка открытых ран, иммобилизация, транспортировка. Состав и хранение аптечки в 

походе. Контроль использования лекарственных препаратов.  

Практические занятия: реанимационные мероприятия, перевязка открытых ран, 

иммобилизация конечностей при переломах. Практические занятия проводятся в режиме 

сдачи индивидуальных зачетов. 

Основы топографии и ориентирования на местности. 

Виды карт: топографические и спортивные карты, кроки, схемы, хребтовки. 

Условные знаки и зарамочное оформление карт. Движение по азимуту и ориентирование 

по местным признакам. 

Практические занятия: изучение карт, определение азимута движения, сравнение 

условных знаков с объектами на местности. 

Экипировка лыжника на прогулке. 

Виды прогулочных лыж и материалы для изготовления. Виды лыжных креплений и 

лыжной обуви. Виды лыжных палок, материалы изготовления. Подбор и правила 



эксплуатации лыжного инвентаря. Одежда для лыжных прогулок. 

Обеспечение безопасности занятий туризмом. Вводный инструктаж. 

Техника безопасности занятий в учебных классах и спортивных залах. Обеспечение 

безопасности группы на транспорте. Безопасность контактов с местным населением. 

Техника безопасности полевого походного быта. Топор, пила, дерево, костер, нож, 

котел, кипяток как источник опасности. Организация питания. Режим дня в зависимости 

от места нахождения лагеря. 

Обеспечение безопасности на пешеходном маршруте. Движение сквозь густой лес. 

Движение по шоссе. 

 

II. Общая физическая подготовка 
Краткие сведения о строении и функциях организма человека и влиянии 

физических упражнений 

Краткие сведения о строении человеческого организма (органы и системы). Костно-

связочный аппарат. Мышцы, их строение и взаимодействие, основные сведения о 

строении внутренних органов. Кровеносная система, сердце и сосуды. Изменения сердца 

под влиянием нагрузок различной интенсивности. Дыхание и газообмен. Постановка 

дыхания в процессе занятий. 

Органы пищеварения и обмен веществ. Органы выделения (кишечник, почки, 

легкие, кожа). 

Нервная система — центральная и периферическая. Элементы строения и основные 

функции. Ведущая роль центральной нервной системы в деятельности организма. 

Влияние различных физических упражнений на укрепление здоровья, повышение 

работоспособности, на совершенствование двигательных качеств человека (быстрота, 

сила, ловкость, выносливость). Совершенствование координации движений и точности их 

выполнения под влиянием систематических занятий физической культурой и спортом. 

Совершенствование функций органов дыхания и кровообращения под воздействием 

занятий спортом. Влияние занятий физическими упражнениями на обмен веществ. 

Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение спортивных травм на 

тренировках 

Врачебный контроль и самоконтроль. Значение и содержание врачебного контроля 

при занятиях спортом. Объективные данные: вес, динамометрия, спирометрия. Порядок 

осуществления врачебного контроля. Показания и противопоказания к занятиям 

различными видами туризма. 

Субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, 

работоспособность, настроение. Понятие о «спортивной форме», утомлении, 

перетренировке. Меры предупреждения переутомления. 

Дневник самоконтроля. Изменение показателей при правильном и неправильном 

построении учебно-тренировочного процесса. Спортивный массаж и его применение в 

процессе тренировки, приемы самомассажа, противопоказания к массажу. 

Практические занятия: прохождение врачебного контроля. Ведение дневника 

самоконтроля. Изучение приемов самомассажа. 

Задачи и средства общей физической подготовки. Физические упражнения 

Основная задача общей физической подготовки — развитие и совершенствование 

физических и волевых качеств туристов. 

Всесторонняя физическая подготовка — основа для достижения безаварийного и 

стабильного прохождения маршрутов туристских походов. 

Требования к физической подготовке, ее место и значение в повышении 

функциональных возможностей организма, в разностороннем физическом развитии 

путешественников, в успешном овладении техникой и тактикой движения по маршруту. 

Характеристика средств физической подготовки, применяемых на различных этапах 

обучения. Ежедневные индивидуальные занятия членов группы. 

 

III. Специальная подготовка.   



История туризма. Образование и деятельность Крымского горного клуба.  

Организация туристских троп и туристских приютов. Образование и деятельность 

Русского горного общества. Ученические экскурсии. Петроградские детские 

экскурсионные станции. Естественно-историческое краеведение. Нормативы в 

активном туризме. Организационная структура спортивно-оздоровительного туризма. 

Нормативные документы. Принципы классификации туристских мероприятий. 

Туристские звания. 

Обеспечение безопасности туристских мероприятий. Определение понятия 

«безопасность» в туризме. Организационные и психологические аспекты обеспечения 

безопасности туристских мероприятий. Профилактика туристского травматизма на 

стадии подготовки мероприятия. Профилактика туристского травматизма на стадии 

проведения мероприятия. Особенности обеспечения безопасности водных походов. 

Техника и тактика пешеходных походов. 

Снаряжение для пеших походов. Организация питания в путешествии. 

Ориентирование в туристском походе. Техника полевого походного быта. Преодоление 

естественных препятствий маршрута. Тактическое планирование путешествия.  

Техника и тактика водных походов. 
Виды и эксплуатационные особенности плавсредств. Особенности техники быта в 

водных походах. Вопросы питания.  Преодоление естественных препятствий маршрута.  

Особенности ориентирования на воде.  Тактика водного путешествия.  Организация 

спасательных работ на воде силами туристской группы. 

Техника и тактика лыжных походов. 
Виды и эксплуатационные особенности снаряжения для зимнего путешествия. 

Особенности техники быта в лыжных походах. Вопросы питания.  Особенности 

ориентирования.  Техника лыжного туризма. Тактика лыжного путешествия.  

Организация спасательных работ силами туристской группы. 

Горный рельеф и факторы высокогорья. Основные элементы горного рельефа. 

Происхождение и жизнь гор. Горные породы. Формы горного рельефа (по 

И.И.Антоновичу). Ледники. Формы ледников. Виды ледников. Горные реки. Факторы 

высокогорья. Особенности воздействия высокогорья на организм человека. Факторы 

высокогорья, связанные с погодой, климатом, рельефом. Явления, характерные для 

высокогорной зоны. Деятельность человека в горах. Несчастные случаи и чрезвычайные 

ситуации, возникающие при этом. Лавины. Обвалы. Сели. Оползни. Горная болезнь. 

Акклиматизация. 

Обеспечение безопасности в горах.  

Правила безопасности в горах. Средства обеспечения безопасности. Причины 

несчастных случаев в горах. Сущность страховки и самостраховки. Профилактические 

меры, связанные с общей организацией безопасности в горах. Экипировка. Снаряжение. 

Страховочные системы. Меры безопасности при использовании различного снаряжения и 

узлов. Обращение с веревкой, страховочным поясом (системой) и карабином. Вязка узлов. 

Приемы страховки и самостраховки. Одновременная и попеременная страховка. Выбор 

места для организации страховки. Навеска перил (горизонтальных, вертикальных). 

Передвижение по травянистым склонам, осыпям, моренам.  

Особенности передвижения по травянистым склонам, осыпям, моренам. 

Передвижение по травянистым склонам. Подъем вверх. Спуск. Страховка и задержание 

при срывах. Передвижение по осыпям. Передвижение по моренам. Меры безопасности. 

Передвижение по снегу и фирну.  

Формы снежного рельефа. Особенности передвижения по снегу и фирну. Отработка 

приемов индивидуальной техники передвижения по снегу и фирну. Подъем, траверс, 

спуск. Скольжение на ногах. Самозадержание при срыве. Организация страховки и 

самостраховки на снежных склонах. Передвижение по различным снежным склонам в 

связках. Прохождение бергшрундов и рантклюфтов. Движение по закрытому леднику. 

Взаимодействие связок. 

Передвижение по льду.  



Происхождение ледников. Формы ледникового рельефа. Правила передвижения и 

страховки. Меры безопасности. Отработка приемов техники индивидуального 

передвижения по льду без "кошек". Подъем, траверс, спуск. Скольжение на ногах. 

Самозадержание при срыве. Отработка приемов индивидуальной техники передвижения 

по льду в "кошках". Подъем, траверс, спуск, перепрыгивание узких трещин и спадов. 

Самозадержание при срыве. Вырубание ступеней для подъема, траверса, спуска. 

Организация страховки и самостраховки. Передвижение в связке. Взаимодействие связок. 

Передвижение по скалам.  

Альпинистское снаряжение и оборудование. Особенности передвижения по 

скальному рельефу. Правила скалолазания. Меры безопасности. Отработка приемов 

индивидуальной техники передвижения по простым скалам с гимнастической страховкой. 

Отработка приемов индивидуальной техники передвижения по скалам различного 

рельефа (ступенчатые скалы, внешние и внутренние углы, плиты, карнизы). Работа с 

крючьями и закладными элементами. Работа с веревкой. Организация страховки и 

самостраховки. Отработка приемов спуска. 

Организация переправ через горные реки.  

Организация переправ через горные реки. Режим горных рек. Особенности донного 

рельефа. Скорость течения. Температура. Выбор места для переправы. Опасности горных 

рек. Технические приемы. Меры безопасности. Формирование практических навыков 

организации переправ через горные реки. Основные правила переправы через горные 

реки. Преодоление водной преграды вброд. Выбор места для переправы вброд. 

Использование шеста. Использование перил. Переправа вдвоем. Переправа шеренгой. 

Переправа по бревну. Меры безопасности. Организация навесной переправы. Меры 

безопасности. 

Устройство бивака на различных горных рельефах.  

Правила выбора места для бивака. Подготовка и организация бивака на различном 

горном рельефе. Бивачное снаряжение. Правила безопасности при организации бивака. 

Охрана природной среды. Устройство бивака на скалах. Устройство бивака на снегу и 

льду. 

Первая медицинская помощь при чрезвычайных ситуациях.  
Первая медицинская помощь. Юридические основы прав и обязанностей спасателей 

при ее оказании. Основы анатомии и физиологии человека. Основы гигиенических 

знаний. Первая медицинская помощь при ранениях. Первая медицинская помощь при 

кровотечениях и травматическом шоке. Первая медицинская помощь при ушибах, 

растяжении связок и вывихах. Первая медицинская помощь при переломе костей. Первая 

медицинская помощь при синдроме длительного сдавливания. Первая медицинская 

помощь при повреждениях глаза, уха, горла, носа. Первая медицинская помощь при 

ожогах и отморожениях. Первая медицинская помощь пострадавшим с острыми 

психическими нарушениями.       

Транспортировка пострадавшего.  
Особенности транспортировки пострадавшего с травмами различной тяжести по 

горному рельефу. Штатные и подручные средства транспортировки. Отработка приемов 

переноски пострадавшего одним человеком с использованием рюкзака, бухты веревки, 

палки. Переноска пострадавшего вдвоем, по широкой и узкой тропе. Обращение с 

пострадавшим. Отработка приемов переноски пострадавшего на носилках. Укладка 

пострадавшего. Переноска пострадавшего по склонам различного характера и крутизны. 

Отработка приемов изготовления (вязки) носилок из подручных средств. Транспортировка 

пострадавшего по склонам сложного рельефа и большой крутизны. Отработка приемов 

спуска пострадавшего с сопровождающим и без сопровождающего. Организация станций 

спуска. Закрепление тросов и веревок. Работа с тормозными устройствами. Сращивание 

двух концов троса и веревки под нагрузкой. Подъем пострадавшего. Организация станций 

подъема. Применение лебедки. Использование полиспаста. Подъем пострадавшего без 

сопровождения и с сопровождением. Переправа пострадавшего через водную преграду, 

организация воздушной дороги. 



Поисково-спасательные работы в горах.  

Психологические особенности поведения человека в чрезвычайных ситуациях. 

Психологическая подготовка спасателей к действиям в чрезвычайных ситуациях. Методы 

управления психическим состоянием спасателей при действиях в чрезвычайных 

ситуациях. Виды (классификация) поисково-спасательных работ в высокогорье. Поиск 

пострадавших. Оценка обстановки и определение мест возможного нахождения 

пострадавших. Оказание помощи пострадавшим. Техническое обеспечение спасательных 

операций. Особенности радиосвязи в горах. Оценка обстановки и определение мест 

возможного нахождения пострадавших. Организация и проведение поиска пострадавших. 

Свидетельство очевидцев. Поиск пострадавших с использованием технических средств и 

поисковых собак. Опыт работы туристских контрольно-спасательных служб и отрядов. 

Предварительные организационно-профилактические мероприятия. Техника проведения 

поиска пострадавших в лавине. Первоочередные работы по прибытию на место лавины. 

Расстановка людей и уточнение задачи. Техника проведения зондирования. 

Первоочередные работы при обнаружении пострадавшего. Восстановление и сохранение 

жизнедеятельности пострадавшего. Подъем пострадавшего из трещины.  

Применение авиации при спасательных работах.  
Применение авиации при спасательных работах. Тактико-технические данные 

вертолетов. Виды ПСР с использованием авиации. Технические средства, используемые 

при ПСР. Правила и меры безопасности. Формирование практических навыков 

проведения ПСР с применением авиации. Прием вертолета. Организация посадочной 

площадки. Международная сигнализация жестами. Поведение в вертолете и около него. 

Меры безопасности.  

Поисково-спасательные работы в пещерах.  
Классификация пещер. Происхождение и "жизнь" пещер. Карстообразующие 

породы, зарождение, развитие и гибель пещер. Классификация пещер. Гидрология. Флора 

и фауна. Факторы, действующие в пещерах, и опасности, связанные с ними. Явления, 

характерные для пещер. Горные выработки. Экипировка. Техника прохождения пещер. 

Отработка приемов индивидуальной техники прохождения пещер. Прохождение колодцев 

и лабиринтов. Ориентирование в пещерах. Организация страховки и самостраховки. 

Организация биваков. Способы и приемы ведения ПСР в пещерах. Оценка обстановки и 

определение мест возможного нахождения пострадавших. Извлечение пострадавших, 

определение их состояния и оказание первой медицинской помощи. Транспортировка 

пострадавших. 

 

IV. Спортивно-техническая подготовка 

Роль и задачи технических видов спорта.  
Краткий исторический обзор развития. Задачи и место технических видов спорта в 

системе физического воспитания и образования молодежи. Роль технических видов 

спорта в патриотическом воспитании. Классификация технических видов спорта. 

Структура федераций по техническим видам спорта и их деятельность. Соревнования по 

техническим видам спорта: чемпионаты, первенства и кубки России. 

Спортивная спутниковая навигация.  

Система GPS: принцип работы. Три составляющие системы GPS (космический 

«сегмент», наземный «сегмент», GPS-приёмник.). Типы GPS-навигаторов. Основные 

понятия GPS-навигации. Основные функции портативных GPS-навигаторов. Карты для 

GPS. Особенности использования GPS-навигаторов. Игры на местности с навигатором.  

Водно-моторный спорт.  
История создания и развития соревнований. Изучение правил соревнований 

(Требования к участникам. Лодки, моторы буи, флаги, используемые на соревнованиях). 

Меры безопасности и правила поведения на соревнованиях. Техника управления лодкой. 

Устройство и принцип работы 2-хтактных лодочных подвесных моторов Меркурий - 8 и 



Меркурий – 15. Устройство и принцип работы 4-хтактных лодочных подвесных моторов 

Меркурий. Устройство и технология изготовления лодок типа RIB. 

История водно-моторного спорта в России и Санкт-Петербурге. Структура и 

функции Международного союза водно-моторного спорта (U.I.M.). Присвоение 

спортивных званий и формирование Сборной команды России по итогам соревнований.  

Снегоходный спорт. 
Особенности техники управления снегоходом.  

Основы безопасности при управлении снегоходом. Теория скоростного движения. 

Характеристика основных сил и моментов, действующих на снегоход. Система «гонщик - 

транспортное средство» и ее основные характеристики. Распределение веса при 

перемещениях. Моментные характеристики в продольной и поперечной плоскостях. 

Особенности движения в различных дорожных условиях. Динамические особенности 

старта и разгона. Силы и моменты действующие на снегоход. Характеристика сил при 

торможении. Движение на повороте. Силы и моменты при движениях: боковое 

скольжение, с заносом, «вкатывание». 

Устойчивость снегохода в продольной и поперечной плоскостях.  

Конструкция подвески и устойчивость, управляемость. Особенности преодоления 

препятствий, движение с пониженным коэффициентом сцепления. Динамика движения и 

управления при выполнении прыжков. Максимальное использование динамических 

возможностей системы «гонщик – транспортное средство» при спортивном вождении в 

соревновательном режиме. Положение гонщика на снегоходе. Разновидности посадки. 

Динамика старта и разгона, их фазовый характер. Техника старта и набора скорости. 

Техника торможения и ее разновидности, определение отдельных фаз. Комбинированный 

способ торможения. Ступенчатое и плавное замедление. Техника прохождения поворотов: 

различные способы. Представление движения при прохождении поворотов в виде 

отдельных фаз: подход, вход, движение по дуге, выход. Особенности и влияние посадки в 

повороте, перераспределения веса. Поддержание равновесия и балансировка в поперечной 

плоскости при движении в повороте. Техника преодоления неровностей. Виды и 

классификация неровностей, способы их преодоления. Особенности стабилизации и 

амортизации системы «гонщик – техническое средство» при преодолении неровностей. 

Особенности тактики управления снегоходом.  

Основные тактические приемы: старт, преследование, обгон, отрыв, 

маневрирование, свободный маневр, блокирование. Особенности тактических действий в 

зависимости от протяженности, профиля трассы, метеорологических условий. Изучение 

геометрии движений в поворотах: движение при минимальном радиусе, максимальном, 

меняющемся. Движение по сглаживающей траектории. Обманные действия. Смена 

траектории в паре. Способы создания тактического преимущества: овладение 

инициативой, занятие наивыгоднейшей траектории пути, навязывание максимального 

«рваного» темпа. Анализ результатов. 

Основы безопасности движения.  
Требования к техническому состоянию и оборудованию транспортных средств. 

Статьи Кодекса РБ об административных правонарушениях. Нормативно-правовые акты 

РБ по отношению к маломерным судам и снегоходам. Общие обязанности водителей, 

пешеходов и пассажиров. Повторение дорожных знаков и разметки. Изучение ПДД – 

подпункту-2.28, 2.46, 9.5, 23.2, 89.2, 166.1, 181.2, 181.2, 181.5, 193.4 пунктов 2, 9, 23, 89, 

166, 181, 193. Пункты 1, 10, 11, 13-19, 25, 26, 28, 30-32, 35, 41, 47,-51 приложения 4 к ПДД. 

Морально-волевая и психологическая подготовка в технических видах спорта. 
Цели и задачи морально-волевой и психологической подготовки спортсмена. 

Характеристика волевых качеств спортсмена. Психологическая устойчивость спортсмена. 

Психотехнические приемы регулирования психических состояний. 

 

 

 



V. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.  

Геоэкология Арктики. 

Природные условия. Климат Арктики. Атмосферный воздух. Воды. Недра. Рельеф. 

Геофизическая  характеристика Арктики. Геохимическая характеристика. Почвы.  

Живая природа Арктики. Растительные и животные организмы в историческом 

прошлом. Бактерии. Грибы. Водоросли. Лишайники. Мхи. Высшие растения (без 

мохообразных). Растительность. Полезные и вредные растения.  Водные беспозвоночные 

животные. Наземные беспозвоночные животные. Рыбы. Земноводные и пресмыкающиеся. 

Птицы. Млекопитающие. Сезонная жизнь. Ландшафты. 

Население. Динамика численности и воспроизводства. Урбанизация и география 

населения. Быт и культурное наследие коренного населения. 

Народное хозяйство Арктики. Общая характеристика и особенности развития 

народнохозяйственного комплекса.  Специализация и концентрация. Животноводство. 

Охотничье хозяйство. Пушное звероводство. Рыбное хозяйство. Отрасли 

непроизводственной сферы. 

Охрана природы. Основные экологические проблемы. Экологическое 

прогнозирование, охраняемые природные территории. Растения и животные, подлежащие 

охране. Перспективы социально-экономического развития. 

История освоения Арктики и Антарктики. 
Поиски Северо-Западного и Северо-Восточного проходов. 

Норманные. Эйрик Рыжий. Братья Зено. Джон Кабот. Себастьян Кабот. Джованни да 

Веррацано. Мартин Фробишер и его путешествия. Исследования Баффинова залива. 

Барнец и Гемскерк. Остров Шпицберген. Зимовка на Новой Земле. Путешествия 

Норденшельда.  

Семен Дежнев. Три путешествия Беринга.  

Северный полюс. 

Анжу и Врангель. «Великая полынья». Экспедиции Джона Росса. Путешествия 

Эдуарда Парри. Путешествия Франклина. Экспедиция Диза и Симпсона. Свен Гедин. 

Фритьоф Нансен и дрейф на «Фраме». Роберт Пири. Экспедиция Умберта Нобиле. Поиски 

экспедиции. Р. Амундсен. Ледокол «Красин». Полярная Авиация.  

Проводка судов Северо-Восточным путем, образование и развитие сети полярных 

гидрометеорологических станций. Дрейф на «Челюскине».  

Спортивные экспедиции на Северный полюс. Команда «Арктика» Чукова и 

Подрядчикова. Экспедиции Шпарро. Путешествия В. И. Боярского.  

Южный полюс.  
Круго светная антарктическая экспедиция Ф. Ф. Белингсгаузена и М. П. Лазарева. 

Экспедиция Дюмон д’Юрвиля на «Астролябии» и «Зеле». Джеймс Кларк Росс. Эрнест 

Шеклтон. Экспедиция капитана Скотта. Экспедиция Руала Амундсена. Ричард Берд. 

Научно-исследовательские станции на Антарктическом материке. Трансантарктические 

путешествия. Экспедиция В. Фукса и Э. Хиллари. Советские санно-тракторные поезда.   

Полевые исследования 
Изучение процессов выветривания.  
Сущность процессов выветривания. Задачи исследования. Изучение микроклимата. 

Россыпи и осыпи. Кора выветривания. Роль организмов. Зональность процессов 

выветривания. Процессы выветривания и рельеф.  
Изучение работы ветра. Исследование песков.  
Задачи исследования. Организация наблюдений. Инструменты. Воздействие ветра на 

лед, снег и деревья. Свойства, состав и происхождение песков. Механический и 

гранулометрический состав. Химический состав. Палеонтологическая характеристика. 

Передувание песков и развитие их ветрового рельефа. Развеивание и накопление пыли.  
Изучение работы подземных вод.  
Задачи исследования. Химический состав вод. Выходы подземных вод на 



поверхность. Карстовые формы рельефа и движение подземных вод. Оползневые и 

осадочные явления.  
Изучение работы проточных поверхностных вод.  
Смывание почвы. Овраги. Балки. Сели и грязевые потоки. 
Гидрологические исследования рек. 
Задачи исследования. Оборудование для изучения долины, поймы реки, измерения 

ширины русла, построения профиля реки: теодолит, нивелир, буссоль, дальномер, 

гипсотермометр, анероиды, высотомеры. Оборудование для промера глубин: наметка, 

ручной лот, поверхностные  поплавки и поплавки-интеграторы, вертушки для измерения 

скорости течения, батометр Жуковского, водомерные и ледомерные рейки. 

Вспомогательное оборудование. Экспедиционный и стационарный методы исследования. 

Топографические работы. Геоморфологические исследования. Гидрографические работы. 

Изучение режима реки в экспедиционных условиях. 
Изучение минеральных источников. 
Описание источника. Изучение свойств минеральной воды. Минеральные отложения 

источников. Флора и фауна. Санитарно-бактериологические исследования. 
Изучение озер. 
Задачи исследования. Инструменты и оборудование. Методы исследования. 

Морфология и генезис озерной котловины. Уровень воды в озерах. Ледяной и снежный 

покров озер. Физические и химические свойства водной массы. Гидрологические серии, 

разрезы, гидросъемка и суточные станции. Сбор планктона.  Сбор бентоса. Изучение 

ихтиофауны. 
Изучение морских берегов. 
Задачи исследования. Инструменты и оборудование. Общее геоморфологическое 

описание берега. Литологическое изучение береговых и донных наносов. Изучение 

потоков береговых наносов. Изучение аккумулятивных береговых форм. Изучение 

древних береговых террас. 
Изучение современных ледников. 

Задачи исследования. Общая характеристика ледника. Фирновый бассейн. Рельеф 

поверхности ледника. Описание ледникового языка. Колебания ледника. Определение 

типа ледника.  Снегосъемка: снегомерная рейка, весовой снегомер, определение высоты 

снежного покрова и плотности снега. Расчет запасов воды в снежном покрове.  
Изучение вечной мерзлоты. 
Методы исследования. Взаимодействие климата и вечной мерзлоты. Толща вечной 

мерзлоты. Талики. Деятельный слой и перелетки. Температурные наблюдения. Рельеф и 

вечная мерзлота. Морозные трещины. Термокарстовый процесс. Булгунняхи. Бугристые 

мари. Подземные, надмерзлотные  и межмерзлотные воды. Условия распространения 

ископаемого люда. Формы залегания, генетические типы и физические свойства  

ископаемого льда. Почва и вечная мерзлота. Растительность и вечная мерзлота. Животный 

мир и вечная мерзлота. Мерзлотная съемка. 
Наледи. 
Задачи и методы изучения. Географические условия мест образования наледей. 

Формы и размеры наледей. Вода и лед наледей. Динамика наледей.  
Формы рельефа и отложения окололедниковых областей. 
Солифлюкация (течение почвы). Каменные реки и курумы. Структурные почвы. 

Нагорные террасы и выравнивание  (планация) поверхностей. 

Гидрометеорологические приборы и наблюдения.   
Развертывание дистанционных приборов. 
Развертывание анеморумбометра М-63м. Поверка пульта. Калибровка каналов 

измерения средней скорости, мгновенной скорости и направления ветра. Проверка 

работоспособности датчика. Проверка исправности кабелей. Установка датчика на мачте. 

Установка полуденной линии и направления на север. Проверка и регулировка 

источников питания.  



Развертывание М-49. Проверка работоспособности датчиков. Калибровка датчика 

скорости ветра. Установка датчиков на мачте. Установка полуденной линии и 

направления на север. Регулировка датчика влажности.  
Развертывание измерителя высоты облаков ИВО-1м. Проверка кабелей. Установка 

передатчика и приемника. Регулировка зеркала передатчика и приемника. Регулировка 

положения фотоумножителя и импульсной лампы передатчика. Калибровка пульта с 

помощью генератора меток. Проверка работоспособности АРУ и РРУ.  
Развертывание регистратора высоты облаков РВО-2м. Проверка кабелей. Установка 

передатчика и приемника. Регулировка зеркала передатчика и приемника. Регулировка 

положения фотоумножителя и импульсной лампы передатчика. Калибровка пульта с 

помощью генератора меток. Проверка работоспособности АРУ и РРУ. Проведение 

измерений высоты облаков по ИВО-1м и РВО-2м, сравнение результатов.  
Развертывание импульсного фотометра ФИ-1. Калибровка пульта с помощью 

светофильтров. Проверка кабелей. Установка пульта, источника питания, ближнего и 

дальнего отражателей. Регулировка положения ближнего отражателя, регулировка 

оптической системы отражателя. Установка прибора «на бесконечность» в условиях 

прозрачной атмосферы. Регулировка функционального преобразователя. Проверка 

переключения диапазонов.  
Развертывание радиометра. Установка датчика. Проверка работоспособности 

датчика. Проверка кабелей. Проведение измерений температуры почвы и сравнение 

результатов с показаниями почвенных термометров. Проведение измерений температуры 

облаков, вычисление высоты нижней границы облаков, находящихся под углом к 

горизонту.  
Развертывание аппаратуры для приема фотографий Земли из космоса. 

Развертывание установки ДЕКА-1800. Составление расписания приема изображений 

региона Санкт-Петербурга. Настройка аппаратуры ДЕКА-1800. Развертывание 

аппаратуры для приема фотографий с полярных спутников Земли. Составление 

расписания работы.  
Развертывание станции КРАМС-2. 
Установка датчиков станции. Установка датчика температуры и влажности. 

Установка датчика параметров ветра, проведение полуденной линии. Установка датчика 

близких гроз. Установка датчика высоты облаков. Регулировка зеркал передатчика и 

приемника. Регулировка положения фотоумножителя приемника и импульсной лампы 

передатчика. Установка датчика метеорологической дальности видимости ФИ-1. 

Регулировка и настройка ФИ-1.   
Установка и настройка электронных блоков станции. Установка БУП. Проверка 

работоспособности датчиков станции в комплекте с БУП. Установка БАС и УЦВС. 

Проверка выполнения программы работы станции. Установка и проверка 

работоспособности БРВ и АИУ.  
Установка компьютера и выведение данных на компьютер. Подключение 

компьютера и блока преобразования данных. Проверка выведения телеграмм на 

компьютер. 
Установка и наладка приемной факсимильной аппаратуры.  
Установка приемника и соединение его с приемным факсимильным аппаратом 

«Фиалка». Проверка работоспособности факсимильного аппарата. Настройка 

факсимильного аппарата. Проверка автоматического режима приема. Составление 

расписания работы факсимильного аппарата и волнового расписания.  
Прием карт погоды и составление прогнозов. 
Составление графика работ. Прием карт погоды в установленные сроки. Подъем и 

обработка карт. Прием изображений земной поверхности с искусственных спутников 

Земли. Составление суточных прогнозов погоды. Составление доклада (в письменном 

виде). Проведение обзоров и прогнозов погоды.  
Подготовка и проведение шаропилотных наблюдений.  
Проверка оболочек для шаропилотных наблюдений. Подготовка оболочек. 



Подготовка баллонов с водородом. Наполнение оболочек водородом. Калибровка 

оболочек с помощью разновесов.  
Подготовка пунктов наблюдения. Проверка теодолитов. Установка теодолитов. 

Работа с буссолью. Установка теодолитов по буссоли. Выбор миры. Установка 

направления на миру. Установка теодолитов на миру.  
Проверка работы секундомеров. Проведение пробного пуска со слежением за 

шаром-пилотом в теодолит.  
Проведение однопунктных наблюдений. Обработка однопунктных наблюдений.  
Проведение базисных наблюдений. Выбор базы, оборудование пунктов наблюдений. 

Установление связи между пунктами, условные сигналы. Проведение наблюдений и 

обработка результатов.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Методические и оценочные материалы. 
Формы подведения итогов обучения по программе, 

контроля и фиксации результатов 

Формы подведения итогов обучения по программе, контроля и фиксации результатов 

определяются Положением о системе оценки качества учебно-воспитательного процесса в 

объединениях обучающихся Городской станции юных туристов, которое (Положение) 

определяет порядок оценки качества учебно-воспитательного процесса в объединениях 

обучающихся Городской станции юных туристов ГБОУ «Балтийский берег». 

1. Оценивание качества учебно-воспитательного процесса в объединениях 

обучающихся Городской станции юных туристов осуществляется с целью анализа и 

диагностики, повышения эффективности образовательного процесса и создания условий 

для самореализации обучающихся Городской станции юных туристов. 

2. Для оценивания качества учебно-воспитательного процесса в объединениях 

обучающихся Городской станции юных туристов используется модель оценивания уровня 

развития навыков функционально-ролевого и общегражданского межличностного 

взаимодействия обучающихся – участников активных форм туристско-краеведческой 

деятельности, ставшая победителем городского конкурса моделей учета внеучебных 

достижений учащихся в 2013 году (распоряжение Комитета по образованию от 28.02.2013 

№ 429-р.) (приложение 1). 

3. В системе оценки качества учебно-воспитательного процесса в объединениях 

обучающихся Городской станции юных туристов выделяются мероприятия 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Форма и время проведения 

аттестационных мероприятий планируются в процессе собеседования педагогов и 

представителей администрации Городской станции юных туристов в мае 

предшествующего планируемому учебного года. Утвержденные в результате 

собеседования мероприятия отражаются в Рабочих программах объединений 

обучающихся. 

4. Оценивание качества учебно-воспитательного процесса может осуществляться 

начальником Городской станции юных туристов, заведующим учебной части Городской 

станции юных туристов и – по их поручению – методистами и педагогами-

организаторами Городской станции юных туристов. 

Мероприятия промежуточной аттестации. 

• В качестве мероприятий промежуточной аттестации обучающихся (далее – 

промежуточных контрольных мероприятий) рассматривается процесс оценивания 

образовательных (учебных и воспитательных) результатов, демонстрируемых 

обучающимися в ходе участия в массовых туристско-краеведческих мероприятиях, 

проводимых на контрольных туристских маршрутах. Оценивание результатов 

производится судейской коллегией промежуточного контрольного мероприятия, 

утверждаемой главным судьей мероприятия. В состав судейской коллегии входят 

представители администрации, методисты и педагоги организаторы Городской станции 

юных туристов ГБОУ «Балтийский берег» и других образовательных учреждений или 

структурных подразделений образовательных учреждений Санкт-Петербурга. 

• Оценка качества учебно-воспитательного процесса в объединении обучающихся 

считается удовлетворительной в случае если по результатам участия в промежуточном 

контрольном мероприятии объединение получает допуск к совершению запланированных 

походов и экспедиций. 

• Оценка качества учебно-воспитательного процесса в объединении обучающихся 

считается положительной, в случае занятия объединением обучающихся призового места 

в итоговом протоколе промежуточного контрольного мероприятия, в котором кроме 

объединений обучающихся Городской станции юных туристов ГБОУ «Балтийский берег» 

участвовали объединения обучающихся других образовательных учреждений Санкт-

Петербурга. 

 

 



Мероприятия итоговой аттестации 

• В качестве мероприятий итоговой аттестации обучающихся (итоговых 

контрольных мероприятий) рассматривается процесс оценивания образовательных 

(учебных и воспитательных) результатов, демонстрируемых обучающимися при участии в 

городских соревнованиях спортивных походов и экспедиций обучающихся «По родной 

стране». Оценивание результатов производится судейской коллегией итогового 

контрольного мероприятия, утверждаемой главным судьей мероприятия. В состав 

судейской коллегии входят представители администрации, методисты и педагоги-

организаторы Городской станции юных туристов ГБОУ «Балтийский берег» и других 

образовательных учреждений или структурных подразделений образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга. 

• Оценка качества учебно-воспитательного процесса в объединении обучающихся 

считается удовлетворительной в случае если по результатам участия во всех турах  

итогового контрольного мероприятия членам объединения засчитывается совершение 

запланированного похода или экспедиции. 

• Оценка качества учебно-воспитательного процесса в объединении обучающихся 

считается положительной, в случае занятия объединением обучающихся призового места 

в итоговом протоколе   итогового контрольного мероприятия, в котором кроме 

объединений обучающихся Городской станции юных туристов ГБОУ «Балтийский берег» 

участвовали объединения обучающихся других образовательных учреждений Санкт-

Петербурга. Общее количество участников мероприятия в рассматриваемой номинации – 

не менее шести объединений обучающихся. 

Фиксация результатов оценки качества 

• В качестве актов, фиксирующих результаты оценивания качества учебно-

воспитательного процесса в объединениях обучающихся Городской станции юных 

туристов используются итоговые протоколы промежуточных и итоговых контрольных 

мероприятий. Протоколы заверяются главным судьей, главным секретарем мероприятия и 

представителем администрации Городской станции юных туристов, принимавшим 

участие в оценивании выступлений  объединений обучающихся. 

• На основании составленных актов оценки представителями администрации 

Городской станции юных туристов принимаются решения о степени успешности 

реализации образовательной программы объединения обучающихся и о премировании 

или о наложении взысканий на педагогов – руководителей объединений обучающихся. 

• Результаты административного контроля и решения администрации Городской 

станции юных туристов доводятся до педагогов Городской станции юных туристов в 

форме, определяемой нормативными актами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы подведения итогов 

по годам обучения 

(уровни усвоения учащимися программных целей задач) 

Контроль результативности обучения при движении по тому или иному 

образовательному маршруту отслеживается на всех этапах прохождения программы 

обучения по степени успешности участия в тех или иных специальных (аттестационных) 

мероприятиях. 

Начальная туристская подготовка, первый год 

Выполнение квалификационных требований, выявляемое в процессе степенного 

самодеятельного путешествия продолжительностью не менее 3 дней. 

 

Начальная туристская подготовка, второй год 

Выполнение квалификационных требований, выявляемое в процессе участия:  

 в контрольных соревнованиях по выбранному виду туризма, включающих в себя 

проверку навыков полевого быта и преодоления препятствий маршрута;  

 в самодеятельном спортивном путешествии 1 категории сложности; 

 в представлении устного отчета о совершенном путешествии на соревнованиях 

спортивных походов и экспедиций обучающихся Станции юных туристов или на 

городских соревнованиях спортивных походов и экспедиций обучающихся. 

 

Специализация занятий туризмом (3,4,5,6 годы обучения). В качестве аттестующих 

действий обучающегося в это время рассматриваются: 

 участие в спортивных походах или туристско-краеведческих экспедициях; 

 участие в городских и всероссийских соревнованиях спортивных походов и 

экспедиций обучающихся на стадии представления письменного и устного отчетов о 

путешествии; 

 участие в судействе контрольных туристских и спортивных соревнований 

(судейско-инструкторская подготовка); 

 выступление с докладами на занятиях объединений обучающихся, на 

конференциях по проблематике совершаемых путешествий;  

 участие в вечерах и театральных инсценировках по темам, близким к 

содержательному наполнению совершаемых путешествий; 

 написание рефератов на темы «Перспективы и ретроспективы профессии», «Мои 

перспективы в профессии» с последующим обсуждением рефератов на занятиях. 

 

Инструкторская и судейско-инструкторская подготовка (6,7 годы обучения) 

Предполагает самостоятельную разработку обучающимися маршрутов походов от 

второй категории сложности, прохождение практики руководства звеном обучающихся (6 

человек) на маршруте первой категории сложности, подготовку команды к соревнованиям 

и написание дипломной работы, теоретически решающей определенную проблему 

педагогической практики в системе детско-юношеского туризма. 

 

Степень успешности совершения аттестационных походов и экспедиций, а значит и 

прогресс развития экспедиционно-походного объединения учащихся  определяется 

успешностью выступления объединений в смотре-конкурсе походов и экспедиций. 

Основным критерием личностного развития учащегося на всех годах занятий туризмом 

является личный вклад в успешность совершаемых в составе объединения походов и 

экспедиций. Оценивание личного вклада производится с учетом результатов участия 

объединения учащихся в соревнованиях спортивных походов и экспедиций и результатов 

социометрии (определение личного «рейтинга взаимодействия» обучающегося в составе 

экспедиционно-походного объединения). 

 

 



Критерии: 

 

0 – Ребёнок отсутствовал. 

1 – С помощью педагога. 

2 – Плохо, но самостоятельно. 

3 – Удовлетворительно. 

4 – Хорошо. 

5 – Отлично. 
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