
 



 

Пояснительная записка 
Направленность   туристско-краеведческая 

Уровень усвоения – общекультурный 

Срок освоения:2года 

Количество часов в неделю 1-2 года обучения-4часа в неделю 

 

Программа разработана на основе нормативно правовых документов: 

 

 Нормативные документы по осуществлению индивидуальных и 

групповых форм работы. 

 

Документы, 

которыми 

регламентируется 

деятельность 

 

1.Федеральный закон №273-ФЗ (гл. 2, ст. 13, п.1,2,3,9; гл.2, ст.13, 

п.3; ст. 14, п.1, 5, 6; ст.15,16; гл.4, ст.33, п.1; ст.34, п.1; гл.10, ст.75, 

п.3) 

2.СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей" (Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41) 

Концепция  развития дополнительного образования детей 

(распоряжение правительства Российской федерации от 4 сентября 

2014 г.№1726-р) 

3.Региональная программ развития воспитания на 2017-2025 годы 

«Петербургские перспективы: духовно-нравственного развития и 

воспитания детей, подростков и молодёжи; социально-культурная 

практика; выбор жизненного пути 

4.Региональный проект «Доступное дополнительное образование» 

Санкт-Петербург 2017-2020 г. 

5.Об утверждении модели Санкт-Петербургской региональной 

системы оценки качества образования. ( Положение о СПб РСОКО 

и критерии СПб РСОКО 9 с изменением на 1 июля 2015 года) 

Распоряжение Комитета по образованию  Правительства СПб от 20 

января 2014г. №37-р. 

6.Положение и маршрутно-квалификационных комиссиях 

образовательных учреждений (МКК ОУ) Минобразования России 

утверждено приказом Министерством образования Российской 

Федерации от 28 апреля 1995 года №223 «Об активизации 

туристско-краеведческой деятельности с обучающимися и 

подготовке летнего отдыха» 

7. Письмо Министерства образования Российской Федерации от. 11 

января 1993 года №9\32 «О нормах расходов на питание в 

туристских мероприятиях» 

8. Инструкция о порядке учета средств и составления отчетности по 

туристским многодневным походам, экскурсиям, экспедициям и 

туристским лагерям учащихся, введенная в действие 

Инструктивным письмом Министерства общего и 

профессионального образования Российской Федерации  от 28 

апреля 1995 года №223 «Об активизации  туристско-краеведческой 

деятельности с обучающимися и подготовке летнего отдыха» 



 

Документы, 

регламентирующие 

участие 

обучающихся в 

мероприятиях 

Городские и районные планы мероприятий на год. Положение о 

мероприятиях, условия проведения мероприятий и т.д. 

Требование по ТБ, 

ПБ, правилам 

поведения в УДОД 

Наборы инструкций по правилам безопасности при участии в 

туристских мероприятиях, правила поведения в ДДТ 

Образовательная 

программа  

Образовательная программа дополнительного образования детей 

«Туристы-краеведы» 

Устав ДДТ Устав ГБОУ ДОД ДДТ Приморского района СПб 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность:  
 Соответствует государственной политике воспитание здорового, активного, 

разностороннего человека нашего общества. 

Последние годы в Приморском районе Санкт – Петербурга увеличилось количество 

районных и муниципальных мероприятий, в которых школы обязаны участвовать. Это 

муниципальные туристские слеты, районные туры игры Зарница, различные туристские 

слеты ОУ избирательных округов, различные военно-полевые сборы. Они включают  в 

себя туристские элементы: туристский быт, питание в тур. походе, ориентирование и 

топографию, технику пешеходного туризма. При этом в большинстве школ нет 

специалистов по этому направлению, поэтому преподавателям ОБЖ и физкультуры 

приходится вывозить неподготовленные команды, что сказывается на безопасности и на 

результатах соревнований. Относительно небольшое количество детей, вовлеченных в 

туристскую деятельность, обусловлено отсутствием традиции районных соревнований и 

малым количеством ставок педагогов доп. образования туристского направления в 

Приморском районе в целом. В связи с этим возникло противоречие между потребностью 

школ в подготовленных командах и отсутствием возможности подготовить их 

самостоятельно на базе школы. 

  

Цели данной программы:  

                        --формирование интереса к здоровому образу жизни и занятиям спорта 

                         --формирование учащихся начальных знаний, умений и навыков по 

туризму.  

-- популяризация туристско-краеведческой деятельности среди не 

вовлеченных в деятельность подростков района. 

Задачи:  

  образовательные:  

 отработать навыкам первоначальной туристской подготовки 

  познакомить с навыками пешего, водного, лыжного туризма 

 дать систему знаний и умений по участию в туристских соревнованиях и походах 

 знать историю и культуру Санкт-Петербурга, 

 обучить творческому подходу к поставленной задачи 



 

воспитательные:  

- воспитать уважение к коллективу и интересам, имеющих общественно значимый 

характер 

 - формирование общественной активной личности 

- воспитать волевые качества личности, целеустремлённость, дисциплинированность. 

-   воспитать  доброжелательность по отношению к окружающим, чувство товарищества, 

чувство личной ответственности 

-   приобщить ребенка к здоровому образу жизни 

 

развивающие:  

- сформировать  устойчивый интерес к занятиям туризмом 

      -       развить физические данные  

 развить  внимание, наблюдение,  память, мышление  

 развить коммуникативные навыки: способность к сотрудничеству и владение 

позитивными способами взаимодействия с окружаю 

 

                                                 

Условия реализации программы: 
Условия набора в коллектив: принимаются все желающие, изъявившие желание 

участвовать в туристских и спортивных мероприятиях и обучатся этому на теоретических 

занятиях в классе. В процессе занятий, возможно, возникнет ситуация, что учащемуся 

будет трудно участвовать в мероприятиях коллектива. Тогда в коллектив принимаются 

новые учащиеся после первого полугодия или первого года обучения. Формирование 

группы первого года обучения с 1 по 10 сентября. 

 

В группу первого года обучения принимаются учащимся 6-7 классов, которые хотят вести 

активный образ жизни, участвовать в туристских, спортивных мероприятиях города и 

района, а так же в краеведческих конкурсах и викторинах. Познакомиться с музеями 

города, хорошо ориентироваться в городе и его ближайших пригородах, в садах и парках 

города. Учащиеся должны быть здоровы, проявлять интерес к занятиям лыжным спортом, 

ориентированию, к краеведческим викторинам и играм, помогающим узнать историю и 

культуру СПб. У них должны быть базовые знания по географии, истории и хорошие 

оценки по физкультуре. 

- условия формирования групп: формируются группы одновозрастные, для участия в 

соревнованиях определённого уровня.1год обучения 12-13лет, 15 чел.144 ч .в год 

4 часа в неделю 

                                                                   2 год обучения 12чел 13-15лет, .144 ч. в год 

4 часа в неделю 

 Допускается дополнительный набор при проверке физических возможностей учащегося 

на 2 год. 

 

 

 

Формы проведения занятий: 

 --Традиционные 

                              Теоретические занятия в виде лекции, беседы, тестирования, 

самостоятельной работе, зачеты.  Практические занятия тренировки на лыжах, тренировки 

по ОФП, тренировки на тренажёрах, тренировки на лодках. Участие в  соревнования : по 

бегу, ориентированию, лыжные соревнования, турпоход по паркам, экспедиция по 

маршруту, практические занятия с туристским снаряжения  



 

- Групповая: организация работ в малых группах, в том числе в парах,  для 

выполнения определенных задач. Задание выполняется таким образом, чтобы был 

виден вклад каждого учащегося (группы могут выполнять одинаковые или разные 

задания, состав группы может меняться в зависимости от цели деятельности);  

 

- Индивидуальная: организуется для работы с одаренными детьми, капитанами 

команды, для индивидуальной подготовке к соревнованиям и конкурсам, для 

коррекции пробелов в знаниях, отработки отдельных навыков; 

- Занятие соревнования: коллектив выезжает на соревнования по лыжам, гребле на 

тренажёрах, по бегу, по ориентированию, краеведческому ориентированию, 

краеведческие игры, викторины. 

Занятие на основе нетрадиционного управления образовательным процессом: 

Занятие посиделки по поводу праздников и дней рождений учащихся, занятие в музее, 

квест (ориентирование) в музее, экологическая тропа, однодневный поход по 

маршруту, лыжный поход по маршруту, участие в краеведческих играх, викторинах. 

Формы организации деятельности на занятиях. 

Планируется различная форма деятельности: фронтальная, групповая, 

коллективная. 

Планируемые результаты 

 Личностные результаты: сформировать  активную личность, с культурой общения и 

толерантного поведения в социуме, навыками здорового образа жизни. Личность 

самостоятельную, умеющую обслуживать себя в туристском походе. Показывают 

хорошие результаты на различных соревнованиях по туризму и краеведенью. 

 Метапредметные результаты: сформирован устойчивый интерес к занятиям 

туризмом и здоровому образу жизни, воспитаны доброжелательные отношения к 

членам туристского коллектива, чувство товарищества, чувство личной 

ответственности. 

 

 Предметные результаты: учащиеся овладевают навыками туристского быта. 

Осваивают технику катания на лыжах, технику водного и пешего туризма, 

ориентирования на местности по карте, умеют обращаться с компасом, знают 

условные знаки спортивных и топографических карт, знают лекарственные препараты  
 

 туристской аптечки, лекарственные травы, умеют оказывать доврачебную первую 

помощь.  Закаляются физически.  Умеют взаимодействовать в коллективе и решать 

поставленные перед коллективом задачи. 

 

Будут уметь: 

-ориентироваться на местности и городу Санкт-Петербургу 

-разбить туристский лагерь, поставить палатку, приготовить пищу на костре 

-отличать ядовитые растения, от полезных 

-общаться в коллективе 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 



Учебный план 1 года обучения «Туристы-краеведы» 

 

№ 

п/

п 

Название раздела, 

темы  

Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. 

Обеспечение 

безопасности. 1 1 

 Тест по т\б 

2. Полевой туристский 

быт. Туристское 

снаряжение. 

12 4 8 

Тест. Тур. 

слёт 

Проверка 

на практ 

3.  Краеведенье СПб и 

Ленинградской 

обл.Участие в 

краеведческом 

ориентировании и 

викторине 

«Равнение на 

подвиг» 

 36 8 28 

Викторины

, конкурсы 

4. Ориентирование и 

топография. 

18 4 14 

Тест. 

Сорев-

нование 

5. Медицинская 

подготовка юного 

туриста.  4 2 2 

Тест 

6. Техника  лыжного 

туризма.  54 2 52 

Поход. Со-

ревнование 

7. Техника пешего и 

водного туризма 18 6 12 

Кросс. Со-

ревнование 

8 Итоговое занятие 1 1   

  144 28 116  

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 2 года обучения «Юные туристы» 

 

№ 

п./п. 

Название раздела, темы  Количество часов Формы контроля 

Всег

о 

Теория Практика 

1. Вводное занятие. 

Обеспечение безопасности. 1 1 

  

2. Полевой туристский быт.  

Туристское снаряжение 12 4 8 

Тест. Тур. 

слёт 



3. Краеведенье СПб и 

Ленинградской области. 

Участие в соревнованиях и 

викторинах 36 15 28 

Тест, викторины, 

конкурсы 

4. Ориентирование и 

топография. 18 2 16 

Тест.Сорев-

нование 

5. Медицинская подготовка 

юного туриста.  6 4 2 

Тест 

6. Тактика и техника 

пешеходного туризма.  18  2 16 

Поход.Со-

ревнование 

7. Тактика и техника 

лыжного туризма.  48 2 46 

Кросс. Со-

ревнование 

8 Тактика и техника водного 

туризма.  6 2 4 

Соревнования 

9 Итоговое занятие 
1  1  

 

 

 
 

   

 

 ИТОГО: 144 33 111  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

Образовательная программа: «Туристы-краеведы» 

 

 

Оценочные и методические материалы 

 
№ Разделы 

программы 

Формы 

занятий 

Приемы и 

методы 

Дидактически

й материал 

Формы 

подведения 

итогов 

1. Вводное 

занятие. 

Обеспечение 

безопасности. 

Лекция  Туристское 

снаряжение 

 

2. Полевой 

туристский 

быт. 

Туристское 

снаряжение. 

Лекция с 

показом 

Походы, 

туристские 

соревнования 

Тест для 

определения 

знаний по 

туристским 

навыкам 

 

Результаты 

выступления на 

соревнованиях 

3.  Краеведенье 

СПб и 

Ленинградской 

обл. 

 

Семинар, 

занятие – 

игра,  

беседа, 

Викторина, 

краеведч. 

игры 

Музейное 

ориентировани

е 

Тесты и 

маршруты по 

музейному 

ориентировани

ю 

Место, занятое 

в 

краеведческой 

игре 

4. Ориентировани

е и топография. 

Лекция, 

беседа 

Игра. 

Ориентировани

е в зале, на 

стадионе 

положение о 

соревнованиях 

по спортивному 

ориентировани

ю 

Место, занятое 

на 

соревнованиях 

по 

ориентировани



ю 

5. Медицинская 

подготовка 

юного туриста.  

Беседа, 

семинар. 

викторина 

Туристские 

соревнования 

Тесты по 

медицинской 

подготовке 

туриста, по 

лекарственным 

растениям. 

 

 Место, занятое 

на этапе 

медицина 

6. Техника  

лыжного 

туризма.  

Практика, 

поход, 

соревновани

е 

ОФП,занятие в 

парке. 

Соревнование 

по ТЛТ 

Место, занятое 

на 

соревнованиях 

7. Техника 

пешего туризма 

Практика, 

поход, 

соревновани

я 

Тренировки на 

стадионе, в 

парке 

«Азбука 

путешествий», 

«День туризма» 

 

Место, занятое 

на 

соревнованиях 

8 Итоговое 

занятие 

Туристский 

слёт 

  Итоги слёта 

 

 

 

   Учебно-методический комплекс дополнительной образовательной 

программы «Туристы-краеведы» 

 
 Методические  материалы 

Учебные пособия 1.Алексеев А.А. Питание в туристском походе. -М.,ЦДЮТур 

России,1996 

2.Балабанов И.В. Узлы-М., ЦДЮТур России,2001 

3.Энциклопедия туриста-М.,БРЭ, 2011г. 

4.Бубнов В.Г., Бубнова Н.В..Основы медицинских знаний.Учебное 

пособие для учащихся 9-11 классов.-М.,АСТ-лдт.1997 

5.Усков А.С.Практика туристских путешествий. - М, Профизда,2008г. 

6.Усыскин Г.С. Очерки истории российского туризма-Мю,2007г. 

Методическая 

литература 

1. Губаненков С. М. Обеспечение безопасности туристских 

походов и соревнований подростков. - СПб,  Петрополис, 

2007. 

2. Дихтярев В.Я. Вся жизнь - поход. - М., ЦДЮТур, 2010. 

3. Долженко Г.П. История туризма в дореволюционной 

России и СССР. - Ростовский университет, 2007 

4. Замятин Л.М. Пик Белецкого. - Л., "Лениздат", 2007 г. 

5. Константинов Ю.С. Туристские соревнования учащихся. - 

М., ЦДЮТур России, 2003. 

6. Константинов Ю.С., Куликов В.М. Педагогика школьного 

туризма. - М.: ЦДЮТиК МО РФ, 2002.  

7. Коструб А.А. Медицинский справочник туриста. - М., 

Профиздат, 2006. 

8. Куликов В.М., Константинов Ю.С. Топография и 

ориентирование в туристском путешествии. - М., ЦДЮТур 

России, 2001. 

9. Куликов В.М., Ротштейн Л.М. Школа туристских вожаков.- 

М., ЦДЮТур России, 2005. 

http://book2007.ru/myshop/1/238/myshop_238_00059_1.htm
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10. Куприн А.М. Занимательная картография.- М., 

Просвещение, 2010. 

11. Лукоянов П.И. Зимние спортивные походы. - М., ФиС, 

2011. 

12. Мартынов И.А., Мартынова А.И. Безопасность и 

надежность в альпинизме» - М.,2003 

13. Маслов А.Г., Константинов Ю.С., Дрогов И.А. Лето, дети и 

туризм. - М., ЦДЮТур России, 2010. 

14. Матюцкий С.П. Туристу о растениях. - М., Профиздат, 

2008. 

15. Остапец А.А. На маршруте туристы - следопыты. - М., 

Просвещение, 2007. 

16. Остапец А.А. Педагогика и психология туристско-

краеведческой деятельности учащихся. - М.: ЦДЮТиК МО 

РФ. 2001 

17. Питание в туристском путешествии. - М., Профиздат, 2007. 

18. Поспелов Е.М. Туристу о географических названиях. - М., 

Профиздат, 2009. 

19. Рыжавский Г.Я. Биваки. - М., ЦДЮТур России, 2008. 

20. Сборник официальных документов по детско-юношескому 

туризму, краеведению и летнему отдыху детей. - М., 

ЦДЮТур России, 2002. 

 

21. Усыскин Г.С. В классе, в парке, в лесу. - М., ЦДЮТур 

России,  

22. Шибаев А.С. Переправа. - М., ЦДЮТур России, 2002. 

23. Шибаев А.С. Умеете ли вы ориентироваться в пространстве 

и времени. - М., ЦДЮТур России, 2009. 

24. Штюрмер Ю.А. Краткий справочник туриста. - М., ФиС, 

2004. 

 

 

    Наглядные средства обучения: 

 

Компоненты 

предметной, 

изобразительной, 

условно 

графической 

наглядности 

Плакаты и карточки по тематикам: схемы туристских узлов, условные 

знаки спортивных и топографических карт, способы ориентирования, 

способы передвижения в различных видах туризма, туристское 

снаряжение в разных видах туризма, поведение в экстремальных 

условиях, медицинские повязки, способы преодоления различных 

препятствий в походе, определения азимута и т.д. 

Карты спортивные для тренировок по ориентированию, карты 

топографические,  

Экранные 

компьютерные 

DVD диски-фильмы документальные по районам путешествий, по 

видам путешествий, по безопасности путешествий (BBC, Diskoveri, 

Мосфильм науч.фильм. 

DVD диски-фильмы художественные, туристским путешествиям, 

альпинистским восхождениям и т.д. («Эверест», «Вертикальный 

предел», «Вертикаль») 

DVD диски –созданные Пушкинским заповедником «Михайловское» 

(2История заповедника», « С.С. Гейченко») 

DVD диски –снятые  мною во время летней экспедиции в 

Пушкинский заповедник, поданные на городской конкурс 



видеофильмов о летних путешествиях школьников: «Реклама 

Пушкинского заповедника», «Доброхоты», «Читая пушкинские 

строки», «С любовью к заповеднику». 

На жестком диски электронные презентации и отчеты о 

краеведческой экспедиции в Пушкинский заповедник, иллюстрации к 

устному рассказу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработки конкретных мероприятий: 

 

План-конспект 

мероприятий 

План конспект открытых занятий, планы текущих занятий 

Сценарии, программы 

мероприятий в 

коллективе 

План-сценарий мероприятий, положение о мероприятиях с 

программой 

 

Материалы из опыта работы: 

 

Творческие отчёты Электронные презентации обучающихся и педагогов 

Научные отчеты Материалы проведённых исследований: « колония серой цапли», 

«гнездовья белого аиста», в Пушкинском заповеднике, рефераты 

обучающихся, отчеты о краеведческих экспедициях в Пушкинский 

заповедник. 

Видеоматериалы DVD диски с видео о мероприятиях, авторские видеоклипы и 

документальные фильмы о мероприятиях 

Интернет ресурсы Фотоотчёты и видеоотчеты на сайте, видеоклипы о мероприятиях 

на сайте и ресурсах общего доступа типа you tube 

Материалы о работе 

с родителями 

Рекламные и информационные листовки и буклеты, материалы о 

коллективе, планы работы с родителями на год, планы 

мероприятий на год 

 

Учебно-методический комплект контроля 

 

 

 

Диагностические материалы 

Диагностические 

материалы для 

определения 

результатов и качества 

образовательного 

(воспитательного) 

процесса 

Бланки опросов, тестов, заданий, анкет для детей и родителей, 

учебные тесты 

Динамика 

результативности 

Освоения программы. 

Фиксация 

Бланки, образцы форм фиксации образовательных результатов. 

Таблицы фиксации изменений для отслеживания динамики. 



образовательных 

результатов 

Материально-техническое оснащение программы : 

 класс школы, спортивная площадка школы, спортивный зал. Оборудование: лыжи на 

каждого учащегося,  тренажеры, лодки на группу, палатки на группу, компаса на 

группу, туристская аптечка на группу, настольные игры на группу, коллекция 

минералов, на группу, наборы открыток, схемы, тематические книги на группу,  карты 

топографические и спортивные на каждого учащегося, тесты по разным направлениям 

для каждого учащегося.  

 

                                          

 

   ПЛАН РАБОТЫ  С РОДИТЕЛЯМИ  НА 2019-2020 учебный год 

 

Сентябрь  Родительское собрание. Составление плана экскурсий и 

походов на осень 2017 г.  

 

Октябрь   Совещание родительского комитета по подготовки итоговой 

викторины по результатам осенних экскурсий. C чаепитием. 

 Оставление плана посещение музеев в осенние каникулы. 

Согласно программе «Музеи детям» «Раз, два, пять - я иду 

искать» 

 

Ноябрь  Посещение, совместно с родителями, лекций в ГДТЮ, в рамках 

подготовки к городскому конкурсу «В пространстве садов и 

парков» 

 

Декабрь  Новогодний праздник вместе с родительским комитетом. 

Веселые розыгрыши, конкурсы, викторины. 

 

Январь  Лыжные тренировки совместно с родителями в Юнтоловском 

заказнике, для подготовку к лыжным соревнованиям: «Лыжня 

России», районный этап п. Ольгино, “Юнтоловская лыжня» в 

Юнтоловском заказнике. 

 

Февраль  Участие в соревнованиях «Лыжня России», «Юнтоловская 

лыжня». Совместно с родителями 

 

Март  Участие, совместно с родителями  в городском краеведческом 

ориентировании «Мой город СПб» на Васильевском острове, 

центр СПб, памяти Блокады Ленинграда.  

 Подготовка и проведение праздника 8 марта, совместно с 

родителями. 

 

Апрель  Участие совместно с родителями в 3-м туре городского 

конкурса «Мой город СПб», краеведческое ориентирование в 

Кировском р-не.  3 тур «В пространстве садов и парков»:  

Московский парк Победы. 

 

Май  Собрание родителей для подготовки к летнем походам и 



туристским соревнованиям в Ленинградской. Показ фильмов о 

нашей деятельности: «Доброхоты», методический фильм «Как 

сходить в поход» 

 

 

Уважаемые родители! Предлагаем вам заполнить эту анкету. 

 В ней вопросы и варианты ответов. Внимательно прочитайте и отметьте один вариант ответа 

(наиболее Вам близкий). Анкетирование анонимное, ваши данные в анкете указывать не надо. 

                                                 АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

1.Понравились вам походы и экскурсии, в которых участвовал ваш ребёнок? 

  - да 

-нет 

2. С каким настроением ваш ребёнок вернулся с экскурсии, похода? 

 - плохим 

- хорошим 

 

3.Узнал он, что нового на экскурсии (в походе)? 

-да, он сообщил мне много интересного о пройденном маршруте 

-нет, ничего не рассказывал 

 

4. За прошедший год улучшилась физическая подготовка вашего ребенка? 

- да, он стал хорошо бегать, ориентироваться по карте, спускаться с гор на лыжах 

- нет, ничего не изменилось 

 

5. Понравилось вашему ребенку поход по маршруту Комарово - Зеленогорск, туристский слёт 

пос. Солнечное. 

 - очень всё понравилось 

- не очень, было много дождей 

- ничего не понравилось 

 

6.Подскажите какие самые интересные экскурсии и мероприятия были в 2017-2018 учебном 

году для вашего ребёнка? 

Посещение музеев: 

Эрмитаж 

Исаакиевский собор 

«Спас на крови» 

«А, музы не молчали» 

Участие в соревнованиях «Лыжня России» 

Участие в соревнованиях по ориентированию «Невский Азимут» 

Заключительный концерт «Мы нашли таланты» 

 

7.Подскажите какие новые маршруты походов и экскурсий, хотел пройти ваш ребёнок? 

 

 

 

Список рекомендуемой литературы для педагога 

25. Алексеев А.А. Питание в туристском походе. - М., ЦДЮТур России, 2001. 

26. Багаутдинова Ф.Г. Туристско-краеведческая деятельность в начальной школе. - 

М., ЦДЮТур России, 2003. 

27. Балабанов И.В. Узлы - М, 2001 

28. Бардин К.В. Азбука туризма. - М., Просвещение, 2005. 

29. Берман А.Е. Юный турист. - М., ФиС, 2009. 



30. Бубнов В.Г., Бубнова Н.В. Основы медицинских знаний. Спаси и сохрани. 

Учебное пособие для учащихся 9-11 классов.: Москва. Издательство "АСТ-лтд". 

2008.  

31. Губаненков С. М. Обеспечение безопасности туристских походов и 

соревнований подростков. - СПб,  Петрополис, 2007. 

32. Дихтярев В.Я. Вся жизнь - поход. - М., ЦДЮТур, 2010. 

33. Долженко Г.П. История туризма в дореволюционной России и СССР. - 

Ростовский университет, 2007 

34. Замятин Л.М. Пик Белецкого. - Л., "Лениздат", 2007 г. 

35. Константинов Ю.С. Туристские соревнования учащихся. - М., ЦДЮТур России, 

2003. 

36. Константинов Ю.С., Куликов В.М. Педагогика школьного туризма. - М.: 

ЦДЮТиК МО РФ, 2002.  

37. Коструб А.А. Медицинский справочник туриста. - М., Профиздат, 2006. 

38. Куликов В.М., Константинов Ю.С. Топография и ориентирование в туристском 

путешествии. - М., ЦДЮТур России, 2001. 

39. Куликов В.М., Ротштейн Л.М. Школа туристских вожаков.- М., ЦДЮТур 

России, 2005. 

40. Куприн А.М. Занимательная картография.- М., Просвещение, 2010. 

41. Лукоянов П.И. Зимние спортивные походы. - М., ФиС, 2011. 

42. Мартынов И.А., Мартынова А.И. Безопасность и надежность в альпинизме» - 

М.,2003 

43. Маслов А.Г., Константинов Ю.С., Дрогов И.А. Лето, дети и туризм. - М., 

ЦДЮТур России, 2010. 

44. Матюцкий С.П. Туристу о растениях. - М., Профиздат, 2008. 

45. Остапец А.А. На маршруте туристы - следопыты. - М., Просвещение, 2007. 

46. Остапец А.А. Педагогика и психология туристско-краеведческой деятельности 

учащихся. -- М.: ЦДЮТиК МО РФ. 2001 

47. Питание в туристском путешествии. - М., Профиздат, 2007. 

48. Поспелов Е.М. Туристу о географических названиях. - М., Профиздат, 2009. 

49. Рыжавский Г.Я. Биваки. - М., ЦДЮТур России, 2008. 

50. Сборник официальных документов по детско - юношескому туризму, 

краеведению и летнему отдыху детей. - М., ЦДЮТур России, 2002. 

51. Усков А. С. Практика туристских путешествий. - М, 2004 

52. Усыскин Г.С. В классе, в парке, в лесу. - М., ЦДЮТур России, 2003. 

53. Усыскин Г.С.Очерки истории российского туризма. - М.,2007 

54. Шибаев А.С. Переправа. - М., ЦДЮТур России, 2002. 

55. Шибаев А.С. Умеете ли вы ориентироваться в пространстве и времени. - М., 

ЦДЮТур России, 2009. 

56. Штюрмер Ю.А. Краткий справочник туриста. - М., ФиС, 2004. 

57. Энциклопедия туриста. - М., БРЭ, 2003. 

58. Юркина Л.Ю. Социально-психологическая подготовка туристов-школьников. - 

СПб, 2005.  

 

Список рекомендуемой литературы для учащихся 

1. Алексеев А.А. Питание в туристском походе. - М., ЦДЮТур России, 2003. 

2. Балабанов И.В. Узлы - М, 2001 

3. Бубнов В.Г., Бубнова Н.В. Основы медицинских знаний. Спаси и сохрани. 

Учебное пособие для учащихся 9-11 классов.: Москва. Издательство "АСТ-лтд". 

2005.  

4. Дихтярев В.Я. Вся жизнь - поход. -  М., ЦДЮТур, 2010. 

5. Замятин Л.М. Пик Белецкого. - Л., Лениздат, 2008. 
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6. Коструб А.А. Медицинский справочник туриста. –М.: Профиздат, 2006. 

7. Усков А. С. Практика туристских путешествий. - М, 2001 

8. Усыскин Г.С.Очерки истории российского туризма. - М.,2007 

9. Фесенко Б.А. Книга молодого ориентировщика.-М., 2004. 

10.  Энциклопедия туриста. - М., БРЭ, 2010 
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