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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Подростковый возраст – это самый трудный и сложный из всех детских 

возрастов, представляющий собой период становления личности. Этот возраст 

характеризуется наличием самых разнообразных психологических проблем и 

трудностей. Именно в этом возрасте прогрессирует девиантное поведение, 

проявляющееся в асоциальных, конфликтных и агрессивных поступках, 

отсутствии интереса к учебе. Феномен девиантного поведения рассматривается 

как результат влияния социальной среды. Именно в ней формируется фон 

поведенческого отклонения, играющий, как правило, активную роль. Поэтому в 

процессе развития и становлении личности в подростковом возрасте важна 

организация комплексной, последовательной, дифференцированной, 

своевременной профилактической работы.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Туристское мастерство» (Далее – Программа) предназначенадля работы с 

подростками, в том числе и с признаками отклоняющегося поведения, и 

направлена на организацию здорового образа жизни (регулярные физические 

нагрузки, соблюдение режима труда и отдыха, общение с природой, здоровое 

питание), активизацию личностных ресурсов (испытание себя через походную 

деятельность, творческое самовыражение, живое общение), организацию 

деятельности, альтернативной девиантному поведению (активное занятие 

туризмом, познание родного края, духовная и трудовая деятельность) 

Подрастающему поколению катастрофически не хватает живого общения, у 

молодых искажены представления о вечных ценностях: доброте, милосердии, 

уважении и любви к своей Родине. Поэтому, духовно-нравственное развитие 

становится основополагающим в деле воспитания подростков, т.к. 

предусматривает развитие чувства патриотизма, способствует воспитанию любви 

к родному краю, к той земле, на которой родился и вырос.  

Занятия туризмом и краеведением не только решают задачу воспитания 

любви к родному краю, но испособствуют развитию у обучающихся высоких 

морально-волевых качеств: дружбы, коллективизма, взаимовыручки. Под 



воздействием занятий формируются такие черты характера, как 

самостоятельность, честность, ответственность за порученное дело, 

требовательностьк себе и товарищам. Участие в туристских походах, экспедициях 

и других мероприятиях воспитывает находчивость, мужество, умение 

преодолевать трудности в сложных ситуациях, а так же способствует 

приобретению расширенных знаний об окружающем мире и его развитии. 

Данная программа разработана на основе программ М.И. Краймана «Юные 

туристы» (1982 г.) и Ю.С. Константинова, Д.В. Смирнова, А.Г. Маслова «Юные 

туристы-краеведы» (2006 г.) с учетом новых нормативных документов по 

самодеятельному туризму и сложившихся реалий развития детско-юношеского 

туризма в Туймазинском районе и г. Туймазы и является модифицированной. 

Программа рассчитана на подростков 14 – 18 лети предусматривает 

получение знаний и умений, необходимых для проведения краеведческой работы, 

участия в соревнованиях, путешествиях, экскурсиях и походах выходного дня. 

Время, отведенное на обучение, составляет 216 часов в год и 

предусматривает практические и теоретические занятия, учебно-тренировочные 

походы, походы выходного дня, экскурсии, выездные занятия. Занятия 

объединения носят преимущественно практический характер, лишь небольшая их 

часть (19%) проводится в форме бесед и лекций. 

Практические занятия можно проводить как на местности, так и в 

помещении, в зависимости от темы занятия, времени года. Особое внимание 

необходимо обратить на общефизическую и специальную подготовку. 

Режим занятий: 3 раза в неделю по 2 часа. Рекомендуемый состав группы 

обучения 12 - 15 человек.  При наборе обучающихся следует комплектовать 

группу с превышением состава, так как существует естественный отсев членов 

объединения в период обучения. 

Занятия проводятся с юношами и девушками совместно, с учетом 

физических, физиологических и психологических особенностей каждого 

учащегося. 



Работа по программе строится с учетом ближних и дальних 

перспектив.Педагог имеет возможность с учетом местных традиций и личных 

творческих наклонностей, исходя из времени года и погодно-климатических 

условий, самостоятельно распределять последовательность изучения тем 

программы, устанавливать продолжительность занятий. Так, в каникулярное 

время, в выходные и праздничные дни педагог может увеличивать количество и 

продолжительность занятий при условии организации активной оздоровительно-

познавательной деятельности обучающихся на свежем воздухе в природной 

среде. 

АКТУАЛЬНОСТЬ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

Актуальность предлагаемой Программы в том, занятия туризмом в 

подростковом возрасте позволяют реализовать возрастные  потребности: 

деятельность на грани экстрима, общение в малой группе, ощущение собственной 

значимости, выполнение своей роли в группе, без которой общее дело может не 

состояться, они укрепляют чувство уверенности, дают подростку возможность 

самоопределиться, приобщают к общечеловеческим ценностям – дружбе, 

взаимопомощи, сопереживанию и т.д. Кроме того, стремление подростков к 

познанию себя и окружающей среды, является мощной профилактической мерой, 

альтернативой неблагополучным компаниям. 

Поскольку занятия туризмом неотделимы от краеведческой работы, т.е. 

углубленного изучения во время походов истории природы и культуры родного 

края, о них можно говорить не только как об уникальном оздоровительном 

комплексе, но и как о важнейшем средстве культурно-патриотического 

воспитания. 

Педагогическая целесообразность Программы заключается в том, что 

занятия туризмом способствуют созданию социальной среды для реализации 

собственных потребностей подростка: 

- в самопознании (проявлении интереса к своим взглядам,  отношениям, 

поступкам, определении своих возможностей); 



- в самореализации (раскрытии своих возможностей и личностных качеств, а 

также предъявлении их окружающим); 

- в самоидентификации (определении своей принадлежности к тем или иным 

социальным группам) 

Кроме того, участие в туристских походах и экскурсиях сочетают активный 

здоровый отдых, познание и освоение окружающего мира, и в первую очередь 

своей Малой Родины, способствуют укреплению не только физического, но и 

психического здоровья, развитию лидерских качеств, преодолению определенных 

комплексов. Отмечено, что учащиеся, занимающиеся туризмом, стараются вести 

здоровый образ жизни и реже совершают поступки асоциального характера. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Цель:пробуждение интереса обучающихся к занятиям краеведением и 

разнообразными видами туризма, пропаганда и популяризация здорового образа 

жизни. 

Программа концентрирует образовательно-воспитательный процесс на решение 

следующих взаимосвязанных задач: 

Обучающие: 

 приобщение подростков к краеведческой  деятельности; 

 обучение туристским знаниям и умениям; 

 формирование навыков жизнеобеспечения. 

Воспитательные: 

 воспитание уважения и любви к родному краю на примере богатства 

природных ресурсов; 

 воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни; 

 воспитание и повышение общей культуры поведения обучающихся на личных 

примерах общения с людьми, природой; 

 воспитание характера, воли, чувства ответственности, целеустремлённости 

через преодоление трудностей. 



Развивающие: 

 развитие познавательного интереса и творческих способностей обучающихся; 

 развитие волевых качеств, умения принимать решения и брать ответственность 

не только за себя, но и окружающих; 

 развитие и совершенствование физической и психической 

выносливостиподростков; 

 развитие у обучающихся внимания, памяти, логического и образного 

мышления, воображения путём создания на занятиях активной познавательной 

атмосферы. 

Оздоровительные: 

 организация активного отдыха обучающихся в период каникул; 

 содействие всестороннему, гармоничному физическому развитию и 

укреплению здоровья подростков. 

 

МЕТОДЫ И ФОРМЫ 

Для реализации Программы необходимо взаимодействие следующих 

методов обучения: 

 объяснительно-иллюстративные (рассказ, беседа, объяснение, показ, 

инструктаж); 

 репродуктивные (пример, демонстрация, упражнение); 

 проблемные (беседа-диалог, проблемная ситуация); 

 частично-поисковые (самостоятельная работа, наблюдение); 

 исследовательские (задания, сбор новых фактов); 

 практикум; 

 метод состязательности; 

 игра. 

Формы обучения: 

 коллективная; 

 групповая; 



 индивидуальная. 

Формы реализации: 

 лекционная (обзорные беседы, сообщения); 

 игры, викторины, конкурсы, тесты, дидактические игры с карточками; 

 экскурсии, походы;  

 соревнования,  прогулки; 

 тематические вечера, праздники; 

 практические занятия; 

 метод состязательности. 

Условия реализации: 

 дидактический материал; 

 походы, познавательные прогулки; 

 соревнования по туризму и ориентированию; 

 краеведческие игры, викторины. 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты 

К концу реализации Программы обучающиеся будут знать/понимать: 

- требования к соблюдению ТБ в походных условиях; 

- права и обязанности туриста; 

- требования к участникам похода; 

- возможные опасные ситуации при проведении похода; 

- принципы отбора продуктов; 

- способы хранения и транспортировки продуктов в походах; 

- требования к турснаряжению; 

- технику безопасности при работе со специальным снаряжением; 

- иметь представление о страховке и самостраховке, основах туристской 

техники; 

- правила ориентирования; условные знаки топографических и спортивных карт; 

- приемы оказания доврачебной помощи; 



- состав личной и групповой аптечки; 

- правила поведения на природе; 

- правила пользования простейшими приборами. 

К концу реализации Программы обучающиеся будут уметь: 

- организовывать туристский быт; 

- пользоваться картой; 

- разжигать и поддерживать костер; 

- приготавливать пищу в походе; 

- подбирать турснаряжение в зависимости от метеоусловий и сезона; 

- оставлять перечень личного и группового снаряжения для похода; 

- преодолевать препятствия; 

- разбираться в топографических символах; 

- видеть ориентиры на местности; 

- владеть компасом; 

- оказывать доврачебную помощь; 

- владеть навыками работы со специальным турснаряжением; 

- вязать узлы; 

- укладывать рюкзак; 

- подготавливать и укладывать групповое снаряжение; 

- вести самоконтроль в дальних походах; 

- пользоваться простейшими приборами. 

Личностными результатамиосвоения обучающимися содержания Программы 

являются следующие умения: 

- проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

- сформированные основы коммуникативной и социальной компетентностей; 

- положительная мотивация к занятиям спортом/туризмом; 

- дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

- уважительное отношение к иному мнению, толерантность; 



- установка на безопасный, здоровый образ жизни; 

- личная ответственность перед командой; 

- нравственные и морально-волевые качества обучающихся; 

- устойчивость познавательных интересов,  активность жизненной позиции; 

- стремление к самообразованию и самосовершенствованию. 

Метапредметные результаты включают: 

- развитие физических качеств (сила, ловкость, быстрота, выносливость); 

- развитие волевых качеств, умения принимать решения, брать на себя 

ответственность не только за себя, но и за окружающих; 

- развитие памяти и внимания; 

- расширение кругозора, проявление желания изучить природу родного края; 

- развитие способности к преодолению трудностей; 

- развитие мотивации к профессиональному самоопределению; 

- владение основами самоконтроля, самооценки; 

- умение определять общую цель и работать в команде над ее достижением. 

- умение планировать, контролировать и оценивать свои действия; 

- умение определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- владение различными способами поиска информации в соответствии с 

поставленными задачами; 

- использование знаково-символических средств представления информации; 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Туристское мастерство»  

(216 ч.) 

  

№ 

п/п 
Наименование тем и разделов 

Количество часов Формы 

аттестации

/контроля 
Всего Теория 

Практи

ка 

1. Основы туристской подготовки 

1.1. 
Туристские путешествия, история развития 

туризма 
1 1 - 

Вводный 

контроль: 

опрос 

1.2. Воспитательная роль туризма 1 1 - опрос 



1.3. 
Личное и групповое туристское 

снаряжение 
6 1 5 

Опрос, игра, 

практическо

е задание 

1.4. 
Организация туристского быта. Привалы и 

ночлеги 
10 2 8 

Опрос, 

решение 

проблемы, 

практическо

е задание, 

самостояте

льная 

работа 

1.5. Подготовка к походу, путешествию 6 2 4 

Опрос, 

решение 

проблемы, 

практическо

е задание, 

самостояте

льная 

работа 

1.6. Питание в туристском походе 8 2 6 

Опрос, 

решение 

проблемы, 

практическо

е задание, 

самостояте

льная 

работа 

1.7. Туристские должности в группе 6 2 4 

Опрос, 

практическо

е задание, 

самостояте

льная 

работа 

1.8. 
Правила движения в походе, преодоление 

препятствий 
8 2 6 

Практическо

е задание, 

самостояте

льная 

работа 

1.9. 
Техника безопасности при проведении   

туристских походов, занятий 
6 2 4 

Опрос, 

практическо

е задание, 

самостояте

льная 

работа 

1.10. Подведение итогов туристского похода 6 2 4 

Опрос, 

практическо

е задание, 

самостояте

льная 

работа 

  58 17 41  



2. Топография и ориентирование 

2.1. 
Понятие о топографической и спортивной 

карте 
4 2 2 

Опрос, 

практическо

е задание 

2.2. Условные знаки 4 2 2 

Опрос, 

топографиче

ский 

диктант 

2.3. Компас. Работа с компасом 8 2 6 
Опрос, 

практическо

е задание 

2.4. Измерение расстояний 4 1 3 

Опрос, 

решение 

проблемы, 

практическо

е задание, 

самостояте

льная 

работа 

2.5. Способы ориентирования 6 2 4 

Опрос, 

решение 

проблемы, 

практическо

е задание, 

самостояте

льная 

работа 

2.6. 
Ориентирование по местным предметам 

Действия в случае потери ориентировки 
6 1 5 

Опрос, 

решение 

проблемы, 

практическо

е задание, 

самостояте

льная 

работа 

  32 10 22  

3. Краеведение 

3.1. 
Родной край, его природные особенности, 

история, известные земляки 
6 2 4 

Опрос, 

практическо

е задание, 

викторина 

3.2. 
Туристские возможности родного края, 

обзор экскурсионных объектов, музеи 
8 2 6 

Опрос, 

практическо

е задание, 

викторина 

3.3. 

Общественно полезная работа в 

путешествии, охрана природы и 

памятников культуры 

6 2 4 

Демонстрац

ионный 

контроль: 

фотографии 

  20 6 14  



4. Специальная туристская подготовка (ШТМ) 

4.1. 
Техника безопасности на занятиях и 

соревнованиях. 
2 2 - Опрос 

4.2. 
Организация страховки. Командное 

снаряжение. 
3 1 2 

Опрос, 

решение 

проблемы, 

практическо

е задание, 

самостояте

льная 

работа 

4.3. Туристские узлы. 4 - 4 

Опрос, 

решение 

проблемы, 

практическо

е задание, 

самостояте

льная 

работа 

4.4. Технические этапы командной дистанции. 1 1 - Опрос 

4.5. 
Техника и тактика преодоления 

препятствий. 
14 - 14 

Соревновани

я, 

взаимозачет 

4.6. 
Правила соревнований. Таблица штрафов. 

Методическое руководство. 
2 1 1 Опрос 

4.7. Зачетные мероприятия. 6 - 6 
Взаимозачет

,соревновани

я 

  32 5 27  

5. Общая и специальная физическая подготовка 

5.1. 
Врачебный контроль, самоконтроль, 

предупреждение спортивных травм. 
2 - 2 

Практическо

е задание, 

самостояте

льная 

работа 

5.2. 

Краткие сведения о строении и функциях 

организма человека и влиянии физических 

упражнений 

1 1 - Опрос 

5.3. 
Врачебный контроль, самоконтроль, 

предупреждение спортивных травм на 

тренировках 

2 1 1 Опрос, 

решение 

проблемы, 

практическо

е задание 

5.4. Общая физическая подготовка 27 1 26 

Практическо

е задание, 

самостояте

льная 

работа, 

выполнение 



физических 

нормативов 

5.5. Специальная физическая подготовка 20 1 19 

Практическо

е задание, 

самостояте

льная 

работа 

  52 4 48  

6. Походы выходного дня, экскурсии. 

6.1 Походы выходного дня, экскурсии. 22 - 22 

Практическо

е задание, 

самостояте

льная 

работа 

ИТОГО за период обучения: 216 42 174  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 Тема 1. Основы туристской подготовки (58 ч.) 

 1.1.   Туристские путешествия, история развития туризма. 

Основные вопросы:Туризм – средство познания своего края, физического и 

духовного развития, оздоровления, привития самостоятельности, трудовых и 

прикладных навыков. Знаменитые русские путешественники, их роль в развитии 

нашей страны. История развития туризма в России. Организация туризма в 

России. Роль государства и органов образования в развитии детско-юношеского 

туризма. Виды туризма: пешеходный, лыжный, горный, водный, велосипедный, 

спелеотуризм. Характеристика каждого вида. Понятие о спортивном туризме. 

Экскурсионный и зарубежный туризм. 

Краеведение, туристско-краеведческое движение учащихся «Отечество», 

основные направления движения. 

1.2. Воспитательная роль туризма. 

Основные вопросы:Значение туристско-краеведческой деятельности в развитии 

личности. Её роль в подготовке к защите Родины, в выборе профессии и 

подготовке к предстоящей трудовой деятельности. 

Роль туристско-краеведческой деятельности в формировании общей культуры 

личности, правильного поведения в природе и обществе. 



Волевые усилия и их значение в походах и тренировках. Воспитание волевых 

качеств: целеустремленности, настойчивости и упорства, самостоятельности и 

инициативы, решительности и смелости, выдержки и самообладания. 

Законы, правила, нормы и традиции туризма, традиции своего коллектива. 

Общественно полезная работа. 

1.3. Личное и групповое туристское снаряжение. 

Основные вопросы:Понятие о личном и групповом снаряжении. Перечень 

личного снаряжения для 1-3-х дневного похода, требования к нему. Типы 

рюкзаков, спальных мешков, преимущества и недостатки. Правила размещения 

предметов в рюкзаке. Одежда и обувь для летних и зимних походов. Снаряжение 

для зимних походов, типы лыж. Как готовить личное снаряжение к походу. 

Групповое снаряжение, требования к нему. Типы палаток, их назначение, 

преимущества и недостатки. Походная посуда для приготовления пищи. Топоры, 

пилы. Состав и назначение ремонтной аптечки. Хозяйственный набор: 

оборудование для костра, рукавицы, ножи, половник и др. Особенности 

снаряжения для зимнего похода. 

Практические занятия:Укладка рюкзаков, подгонка снаряжения. Работа со 

снаряжением, уход за снаряжением, его ремонт. 

1.4. Организация туристского быта. Привалы и ночлеги. 

Основные вопросы:Привалы и ночлеги в походе. Продолжительность и 

периодичность привалов в походе в зависимости от условий (погода, рельеф 

местности, физическое состояние участников и т.д.). 

Выбор места для привала и ночлега (бивака). Основные требования к месту 

привала и бивака. 

Организация работы по развертыванию и свертыванию лагеря: планирование 

лагеря (выбор места для палаток, костра, определение мест для забора воды и 

умывания, туалетов, мусорной ямы.), заготовка дров. 

Установка палаток. Размещение вещей в них. Предохранение палатки от 

намокания и проникновения насекомых. Правила поведения в палатке. 

Уборка места лагеря перед уходом группы. 



Типы костров. Правила разведения костра, работы с топором, пилой при 

заготовке дров. Правила хранения и переноски колющих и режущих предметов. 

Уход за одеждой и обувью в походе (сушка и ремонт). 

Меры безопасности при обращении с огнем, кипятком. 

Организация ночлегов в помещении. 

Правила купания. 

Практические занятия:Определение мест, пригодных для организации привалов 

и ночлегов. Развертывание и свертывание лагеря (бивака). Разжигание костра. 

1.5. Подготовка к походу, путешествию. 

Основные вопросы:Определение цели и района похода. Распределение 

обязанностей в группе. Составление плана подготовки похода. 

Изучение района похода: изучение литературы, карт, отчетов о походах, запросы 

в местные образовательные и другие учреждения, получение сведений у людей, 

прошедших планируемый маршрут. 

Разработка маршрута, составление плана-графика движения. 

Подготовка личного и общественного снаряжения. 

Практические занятия:Составление плана подготовки 1-3-х дневного похода. 

Изучение маршрутов походов. Составление плана-графика движения в 1-3-х 

дневном походе. Подготовка личного и общественного снаряжения. 

1.6. Питание в туристском походе. 

Основные вопросы:Значение правильного питания в походе. 

Два варианта организации питания в однодневном походе: на бутербродах и с 

приготовлением горячих блюд. 

Организация питания в 1-3-х дневном походе. Составление меню, списка 

продуктов. Фасовка, упаковка и переноска продуктов в рюкзаках. 

Приготовление пищи на костре. 

Питьевой режим на маршруте. 

Практические занятия: Составление меню и списка продуктов для 1-3-х 

дневного похода. Закупка, фасовка и упаковка продуктов. Приготовление пищи 

на костре. 



1.7. Туристские должности в группе. 

Основные вопросы:Должности в группе постоянные и временные. 

Командир группы. Требования к командиру группы (туристский опыт, 

инициативность, ровные отношения с членами группы, авторитет). Его 

обязанности: руководство действиями членов группы, контроль выполнения 

заданий, поддержание нормального микроклимата в группе. 

Другие постоянные должности в группе: заведующий питанием (завпит), 

заведующий снаряжением, проводник (штурман), краевед, санитар, ремонтный 

мастер, фотограф, ответственный за отчет о походе, культорг, физорг и т.д. 

Временные должности. Дежурные по кухне. Их обязанности (приготовление 

пищи, мытье посуды). 

Дежурные (дублеры) по постоянным должностям: дежурный командир, 

дежурный штурман и т.д. 

Практические занятия:Выполнение обязанностей по должностям в период 

подготовки, проведения похода и подведения итогов. 

1.8. Правила движения в походе, преодоление препятствий. 

Основные вопросы:Порядок движения группы на маршруте. Туристский строй. 

Режим движения, темп. Обязанности направляющего и замыкающего в группе. 

Режим ходового дня. 

Общая характеристика естественных препятствий. Движение по дорогам, тропам, 

по ровной и пересеченной местности, по лесу, кустарнику, через завалы, по 

заболоченной местности, по травянистым склонам. 

Практические занятия:Отработка движения колонной. Соблюдение режима 

движения. Отработка техники движения по дорогам, тропам, по пересеченной 

местности: по лесу, через заросли кустарников, завалы, по заболоченной 

местности. 

1.9. Техника безопасности при проведении туристских походов, занятий. 

Основные вопросы:Дисциплина в походе и на занятиях – основа безопасности. 

Меры безопасности при проведении занятий в помещении, на улице. 

Правила поведения при переездах группы на транспорте. 



Меры безопасности при преодолении естественных препятствий. Организация 

самостраховки. Правила пользования альпенштоком. 

Использование простейших узлов и техника их вязания. 

Правила поведения в незнакомом населенном пункте. Взаимоотношения с 

местным населением. 

Практические занятия:Отработка техники преодоления естественных 

препятствий: склонов, подъемов. Использование альпенштока на склонах. 

Организация переправы по бревну с самостраховкой. 

1.10.            Подведение итогов туристского похода. 

Основные вопросы:Обсуждение итогов похода в группе, отчеты ответственных по 

участкам работы. 

Обработка собранных материалов. Составление отчета о походе, составление 

иллюстрированной схемы, маршрутной ленты, подготовка фотографий, 

видеофильма, коллекций и пособий. Выполнение творческих работ участниками 

похода. Составление отчета для организации, давшей задание. 

Ремонт и сдача инвентаря, взятого на прокат. 

Подготовка экспонатов для школьного музея. 

Отчетные вечера, выставки по итогам походов. 

Оформление значков и спортивных разрядов участникам. 

Практические занятия:Составление отчета о походе. Ремонт и сдача инвентаря. 

Подготовка экспонатов для школьного музея и предметных кабинетов. 

 

Тема 2. Топография и ориентирование (32 ч.) 

 2.1. Понятие о топографической и спортивной карте. 

Основные вопросы:Определение роли топографии и топографических карт в 

народном хозяйстве и обороне государства, значение топокарт для туристов. 

Масштаб. Виды масштабов. Масштабы топографических карт. Понятие о 

генерализации. 



Три отличительных свойства карт: возраст, масштаб, нагрузка (специализация). 

Старение карт. Какие карты пригодны для разработки маршрутов и для 

ориентирования в пути. 

Рамка топографической карты. Номенклатура. Географические и прямоугольные 

координаты (километровая сетка карты). Определение координаты точек на карте. 

Назначение спортивной карты, её отличие от топографической карты. 

Масштабы спортивной карты. 

Способы и правила копирования карт. 

Защита карты от непогоды в походе, на соревнованиях. 

Практические занятия:Работа с картами различного масштаба. Упражнения по 

определению масштаба, измерению расстояния на карте. Копирование на кальку 

участка топографической карты. 

2.2. Условные знаки. 

Основные вопросы:Понятие о местных предметах и топографических знаках. 

Изучение топознаков по группам. Масштабные и немасштабные знаки, 

площадные (заполняющие) и контурные знаки. Сочетание знаков. Пояснительные 

цифровые и буквенные характеристики. 

Что такое рельеф. Способы изображения рельефа на картах. Сущность способа 

горизонталей. Сечение. Заложение. Горизонтали основные, утолщенные, 

полугоризонтали. Бергштрих. Подписи горизонталей. Отметки высот, урезы вод. 

Типичные формы рельефа и их изображение на топографической карте. 

Характеристика местности по рельефу. 

Практические занятия: Изучение на местности изображения местных предметов, 

знакомство с различными формами рельефа. Топографические диктанты, 

упражнения на запоминание знаков, игры, мини-соревнования. 

2.3. Компас. Работа с компасом. 

Основные вопросы:Компас. Типы компасов. Устройство компаса. Адрианова. 

Спортивный жидкостный компас. Правила обращения с компасом. 

Ориентир, что может служить ориентиром. Визирование и визирный луч. 

Движение по азимуту, его применение. 



Четыре действия с компасом: определение сторон горизонта, ориентирование 

карты, прямая и обратная засечка. Техника выполнения засечек компасом 

Адрианова и жидкостным. 

Практические занятия:Ориентирование карты по компасу. Упражнения на 

засечки: определение азимута на заданный предмет (обратная засечка) и 

нахождение ориентиров по заданному азимуту (прямая засечка). Движение по 

азимуту, прохождение азимутальных отрезков, азимутальных построений 

(треугольники, "бабочки" и т.п.). 

2.4. Измерение расстояний. 

Основные вопросы:Способы измерения расстояний на местности и на карте. 

Курвиметр, использование нитки. Средний шаг, от чего зависит его величина. Как 

измерить средний шаг. Таблица переводов шага в метры. 

Глазомерный способ измерения расстояния. Способы тренировки глазомера. 

Определение расстояния по времени движения. 

Практические занятия:Измерение своего среднего шага (пары шагов), 

построения графиков перевода пар шагов в метры для разных условий ходьбы. 

Упражнения на прохождение отрезков различной длины. Измерение кривых 

линий на картах разного масштаба курвиметром или ниткой. Оценка пройденных 

расстояний по затраченному времени. Тренировочные упражнения на 

микроглазомер на картах разного масштаба. 

2.5. Способы ориентирования. 

Основные вопросы:Ориентирование с помощью карты в походе. Виды 

ориентиров: линейные, точечные, звуковой ориентир, ориентир-цель, ориентир - 

маяк. Необходимость непрерывного чтения карты. Способы определения точек 

стояния на карте (привязки). Сходные (параллельные) ситуации. Составление 

абрисов. Оценка скорости движения. Движение по азимуту в походе, обход 

препятствий, сохранение общего заданного направления, использование солнца и 

тени. Привязка при потере видимости и при отсутствии информации на карте. 

Виды и организация разведки в походе, опрос местных жителей. 

Движение по легенде (с помощью подробного текстового описания пути). 



Протокол движения. 

Практические занятия:Упражнения по отбору основных контрольных 

ориентиров на карте по заданному маршруту, отысканию на карте сходных 

(параллельных) ситуаций, определению способов привязки. Занятия по 

практическому прохождению мини-маршрута, движение по легенде. 

Разработка маршрута туристского похода на спортивной карте, с подробным 

описанием ориентиров, составлением графика. Составление абрисов отдельных 

участков. 

2.6. Ориентирование по местным предметам. Действия в случае потери 

ориентировки. 

Основные вопросы:Суточное движение Солнца по небосводу, средняя градусная 

скорость его движения. Определение азимута на Солнце в разное время дня. 

Определение азимута по Луне. Полярная звезда, её нахождение. Приближенное 

определение сторон горизонта по особенностям некоторых местных предметов. 

Анализ пройденного маршрута в случае потери ориентировок, возможность ухода 

на сходную (параллельную) ситуацию. Поиск отличительных ориентиров. 

Принятие решения о выходе на крупные ориентиры, выходе к ближайшему 

жилью. Использование звуковой пеленгации, источников света в ночное время. 

Практические занятия:Упражнения по определению азимута движения по тени 

от Солнца, определение азимута в разное время дня. Упражнения по определению 

сторон горизонта по местным предметам, по солнцу, Луне, Полярной звезде. 

Определение точки стояния на спортивной карте, имитация ситуации потери 

ориентировки, построение алгоритма действий восстановления местонахождения. 

    

Тема 3. Краеведение (20 ч.) 

 3.1.                Родной край, его природные особенности, история, известные 

земляки. 

Основные вопросы:Климат, растительность и животный мир родного края, его 

рельеф, реки, озера, полезные ископаемые. Административное деление края. 

Транспортные магистрали. Промышленность. 



Экономика и культура края, перспектива его развития. Сведения о прошлом края. 

Памятники истории и культуры. Знатные люди края, их вклад в его развитие. 

История своего населенного пункта. 

Практические занятия:Знакомство с картой своего края. "Путешествия" по карте. 

Проведение краеведческих викторин. 

3.2. Туристские возможности родного края, обзор экскурсионных объектов, 

музеи. 

Основные вопросы:Наиболее интересные места для проведения походов и 

экскурсий. Памятники истории и культуры, музеи края. Краеведческие и 

мемориальные музеи, народные и школьные музеи. Экскурсии на предприятия, на 

стройки, в учреждения и организации. Сбор сведений об истории края в архивах, 

военкоматах, общественных организациях. 

Практические занятия:Прогулки и экскурсии по ближайшим окрестностям, 

посещение музеев, экскурсионных объектов. 

3.3. Общественно полезная работа в путешествии, охрана природы и 

памятников культуры. 

Основные вопросы:Краеведческая работа - один из видов общественно-полезной 

деятельности. 

Выполнение краеведческих заданий: сбор материалов по истории, поисковая 

работа, запись воспоминаний участников и очевидцев памятных событий. 

Метеорологические наблюдения. Гидрологические наблюдения. Изучение 

растительного и животного мира. Геологический поиск. 

Простейшие приборы для краеведческой и исследовательской работы. 

Работа в музеях, архивах, библиотеках. 

Законодательство по охране природы. Природоохранительная деятельность 

туристов. 

Охрана памятников истории и культуры. 

Работа среди местного населения: оказание помощи одиноким и престарелым, 

организация концертов и встреч. 



Практические занятия:Проведение различных краеведческих наблюдений. Сбор 

материалов для школьного музея, предметных кабинетов. Знакомство с 

краеведческими объектами. Изучение краеведческой литературы. 

    

Тема 4. Специальная туристская подготовка (ШТМ – 32 ч.) 

4.1. Техника  безопасности на занятиях и соревнованиях.  

Основные вопросы:Дисциплина на практических занятиях и соревнованиях – 

основа безопасности. Соблюдение мер безопасности при проведение занятий в 

помещении, на местности. Правила поведения в лагере, при переезде группы на 

транспорте.  

Меры безопасности при преодолении естественных препятствий. Соблюдение 

мер безопасности на соревнованиях.  

4.2. Организация страховки. Командное снаряжение. 

Основные вопросы:Подготовка и оборудование места для организации страховки.  

Практические занятия:Организация страховки при переправе первого участника 

на различных технических этапах. Организация страховки и водные препятствия. 

4.3. Туристские узлы. 

Основные вопросы:Туристские узлы, особенности и область применения. 

Классификация узлов. Применение узлов на командной дистанции. Полиспаст: 

устройство, назначение и применение. Организация полиспаста.  

Практические занятия:Техника вязания узлов (австрийский, схватывающий, узел 

Бахмана). Организация полиспаста для наведения навесной переправы. Зачет по 

узлам. 

4.4. Технические этапы командной дистанции. 

Основные вопросы:Знакомство с этапами пешей  и лыжной дистанции 3 

класса: характеристика и параметры препятствий (этапов). Оборудование этапов. 

Транспортировка груза, рюкзака, лыж. 

4.5. Техника и тактика преодоления препятствий. 



Практические занятия:Прохождение различных технических этапов командной 

дистанции 2-3 классов. Отработка умений и навыков работы (преодоление, 

прохождение этапов на судейских перилах, с наведением и снятием перил): 

- подъем, траверс, спуск на самостраховке и снятием перил;  

- переправа через овраг по бревну с наведением и снятием перил методом 

«маятник»; 

- переправа по навесной переправе с наведением и снятием перил; 

- спуск с использованием ФСУ с наведением и снятием перил с верхней 

командной страховкой; 

- подъем с наведением и снятием перил на командной страховке; 

- переправа по параллельным перилам с наведением и снятием перил. 

4.6. Правила соревнований. Таблица штрафов. Методическое руководство. 

Основные вопросы:Правила соревнований по туристскому многоборью. 

Положение о соревнованиях, его основные разделы. Условия проведения 

соревнований. Техническая информация о дистанции соревнований. Таблица 

штрафов. Методическое руководство для участников и судей. 

Практические занятия:Знакомство и изучение условий проведения соревнований 

и положений о соревнованиях учащихся города и района.  

4.7. Зачетные мероприятия.  

Практические занятия:Прохождение квалификационной учебно-тренировочной 

дистанции 2  класса. Разбор ошибок.  

4.8. Участие в соревнованиях. 

Практические занятия:Подготовка специального снаряжения участника к 

соревнованиям. Инструктаж по технике безопасности при прохождении 

дистанции на соревнованиях. Участие в соревнованиях по технике лыжного 

туризма и соревнованиях по технике пешеходного туризма. 

 

Тема 5. Общая и специальная физическая подготовка (52 ч.) 

5.1. Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение спортивных травм. 



Основные вопросы:Значение и содержание врачебного контроля и самоконтроля 

при занятиях туризмом. Показания и противопоказания к занятиям различными 

видами туризма. Объективные данные: частота пульса, вес, динамометрия, 

спирометрия. Субъективные и объективные данные самоконтроля: самочувствие, 

сон, аппетит, работоспособность, настроение, оценка изменений частоты пульса. 

Понятие о «спортивной форме», утомлении, об остром и хроническом состоянии 

при перетренировке. Принципы восстановительной терапии, меры преду-

преждения переутомления. Дневник самоконтроля. 

Порядок осуществления врачебного контроля. 

Практические занятия:Прохождение врачебного контроля. Ведение 

индивидуального дневника самоконтроля. 

5.2. Краткие сведения о строении и функциях организма человека и влиянии 

физических упражнений. 

Основные вопросы: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. Дыхание и газообмен. 

Органы пищеварения и обмен веществ. Нервная система - центральная и 

периферическая. 

Влияние различных физических упражнений на укрепление здоровья, 

работоспособности. 

Совершенствование функций органов дыхания и кровообращения под 

воздействием занятий спортом. 

5.3. Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение спортивных травм на 

тренировках. 

Основные вопросы: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.   Дневник самоконтроля. 

Практические занятия:Прохождение врачебного контроля. Ведение дневника 

самоконтроля. 

5.4. Общая физическая подготовка. 

Основные вопросы:Основная задача общей физической подготовки - развитие и 

совершенствование физических, моральных 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 спортсменов, в успешном овладении техникой и тактикой. 

Характеристика средств физической подготовки, применяемых на различных 

этапах обучения. Ежедневные, индивидуальные занятия членов группы. 

Практические занятия:Упражнения для рук и плечевого пояса. Упражнения для 

мышц шеи. Упражнения для туловища, для ног. Упражнения с сопротивлением. 

Упражнения со скалкой, гантелями. Элементы акробатики. 

Подвижные игры и эстафеты. Легкая атлетика. Лыжный спорт. Гимнастические 

упражнения. Спортивные игры: баскетбол, футбол, волейбол. Плавание - 

освоение одного из способов. 

5.5. Специальная физическая подготовка. 

Основные вопросы:Роль и значение специальной физической подготовки для 

роста мастерства туристов. 

Место специальной физподготовки на различных этапах процесса тренировки. 

Характеристика и методика развития физических и специальных качеств, 

необходимых туристу: выносливости, быстроты, ловкости, гибкости, силы. 

Индивидуальный подход в решении задач общей и специальной физической 

подготовки. 



Основная цель тренировочных походов - приспособление организма к походным 

условиям. Привыкание к нагрузке (выносливость): постепенность, 

систематичность, использование разнообразных средств для этого. Зависимость 

вида тренировок от характера предстоящего похода. 

Практические занятия:Упражнение на развитие выносливости. Упражнения на 

развитие быстроты. Упражнения для развития силы. Упражнения для развития 

гибкости, на растягивание и расслабление мышц. 

         

Тема 6. Походы выходного дня, экскурсии (22 ч.) 

Практические занятия: походы выходного дня в лесной массив реки Усень, в 

Икские пещеры. Экскурсии на Шумиловский водопад, этнографический комплекс 

«Бабай Утары». 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

I. Методическое сопровождение Программы. 

Содержание программы основывается на следующих основных 

дидактических принципах:  

1. Принцип доступности обучения – обучение идет от известного – к 

неизвестному, от простого – к сложному, от близкого – к далекому, учитывается 

образовательный уровень обучающихся, возрастные особенности, их опыт, 

потребности и интересы. 

2. Принцип прочности усвоения знаний– учебный материал структурируется с 

учетом индивидуальных различий обучающихся, делается упор на уже 

приобретенные знания, проводится систематичный контроль знаний, умений и 

навыков, знания должны повторяться и закрепляться, умения и навыки должны 

применяться на практике.  

3. Принцип наглядности – наглядность используется как источник знаний. 

4. Принцип воспитывающего и развивающего обучения – все элементы 

педагогического процесса направлены на воспитание и развитие не только тех 

качеств и навыков, которые требуются для жизни в обществе и работы, но и 



всевозможных благодетелей, которые обуславливают развитие ребенка как 

адекватной, здоровой, благопристойной, состоятельной, стремящейся  к знаниям 

и живой личности.  

5. Принцип системности обучения и связи теории с практикой – формируется 

система знаний на основе понимания их взаимосвязей, обучающиеся должны 

знать, когда, где и каким образом в жизни можно применить полученные знания. 

6. Принцип сознательности и активности – учебный процесс должен быть 

двусторонним, в него включаются активные формы обучения, самостоятельное 

получение информации обучающимися, развитие научного мышления и 

творческого подхода к получению знаний, навык свободного и самостоятельного 

применения полученных знаний для решения конкретных практических задач. 

Педагогические технологии, применяемые в процессе реализации 

Программы: 

 
Наименование 

 технологии 

Обоснование выбора   Использование технологии 

 

Здоровьесберегаю

щие 

Позволяют соблюдать 

охранительный режим 

обучения, равномерно во 

время занятий распределять 

различные виды заданий, 

чередовать мыслительную 

деятельность с занятиями на 

практике, способствуют  

укреплению здоровья 

воспитанников, 

формированию навыков 

здорового образа жизни 

Работа с детьми по воспитанию 

культурно-гигиенических навыков и 

формированию здорового образа 

жизни: презентации «Первая 

доврачебная помощь при переломах», 

«Первая доврачебная помощь при 

солнечном и тепловом ударах», 

«Первая доврачебная помощь при 

обморожениях» и т.д.,  анкетирование 

обучающихся по итогам презентаций, 

комплекс закаливающих 

мероприятий; 

двигательная активность, 

соревнования по разным видам 

ориентирования на местности, 

ориентирование в лабиринте; 

соревнования по видам туризма. 

Проблемно-

поисковые: 

- технология 

проектного 

обучения, 

- технология 

исследовательской 

направленности 

Способствует расширению 

кругозора ребенка. Дает 

возможность обучающимся 

самостоятельно пополнять свои 

знания, глубоко вникать в 

изучаемую проблему и 

предполагать пути ее решения, 

что важно при формировании 

мировоззрения. Это важно для 

определения индивидуальной 

Индивидуальная работа с детьми и 

работа с разновозрастными группами 

в рамках проектной деятельности; 

создание экологического 

маршрута;творческие проекты 

«История и традиции Республики 

Башкортостан  в официальной 

символике», «Край родной, земля 

туймазинская»; виртуальные 

экскурсии по 



траектории развития каждого 

ребенка. 

достопримечательностям Республики 

Башкортостан. 

Коммуникативно-

диалоговые: 

- проблемная 

дискуссия, 

- дискуссия-диалог, 

- обучение в 

сотрудничестве 

(команде) 

Позволяют развивать 

творческие, аналитические, 

коммуникативные 

способности, познавательный 

интерес; формировать 

ценностное отношение к 

предмету обсуждения и 

уважительное отношение к 

участникам диалога. 

Способствуют развитию 

умения чётко формулировать 

мысли, публично высказывать 

собственные суждения, вести 

коллективный поиск истины. 

Позволяют формировать 

ценностно-ориентационное 

единство коллектива. 

Музыкально-поэтические вечера 

«Костер памяти», «Посидим с 

товарищами у костра», «Сохраним в 

душе огонь»; встречи с ветеранами, 

старожилами, интересными людьми. 

 

Технологии 

имитационно-

моделирующего 

обучения: 

- технология 

ситуативного 

обучения, 

- учебные игры 

Способствуют процессу 

социализации обучающихся, 

делают их не пассивными 

объектами учебного процесса, 

а субъектами своей 

деятельности и всей своей 

жизни. Позволяют видеть 

учащимся перспективы своего 

жизненного пути и 

соответственно планировать и 

осознанно осуществлять 

развитие своих способностей. 

Технология учебной игры 

способствует 

непосредственной 

эмоциональной включенности 

в ситуацию, состязательности и 

коллективизму в поиске 

лучших решений, возможности 

широкого варьирования 

ситуаций, овладению новыми 

методиками непосредственно в 

деле, в процессе делового 

общения, тренировке интуиции 

и фантазии, развитию 

импровизационных 

возможностей и умению 

быстро реагировать на 

изменяющиеся обстоятельства. 

 

Туристско-краеведческие 

мероприятия «По тропам предков», 

«Мультигонка»; совершение 

прогулок, экскурсий и 

походоввыходного дня, проведение 

игр и создание виртуальных 

экскурсий, учебно-тренировочные 

занятия в лесопарковой зоне реки 

Усень. 

 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Применение данных 

технологий интенсифицирует 

процесс образования и 

Презентации и видеоролики«История 

Туймазинского района – люди и 

события», «Памятники природы 



воспитания, активизирует 

познавательную деятельность 

обучающихся, способствует 

повышению уровня умений 

работать с информацией 

различных источников, баз 

данных; осуществление 

самообразования; 

формирование 

информационной культуры. 

Туймазинского района», «Чудеса 

Башкортостана», «Экологическая 

обстановка родного края» и др. 

 

 

Игровые 

технологии 

Развивают сообразительность, 

логику, пространственное 

воображение, ориентируются 

на  усвоение знаний в ходе 

учебного взаимодействия,  

делают процесс познания более 

продуктивным. 

 

Разнообразные дидактические игры: 

игры-путешествия, игры-упражнения, 

игры-соревнования, сюжетно-ролевые 

игры. 

Рефлексивные 

технологии 

Качественно организованная 

обратная связь позволяет 

значительно повысить качество 

взаимоотношений и 

планировать новые 

мероприятия с учетом 

действительно актуальных для 

обучающихся проблем. 

Рефлексия настроения и 

эмоционального состояния 

обучающихся, рефлексия 

деятельности, рефлексия содержания 

учебного материала. 

Групповые 

технологии 

Обучение осуществляется 

путем общения в динамических 

группах, когда каждый учит 

каждого: одновременная 

работа всей группы, работа в 

парах, групповая работа на 

принципах дифференциации. 

Групповой опрос, дискуссия, 

интегрированные занятия, работа в 

группах, в парах, взаимозачет, 

взаимокоррекция.  

Технология 

коллективной 

творческой 

деятельности 

(КТД) 

Позволяет выявить, учесть, 

развить творческие 

способности детей и 

приобщить их к многообразной 

творческой деятельности с 

выходом на конкретный 

продукт.  

Составление плана подготовки 

похода, сбор группового снаряжения, 

распределение обязанностей в группе, 

благоустройство мест массовых 

посещений, туристских биваков, 

родников в условиях похода. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Для успешной реализации данной Программы необходимо иметь в наличии 

следующее оборудование, дидактический и методический материалы: 

 материал для проведения спортивно-туристских эстафет и соревнований 

(кегли, городок, кольцеброс, маятник, мячи: волейбольные, баскетбольные, 



футбольные, большие и маленькие шарики, туристические верёвки, 

карабины, репшнуры, скакалки и т.п.); 

 компаса, образцы различных топографических и спортивных карт; 

 туристическое снаряжение (рюкзаки, коврики, котелки, спальные мешки 

палатки, ремнабор); 

 материал для проведения практических занятий (репшнуры, медицинская 

аптечка, карточки с условными знаками, карточки с топографическими 

заданиями и т.п.); 

 вопросы к туристско-краеведческим викторинам; 

 

I. Диагностические материалы 

Формы аттестации и контроля полученных знаний. 

Формы контроля:  

1. Индивидуальная  

2. Групповая  

3. Фронтальная.  

 

Типы контроля:  

1. Внешний контроль педагога за деятельностью обучающихся 

2. Взаимоконтроль  

3. Самоконтроль обучающихся 
 

Методы контроля: 

1. Тестирование  

2. Беседа  

3. Анкетирование 

4. Наблюдение 

5. Опросы (устный).  

В процессе устного опроса можно использовать коллективную работу 

обучающихся, наиболее действенными приемами которой, являются:  

 обращение с вопросом ко всей группе;  

 конструирование ответа; 

 рецензирование ответа;  

 оценка ответа и ее обоснование;  

 постановка вопросов самими обучающимися; 

 взаимопроверка;  

 самопроверка. 

6. Практическая работа 



7. Нетрадиционные формы контроля: 

 кроссворды;  

 головоломки;  

 ребусы;  

 шарады;  

 викторины. 

8. Сдача нормативов 

9. Демонстрация (выставка) 

10. Участие в соревнованиях 

11. Игры 

12. Самостоятельная работа 

13. Выполнение задания по образцу 
 

 

Система оценки результатов освоения Программы: 

1. Средства контроля и оценки результатов обучения: 

Все тестовые задания оцениваются: 

- правильный ответ – 1 балл; 

- отсутствие ответа или неправильный ответ – 0 баллов 

Критерии оценивания: 

«Неудовлетворительно» - до 25% правильных ответов; 

«Удовлетворительно» - от 25% до 50% правильных ответов; 

«Хорошо» - от 50% до 75% правильных ответов; 

«Отлично» - от 75% и более правильных ответов. 

 

2. Учет и оценка обучающихся по туристской технике: 

«Отлично» - упражнение выполнено правильно (заданным способом), 

точно, уверенно, в надлежащем темпе, легко и четко, обучающийся успешно 

овладел формой движения 

«Хорошо» - упражнение выполнено правильно, но недостаточно легко и 

четко, наблюдается скованность движений. 

«Удовлетворительно» - упражнение выполнено, в основном правильно, но 

вяло и недостаточно уверенно, допущены ошибки при выполнении. 

«Неудовлетворительно» - упражнение выполнено неправильно, неуверенно, 

небрежно, допущены значительные изменения. 



 

II. Дидактические материалы: 

 

1. Пример составления календарного учебного графика дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Туристское мастерство» - 

Приложение № 1. 

2. План-конспект занятия на тему «Преодоление естественных препятствий» - 

Приложение № 2. 

3. Виртуальная экскурсия по памятным и достопримечательным местам 

города Туймазы – Приложение № 3. 

4. Туристско-краеведческая викторина «Край родной» - Приложение № 4. 

5. Спортивные карты района реки Усень г. Туймазы  - Приложение № 5. 

 

Кроме того, при проведении занятий и мероприятий по Программе используются: 

- физические карты Республики Башкортостан и Туймазинского района, 

спортивные и топографические карты; 

- тесты-опросники по основным разделам и темам: походная подготовка, узлы, 

костры, организация бивака, первая доврачебная помощь, краеведение; 

- презентации по различным тематикам: «Топография и ориентирование», 

«Туристские узлы», «Костры, используемые в туризме», «Организация бивака», 

«Доврачебная медицинская помощь» и др.; 

- фото и видеоматериалы специализированных съемок, съемок соревнований; 

- раздаточный материал (карточки с условными знаками, с изображениями 

туристского снаряжения, карточки-схемы сборки каркасной палатки и т.д.) 
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дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (Москва, 

2015г.; составители: Попова И.Н. – зам. руководителя центра социализации, 

воспитания и неформального образования ФГАУ ФИРО, к.п.н., доцент; Славин 

С.С. – старший научный сотрудник ФГАУ ФИРО) 

17. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(разработчики Минобрнауки России, ГАОУ ВО «Московский государственный 

педагогический университет», ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования, АНО дополнительного профессионального образования «Открытое 

образование» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 1 

Календарный учебный графикна 2020 – 2021 учебный год 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Туристское мастерство» 

 
№  

Наименование темы 

Количество часов Дата проведения 

тео

рия 

прак

тика 

всего План Факт 

1 4.1. Техника безопасности на занятиях и 

соревнованиях 

1.2. Воспитательная роль туризма 

1 

1 

 2   

2 1.9. Техника безопасности при проведении 

туристских походов, занятий 

1.5. Подготовка к походу, путешествию 

1  

 

1 

2   

3 1.3. Личное и групповое туристское 

снаряжение  

5.4. ОФП 

1  

 

1 

2   

4 6.1. Поход выходного дня  8 8   

5 1.4. Организация туристского быта. Привалы и 

ночлеги 

1.10. Подведение итогов туристского похода 

1  

 

1 

2   

6 1.3. Личное и групповое туристское 

снаряжение  

5.4. ОФП 

1  

 

1 

2   

7 1.9. Техника безопасности при проведении 

туристских походов, занятий 

5.1. Врачебный контроль, самоконтроль, 

предупреждение спортивных травм  

 1 

 

1 

2   

8 1.4. Организация туристского быта. Привалы и 

ночлеги 

5.4. ОФП 

1  

 

1 

2   

9 1.7. Туристские должности в группе 

5.5. СФП: 

1  

1 

2   

10 1.3. Личное и групповое туристское 

снаряжение  

5.4. ОФП 

 1 

 

1 

2   

11 1.7. Туристские должности в группе 

5.5. СФП 

1  

1 

2   

12 1.8. Правила движения в походе, преодоление 

препятствий 

5.4. ОФП 

1  

 

1 

2   

13 3.1. Родной край, его природные особенности, 

история, известные земляки 

5.5. СФП 

1  

 

1 

2   

14 5.2. Краткие сведения о строении и функциях 

организма человека и влиянии физических 

упражнений 

3.1. Родной край, его природные особенности, 

история, известные земляки 

1  

 

 

1 

2   



15 1.3. Личное и групповое туристское 

снаряжение  

5.4. ОФП 

 1 

 

1 

2   

16 1.4. Организация туристского быта. Привалы и 

ночлеги.  

5.5. СФП: 

 1 

 

1 

2   

17 1.5. Подготовка к походу, путешествию 

5.5. СФП 

1  

1 

2   

18 3.2. Туристские возможности родного края, 

обзор экскурсионных объектов, музеи 

1.10. Подведение итогов туристского похода 

1  

 

1 

2   

19 6.1. Поход выходного дня  8 8   

20 4.3. Туристские узлы 

4.4. Технические этапы командной дистанции 

 

1 

1 2   

21 4.2. Организация страховки. Командное 

снаряжение 

4.3. Туристские узлы 

1  

 

1 

2   

22 1.9. Техника безопасности при проведении 

туристских походов, занятий 

4.5. Техника и тактика преодоления 

препятствий 

1  

 

 

1 

2   

23 4.6. Правила соревнований. Таблица штрафов. 

Методическое руководство 

4.2. Организация страховки. Командное 

снаряжение 

1  

 

 

1 

2   

24 5.3. Врачебный контроль, самоконтроль, 

предупреждение спортивных травм на 

тренировках 

5.5. СФП 

1  

 

 

1 

2   

25 3.1. Родной край, его природные особенности, 

история, известные земляки 

5.1. Врачебный контроль, самоконтроль, 

предупреждение спортивных травм 

1  

 

 

1 

2   

26 1.5. Подготовка к походу, путешествию 

1.8. Правила движения в походе, преодоление 

препятствий 

1  

 

1 

2   

27 3.2. Туристские возможности родного края, 

обзор экскурсионных объектов, музеи 

1.5. Подготовка к походу, путешествию 

 

 

1 

1 2   

28 1.6. Питание в туристском походе 

5.4. ОФП 

1  

1 

2   

29 1.3. Личное и групповое туристское 

снаряжение 

5.4. ОФП 

 1 

 

1 

2   

30 4.1. Техника безопасности на занятиях и 

соревнованиях 

5.5. СФП 

1  

 

1 

2   

31 1.5. Подготовка к походу, путешествию 

1.8. Правила движения в походе, преодоление 

препятствий 

 

1 

1 2   

32 3.1. Родной край, его природные особенности,  1 2   



история, известные земляки 

1.5. Подготовка к походу, путешествию 

 

1 

33 3.3. Общественно-полезная работа в 

путешествии, охрана природы и памятников 

культуры  

5.4. ОФП 

1  

 

 

1 

2   

34 1.8. Правила движения в походе, преодоление 

препятствий 

2.3. Компас. Работа с компасом 

 

 

1 

1 2   

35 1.10. Подведение итогов туристского похода 

5.5. СФП: 

1  

1 

2   

36 2.3. Компас. Работа с компасом 

2.1. Понятие о топографической и спортивной 

карте 

 

1 

1 2   

37 2.2. Условные знаки 

5.5. СФП 

1  

1 

2   

38 2.3. Компас. Работа с компасом 

5.4. ОФП 

1  

1 

2   

39 2.2. Условные знаки 

5.4. ОФП 

1  

1 

2   

40 2.1. Понятие о топографической и спортивной 

карте 

5.5. СФП 

1  

 

1 

2   

41 2.5. Способы ориентирования  

5.4. ОФП 

1  

1 

2   

42 3.1. Родной край, его природные особенности, 

история, известные земляки 

5.4. ОФП 

 1 

 

1 

2   

43 2.1. Понятия о топографической и спортивной 

карте 

2.3. Компас. Работа с компасом 

 1 

 

1 

2   

44 2.4. Измерение расстояний 

2.3. Компас. Работа с компасом 

1  

1 

2   

45 2.2. Условные знаки 

5.5. СФП 

 1 

1 

2   

46 4.2. Организация страховки. Командное 

снаряжение 

4.6. Правила соревнований. Таблица штрафов. 

Методическое руководство 

 1 

 

1 

2   

47 4.7. Зачетные мероприятия 

5.5. СФП 

 1 

1 

2   

48 1.4. Организация туристского быта. Привалы и 

ночлеги 

1.6. Питание в туристском походе 

 1 

 

1 

2   

49 3.2. Туристские возможности родного края, 

обзор экскурсионных объектов, музеи  

5.4. ОФП 

1  

 

1 

2   

50 2.4. Измерение расстояний 

2.5. Способы ориентирования 

 

1 

1 2   

51 2.6. Ориентирование по местным предметам. 

2.5. Способы ориентирования 

1  

1 

2   



52 6.1. Экскурсия в краеведческий музей города 

Туймазы (этнографический комплекс «Бабай 

Утары», Шумиловский водопад) 

 6 6   

53 1.10. Подведение итогов туристского похода 

5.4. ОФП: 

1  

1 

2   

54 2.1 Понятие о топографической и спортивной 

карте 

2.2. Условные знаки 

 1 

 

1 

2   

55 1.1. Туристские путешествия, история развития 

туризма 

1.7. Туристские должности в группе 

1  

 

1 

2   

56 4.3. Туристские узлы 

4.7. Зачетные мероприятия 

 1 

1 

2   

57 1.4. Организация туристского быта. Привалы и 

ночлеги 

5.4. ОФП 

 1 

 

1 

2   

58 2.6. Ориентирование по местным предметам. 

Действия в случае потери ориентировки 

5.5. СФП 

 1 

 

1 

2   

59 1.6. Питание в туристском походе 

5.5. СФП 

1  

1 

2   

60 1.7. Туристские должности в группе 

5.4. ОФП 

 1 

1 

2   

61 1.3. Личное и групповое туристское 

снаряжение 

5.5. СФП 

 1 

1 

2   

62 5.3. Врачебный контроль, самоконтроль, 

предупреждение спортивных травм на 

тренировках 

5.4. ОФП 

 1 

 

 

1 

2   

63 1.4. Организация туристского быта. Привалы и 

ночлеги 

5.4. ОФП 

 1 

 

1 

2   

64 2.4. Измерение расстояний 

4.3. Туристские узлы 

 1 

1 

2   

65 2.3. Компас. Работа с компасом 

2.5. Способы ориентирования 

 1 

1 

2   

66 2.6. Ориентирование по местным предметам. 

Действия в случае потери ориентировки 

5.4. ОФП 

 1 

 

1 

2   

67 2.4. Измерение расстояний 

5.4. ОФП 

 1 

1 

2   

68 4.7. Зачетные мероприятия 

3.2. Туристские возможности родного края, 

обзор экскурсионных объектов, музеи 

 1 

1 

2   

69 1.10. Подведение итогов туристского похода 

5.4. ОФП 

 1 

1 

2   

70 2.6. Ориентирование по местным предметам. 

Действия в случае потери ориентировки 

5.4. ОФП 

 1 

 

1 

2   

71 1.6. Питание в туристском походе  1 2   



5.5. СФП 1 

72 1.7. Туристские должности в группе 

1.4. Организация туристского быта. Привалы и 

ночлеги 

 1 

1 

2   

73 1.8. Правила движения в походе, преодоление 

препятствий 

5.4. ОФП 

 1 

 

1 

2   

74 4.5. Техника и тактика преодоления 

препятствий  

5.4. ОФП 

 1 

 

1 

2   

75 4.5. Техника и тактика преодоления 

препятствий 

5.4. ОФП 

 1 

 

1 

2   

76 1.10. Подведение итогов туристского похода 

3.1. Родной край, его природные особенности, 

известные земляки 

 1 

1 

2   

77 4.5. Техника и тактика преодоления 

препятствий 

5.4. ОФП 

 1 

 

1 

2   

78 3.2. Туристские возможности родного края, 

обзор экскурсионных объектов, музеи 

1.8. Правила движения в походе, преодоление 

препятствий  

 1 

 

1 

2   

79 2.5. Способы ориентирования 

4.5. Техника и тактика преодоления 

препятствий 

 1 

1 

2   

80 1.4. Организация туристского быта. Привалы и 

ночлеги 

1.6. Питание в туристском походе 

 1 

 

1 

2   

81 1.6. Питание в туристском походе 

5.5. СФП 

 1 

1 

2   

82 4.5. Техника и тактика преодоления 

препятствий 

5.5. СФП 

 1 

1 

2   

83 1.7. Туристские должности в группе 

3.3. Общественно-полезная работа в 

путешествии, охрана природы и памятников 

культуры 

 1 

1 

2   

84 1.6. Питание в туристском походе 

1.9. ТБ при проведении туристских походов, 

занятий 

 1 

1 

2   

85 2.5. Способы ориентирования   

3.3. Общественно-полезная работа в 

путешествии, охрана природы и памятников 

культуры 

 1 

1 

2   

86 3.2. Туристские возможности родного края, 

обзор экскурсионных объектов, музеи  

1.8. Правила движения в походе, преодоление 

препятствий  

 1 

 

1 

2   

87 3.3. Общественно-полезная работа в 

путешествии, охрана природы и памятников 

1  

 

2   



культуры 

4.5. Техника и тактика преодоления 

препятствий  

 

1 

88 1.6. Питание в туристском походе 

5.5. СФП 

 1 

1 

2   

89 1.4. Организация туристского быта. Привалы и 

ночлеги  

1.9. Техника безопасности при проведении 

туристских походов, занятий 

 1 

 

1 

2   

90 1.8. Правила движения в походе, преодоление 

препятствий 

4.5. Техника и тактика преодоления 

препятствий   

 1 

 

1 

2   

91 1.4. Организация туристского быта. Привалы и 

ночлеги  

5.5. СФП 

 1 

 

1 

2   

92 4.5. Техника и тактика преодоления 

препятствий   

3.3. Общественно-полезная работа в 

путешествии, охрана природы и памятников 

культуры 

 1 

 

1 

2   

93 4.5. Техника и тактика преодоления 

препятствий   

3.2. Туристские возможности родного края, 

обзор экскурсионных объектов, музеи 

 1 

1 

2   

94 4.5. Техника и тактика преодоления 

препятствий   

3.3. Общественно-полезная работа в 

путешествии, охрана природы и памятников 

культуры 

 1 

 

1 

2   

95 1.9. Техника безопасности при проведении 

туристских походов, занятий 

4.7. Зачетные мероприятия 

 1 

 

1 

2   

96 3.2. Туристские возможности родного края, 

обзор экскурсионных объектов, музеи 

4.5. Техника и тактика преодоления 

препятствий  

 1 

 

1 

2   

97 2.3. Компас. Работа с компасом 

2.6. Ориентирование по местным предметам. 

Действия в случае потери ориентировки 

 1 

 

1 

2   

98 4.5. Техника и тактика преодоления 

препятствий 

4.7. Зачетные мероприятия 

 1 

 

1 

2   

99 2.3. Компас. Работа с компасом 

2.6. Ориентирование по местным предметам. 

Действия в случае потери ориентировки 

 1 

 

1 

2   

10

0 

4.5. Техника и тактика преодоления 

препятствий 

4.7. Зачетные мероприятия 

 1 

 

1 

2   

 ИТОГО: 42 174 216   
 

 



Приложение № 2. 

 

План-конспект занятия на тему:  

«Преодоление естественных препятствий» 

Цель:научить детей преодолевать  естественные  препятствия, преодолевать 

препятствия на туристской дистанции, правильно применять снаряжение,  

необходимое в туристском походе или на этапе соревнования. 

Задачи: 

- обучающие: познакомить подростков с различными видами технического 

снаряжения и его применением при преодолении естественных и искусственных 

препятствий; дать понятие «препятствие»;  объяснить принцип правильного 

преодоления препятствий во время  движения в походе; 

- развивающие: развивать умение правильного подбора снаряжения для 

определенной дистанции или похода;  

- воспитательные: воспитывать внимательность, ответственность, умение 

работать в команде. 

Тип занятия:сообщение новых знаний 

Форма проведения:объяснение, беседа 

Используемые технологии (методы):информационная, коммуникативная, 

рефлексивная, технология проблемного обучения 

Ожидаемый результат: 

обучающиеся смогут:  

- иметь представление о техническом  снаряжении; 

- правильно преодолевать туристские препятствия в условиях похода или 

соревнований; 

- иметь представление о таблице штрафов за неправильное исполнение приемов 

при преодолении препятствий; 

- проявить личностные качества: ответственность, умение добиваться 

поставленных целей.  

 



Оборудование: 

- личное и общее техническое снаряжение; 

- полигон с полосой препятствий 

План занятия  

I. Организационный этап                                                                              

II. Объяснение нового материала. Мотивация учебной деятельности         

III. Прохождение  полосы препятствий 

IV.Итоги занятия 

ХОД   ЗАНЯТИЯ 

Содержание занятия Деятельность 

педагога, 

обучающихся 

(методические 

рекомендации) 

I. Организационный этап(3 мин.) 

Приветствие, педагог объясняет тему, цель, задачи, план 

занятия: 

-Перед любым походом мы должны с вами знать о том, что 

в любой момент мы можем оказаться в такой ситуации, 

когда нам придется применить специальное снаряжение для 

преодоления препятствия. 

Обучающиеся 

занимают места в 

учебном кабинете. 

Обратить 

внимание на 

готовность к 

занятию: 

организацию 

рабочего места, 

проверить наличие  

общего и личного 

снаряжения у 

обучающихся 

II. Сообщение нового материала (7 мин.) 

- Итак, мы с вами в походе. Как вы уже знаете, поход это не 

только передвижение по дорогам. На пути всегда 

встречается множество препятствий. И сегодня мы узнаем, 

как же правильно их преодолевать. 

Все естественные препятствия можно поделить на пять 

основных групп, связанных с определенными природными 

факторами: 

 1 группа – препятствия, связанные с рельефом. Это более  

или менее крутые подъемы и спуски по склонам оврагов, 

обрывам холмов, сопок, гор, (характеризуются 

вертикальными углами в градусах); это большая или 

меньшая продолжительность таких подъемов или спусков, 

 

Мотивация 

учебной 

деятельности. 

Демонстрация 

видов 

естественных 

препятствий. Виды 

туристских  

препятствий на 

соревнованиях. 

 

 



их плавность или, наоборот, резкость. 

2 группа – препятствия, связанные с гидросетью. Это 

переправы через реки, канавы, ручьи, протоки; это болота, 

участки, залитые водой.  

3  группа – препятствия, связанные с растительностью: 

лесные, кустарниковые чащобы, завалы, заросли 

карликовой растительности, высокотравье. 

4 группа – препятствия, обусловленные характером 

опорной поверхности (грунта). Это наличие или отсутствие 

дорог или троп под ногами, качества опорной поверхности 

– мягкая почва или бетон, каменные россыпи или грязь, 

песок или глина, изрытость поверхности, а также 

влажность грунта и дерна. 

5 группа – препятствия, связанные с метеоусловиями, 

погодой; температура воздуха, его влажность, ветры, 

облачность, туман, осадки. 

- Сейчас каждый из вас наденет на себя страховочную 

систему, обязательно прикрепить к «карманам» 

специальное техническое снаряжение 

жумары,восьмерки,карабины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся 

надевают 

снаряжение. 

III. Первичное закрепление(20 мин.) 

- Сейчас мы с вами пройдем туристскую полосу 

препятствий, она будет состоять из нескольких этапов, на 

каждом этапе необходимо применять самостраховку. 

Параллельные перила, имитирующие препятствие над рекой 

или оврагом.  

Навесная переправа - имитация переправы над глубокими 

препятствиями. 

Траверс склона –прохождение препятствия по наклонной 

поверхности 

Спуск, подъем –имитация скального участка 

 

 

Закрепление 

пройденного 

материала, 

групповая работа 

на каждом этапе, и 

прохождение всех 

этапов вместе на 

время. 

 

Итог (15 мин.) 

Сейчас каждый из вас пройдет все этапы на время, и лучшее 

время будет результатом вашего занятия, те, кто по тем или 

иным причинам не показал лучшее время, будет к этому 

стремиться. 

Прохождение 

этапов на 

контрольное 

время. 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3. 

Виртуальная экскурсия по памятным и  

достопримечательным местам города Туймазы. 

Цель: формирование познавательного интереса к истории своего города на основе 

знакомства с памятниками и достопримечательностями города Туймазы. 

Задачи: 

обучающие:  

- закрепить и расширить знания подростков о родном городе; 

-  актуализировать, уточнить, расширить словарь по теме «Памятники родного 

города»; 

развивающие:  

- совершенствовать связную речь; 

- способствовать построению речевого высказывания в ситуации общения;  

- развивать любознательность; 

воспитательные:  

-воспитывать любовь к родному краю, интерес и уважительное отношение к его 

историческому прошлому. 

Тип занятия: сообщение новых знаний. 

Форма проведения:объяснение, беседа. 

Используемые технологии (методы): игровые, информационно-

коммуникативные, рефлексивные, проблемно-поисковые. 

Ожидаемый результат: у обучающихся появится интерес к родному городу, 

расширится словарный запас по теме « Памятники родного города», разовьется  

умение включатся в разговор и поддерживать его. 

Оборудование: проектор, экран, ноутбук, карточки с изображением памятных и 

достопримечательных мест города Туймазы, карта города.                                                                                                                                       

План занятия  

I. Организационный этап.                                                                              

II. Объяснение нового материала. Мотивация учебной деятельности.         

III. Первичное закрепление. 



IV. Рефлексия. 

Ход занятия 

Содержание занятия Деятельность 

педагога, 

обучающихся 

(методические 

рекомендации) 

1. Организационный этап (5 мин.) 

Введение в ситуацию.  
 

Педагог: Ребята, каждый день мы с вами ходим по 

знакомым улицам нашего города и порой в этой спешке 

даже не замечаем красоты вокруг себя. Часто вещи, 

которые нам кажутся обыденными, таят в себе огромную 

культурную и историческую ценность. Оглянитесь, как 

прекрасен этот мир! Ведь самое интересное и 

удивительное – рядом!  

Ребята, скажите, пожалуйста, ходили ли вы когда-нибудь 

с классом на экскурсии по городу? Какие 

достопримечательности встретились на вашем пути во 

время экскурсии? 

 

Педагог: А вы хотели бы совершить экскурсию по городу 

и познакомиться с остальными памятниками? 

Тогда я вам предлагаю совершить виртуальное 

путешествие по нашему родному городу, под конец 

которого вы попробуете сопоставить краеведческие 

объекты с картой города, и таким образом, составите 

маршрут нашей экскурсии.  

Мотивация 

подростков на 

включение в 

деятельность. 

 

Обучающиеся 

участвуют в 

беседе, отвечают 

на вопросы, 

анализируют, 

каким образом 

они могут 

осуществить 

экскурсию по 

городу. 

Предлагают 

варианты. 

     2.     Основной этап (22мин.) 

Объяснение нового материала. Просмотр презентации «История родного 

города»  
 

Педагог: Наша экскурсия начинается с уникального 

памятника. Сейчас на экране  вы  видите самую первую 

школу, построенную в нашем городе в 1934 году на улице 

Ленина. В то время школа являлась единственным очагом 

культуры в Туймазах.  С первых дней Великой 

Отечественной войны учителя и юноши старших классов 

стали уходить на фронт. 12 учителей и 65 учащихся 

школы не вернулись с полей сражений, в их честь 

установлен памятник во дворе школы. 

 

Ребята, как называется учреждение, занимающееся 

Рассказ педагога 

о памятниках и 

достопримечатель

ностях города 

Туймазы. 

 

 

Обучающиеся 

рассматривают 

слайды с 

изображением 



собиранием, хранением и выставкой для обозрения 

памятников искусства, предметов техники, научных 

коллекций, предметов, представляющих исторический 

интерес.  

 

Мы с вами отправляемся на улицу Гафурова. Здание, в 

котором  находится Туймазинский историко-

краеведческий музей, является первым двухэтажным 

кирпичным зданием, построенным в нашем городе. 

Построено оно было в 1934 году под отделение Госбанка. 

В годы ВОв в нем находился военный госпиталь.  А сам 

музей был открыт в 1973 году. С октября 1988 года 

является  филиалом Национального музея Республики 

Башкортостан. Музей в своих фондах хранит более 40 

тысяч экспонатов. Разумеется, сразу продемонстрировать 

такое огромное количество экспонатов не 

предоставляется возможным, поэтому, выставки музея 

постоянно обновляются. Ребята, если вы еще ни разу не 

были в краеведческом музее, мы вам советуем  посетить 

его экспозиции.  

 

Если выйти из музея и пройти буквально пять метров, то 

можно увидеть один из самых старых памятников нашего 

города. События гражданской войны 1917 – 1920 гг. не 

обошли стороной маленькую станцию. Тяжёлые бои шли 

вдоль железной дороги и в окрестностях нынешнего 

города. О тех годах напоминает памятник расстрелянным 

красногвардейцам, установленный возле историко-

краеведческого музея. Раньше этот памятник стоял возле 

железнодорожного вокзала, но из-за постоянных 

колебаний почвы он стал разрушаться. Чтобы не 

допустить дальнейшего разрушения памятника, его 

перенесли и установили возле Историко-краеведческого 

музея, чтобы жители и гости нашего города, посетив 

музей, могли увидеть этот уникальный исторический 

памятник 

 

Друзья, мы с вами подошли к железной дороге. До 1912 г. 

на месте нашего города были луга да кустарники. В 1912 

году по отрезку Самаро-Златоустовской железной дороги 

через будущую станцию Туймазы проходит первый 

паровоз с несколькими вагонами, заполненными 

рабочими – строителями железной дороги. В глазах 

местных жителей, пришедших посмотреть на этот 

паровоз, он представлял «диковинку железную». В том 

памятников, 

исторических 

мест и 

достопримечатель

ностей, 

участвуют в 

беседе, отвечают 

на вопросы, 

делятся 

имеющимися на 

тему знаниями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



же году построили деревянный вокзал и 2 казармы для 

железнодорожных рабочих. Так возникла станция 

Туймазы. 

Именно поэтому возле железнодорожного вокзала 

установлен памятник паровозу, даже не памятник, а 

настоящий действующий паровоз из прошлого. 

 

Среди памятных мест города Туймазы есть особо 

почитаемые. Памятник Скорбящей матери – это не только 

дань памяти погибшим воинам, но и женщинам – 

матерям, вырастившим и воспитавшим достойных 

сыновей. Памятник Скорбящей матери представляет 

собой двойную композицию, состоящую из фигуры 

молодого воина – высокого и сильного защитника, и 

матери – низенькой, но сильной женщины, положившей 

голову на плечо сыну. Обратите внимание, фигуры 

установлены на бетонном постаменте, облицованном 

зеленой гранитной плиткой. К памятнику устроен 

широкий подход в виде расширяющихся ступеней. И 

горит вечный огонь. 

 

Мы продолжим наш путь по проспекту Ленина.  Проспект 

Ленина – это центральная улица нашего города. 

Ребята, кто знает, чем заканчивается проспект Ленина? 

(Центральной площадью) 

 

Асфальтирование площади было завершено в 1965 году. 

26 октября 1967 года ей присвоено название «Площадь 

Октября». Перед нами красивое серое здание - 

Администрация муниципального района Туймазинский 

район. Слева находится величественное здание с шестью 

большими колоннами - это Татарский драматический 

театр. Начали его строить в 1955 году и закончили 

строительство только в 1964. В то время наша страна 

очень гордилась достижениями в космосе, поэтому, в 

этом здании открылся Дом культуры «Космос». Сюда 

приходили заниматься ребятишки в различных кружках и 

секциях, работал кинозал, по вечерам для рабочей 

молодежи города устраивались дискотеки, на сцене 

проходили концерты самодеятельных коллективов города 

и района. А в 1991 году здание передали Туймазинскому 

татарскому драматическому театру. Теперь мы можем 

наслаждаться спектаклями нашего театра, который 

широко известен не только в нашем городе и районе, но и 

далеко за его пределами, т.к. труппа театра часто 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



гастролирует. 

 

В 2005 году, в честь 60-летия Великой Победы в городе 

Туймазы появился ещё один памятник - мемориальный 

комплекс Аллея героев. Мемориал представляет собой 

композицию из установленных бюстов героев и танка. 

Вокруг небольшой площади установлены облицованные 

зеленым мрамором, постаменты - бюсты Героев 

Советского Союза: Файзуллы Аглетдинова, Ивана 

Ёлкина, , Алексея Лысенкова, Фазуллы Габдрашитова, 

Ивана Примакина, Шакирьяна Гатиатуллина, Василия 

Нортенко, Афанасия Карманова и кавалера ордена Славы 

трех степеней Хатмуллы Султанова. Во время Великой 

Отечественной войны Звание Героя Советского Союза 

было самое высокое. И получали его только за самые 

смелые и отважные подвиги. 

 

Большую популярность не только среди туймазинцев, но 

и жителей ближайших районов нашей республики и 

республики Татарстан приобрёл современный 

универсальный ледовый комплекс «Туймазы-Арена», 

строительство которого завершилось 2013 году при 

содействии АНК «Башнефть». Всё вместе: спортивная 

школа-интернат, спортивный комплекс «Олимпиец», 

стадион «Спартак» и ледовый комплекс образуют своего 

рода спортивный городок, который позволит в будущем 

осуществить мечту района – создание школы 

олимпийского резерва. 

 

Ребята, а вы знаете, что это? Это герб горда Туймазы. 

Колосья пшеницы символизируют плодородность земли, 

цветок курая – дружбу народов, лазурный щит – 

миролюбивость и доброту местных жителей, белые волны 

– это чистые воды озера Кандры-куль, а в основании 

герба, конечно же, черный фонтан нефти. Ведь именно 

нефть дала Туймазинскому району большую часть того, 

чем он сегодня гордится. 

На 80-летие легендарного Туймазинского нефтяного 

месторождения жители нашего города получили в 

подарок обустроенный сквер. Главный символ нового 

сквера – памятник трудовому подвигу туймазинских 

нефтяников открыли в ноябре 2017 года. 

 

На этом наша виртуальная экскурсия по памятным и 

достопримечательным местам подошла к концу и теперь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



нам нужно возвращаться. Мы отправляемся с вами на 

улицу Интернациональная, дом 28 а. Это адрес 

Туймазинского Центра детского туризма. Нашему Центру 

всего 17 лет, его знают не только в нашем районе, но и во 

всей республике. Центр  проводит туристские слеты и 

соревнования, конкурсы,  викторины, организует 

профильные сезонные и летние выездные лагеря на озере 

Кандры-Куль, экскурсии и сплавы  по рекам Южного 

Урала. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Первичное закрепление (10 мин) 

Составление маршрута экскурсии. 
 

Педагог: Ребята, теперь я раздам вам карточки с 

изображением краеведческих объектов нашего города.  

Предлагаю вспомнить,  с какими памятниками мы 

познакомились во время экскурсии и с помощью карты 

города составить маршрут нашей экскурсии.  
 

Закрепление 

пройденного 

материала в виде 

составления 

маршрута 

экскурсии. 
 

4. Заключительный этап (3 мин.) 

Рефлексия  

Педагог: Вам понравилась экскурсия, ребята?  

Расскажите, что вам запомнилось больше всего? Что 

нового вы узнали для себя?  

Вы уже поняли, что не все исторические объекты были 

задействованы в нашей экскурсии, но теперь вы можете 

самостоятельно составить свой маршрут, в который 

можно включить и другие интересные и памятные места 

нашего города. 

Делают выводы, 

определяют 

оценку своей 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4. 

 

Туристско-краеведческая викторина «Край родной». 

 

1. Где в Туймазинском районе можно увидеть травертины (известковый туф)? 

а) Шумиловский водопад б) Максютовский гипсовый карьер  

в) Побережье оз. Кандры-Куль 

 

2. Кому принадлежит открытие крупнейшего месторождения девонской нефти 

в 1944 г.? 

а) Губкину И.М.                    б) Кувыкину С.И.                   в) Мальцеву М.В.  

 

3. В каком селе Туймазинского района находится самый старинный действующий 

православный храм? 

а) с. Верхнее-Троицкое       б) с. Воздвиженка                               

в) с. Серафимовский  

 

4. Где в Туймазах расположен памятник неизвестным красногвардейцам, 

расстрелянным возле железнодорожного вокзала колчаковцами в 1919 г? 

а) во дворе 1-ой школы    б) возле Ж/Д вокзала      

в) возле краеведческого музея 

 

5. Преимущественно, какие породы слагают обнажения крутого правого берега 

реки Усень в Туймазинском районе? 

а) гипсы                                б) песчаники                           в) известняки 

 

6. Какая река Туймазинского района не является притоком реки Усень? 

а) Бишинды                         б) Нугуш                                 в)  Кидаш 

 

 



7. Какая семья обосновала медеплавильные заводы в западной Башкирии? 

а) Демидовых                    б)  Осокиных                            в) Строгановых 

 

8. Сколько лет Туймазинскому району? 

а) более 60                          б) более 70                               в) более 80 

 

9. Где родился известный башкирский художник Амир Арсланов? 

а) в с. Кальшали                 б) в с. Кандры                         в) в с. Бишкураево  

 

10. Кто из перечисленных героев Советского союза долгое время жил и работал в 

Туймазах? 

а) Аглетдинов Ф.Х.            б) Карманов А.Г.                в) Примакин И.В. 

 

11. Какую нефтяную скважину в Туймазинском районе превратили в памятник 

Девонской нефти? 

а) № 1                                  б) № 50                                  в) № 100 

 

12. Какое название носила улица Комарова в г. Туймазы до 1967 г.? 

а) Горная                            б) Купеческая                       в) Окраинная  

 

13. Какая наибольшая глубина оз. Кандры-Куль? 

а) 20 м                            б) 16, 5 м                в) 12, 6 м 

 

14. Какое реликтовое растение растет на острове Утрау и занесено в Красную 

книгу? 

а) Можжевельник Казацкий       б) Пастушья сумка         в) Папоротник 

 

15. Какое известное автобиографическое произведение написал С. Аксаков? 

а) «Детство Темы»                           б) «Детство Никиты»                        

в) «Детские годы Багрова – внука». 



16. Дом-музей семьи Аксаковых находится в…? 

а) Приютово                        б) Надеждино                в) Аксаково 

 

17. Назовите единственную в Башкирии женщину – Героя Советского Союза? 

а) Зоя Космодемьянская      б) Ульяна Громова         в) Магуба Сыртланова 

 

18. Первым строением в нашем городе была? 

а) больница                       б) мельница                     в) станция 

 

19. В Туймазах это здание построили в 1911 г. и стояло оно на…? 

а) оз.Кандры-Куль                      б) г. Райман                   в) Красная горка 

 

20. Как называется центральная площадь нашего города? 

а) Красная                    б) Октября                   в) Туймазинская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5. 

Спортивные карты района реки Усень 

 

 

 

 



 

 

 

 


