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В 2019-2020 учебном году в программу внесены следующие изменения: форма 

проведения занятий может быть дистанционной в виду частых выездных соревнований и 

семинаров, как для педагога, так и для обучающихся. Контроль самостоятельного 

освоения темы проводится в виде теста и/или устного опроса. 

 

В 2016-2017 учебном году в программу внесены следующие изменения: добавлен уровень 

освоения программы, который определен как базовый. Внесены изменения в 

формулировки пояснительной записки.  

 

В 2015-2016 году внесены уточнения в пояснительную записку, учебно-тематическое 

планирование скорректировано с учетом познавательных запросов и возможностей 

учебной группы. Пополнены разделы «Информационно-методическое обеспечение 

программы», «Список литературы». Изменен список литературы в соответствии с вновь 

используемыми источниками. Добавлен список интернет - ресурсов. 

 

В 2014-2015 учебном году в программу внесены следующие изменения: 

1. Пояснительная записка скорректирована в соответствие с  требованиями к 

программам дополнительного образования,  утвержденным научно - методическим 

советом по дополнительному воспитанию детей Министерства образования России 

от 03.06.2003, Приложение к письму Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-

1844: определена направленность, актуальность, новизна, педагогическая 

целесообразность программы. 

2. Добавлен раздел «Методическое обеспечение программы». 
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I. КОМПЛЕКС ОСНОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Краеведение – одно из важных средств связи обучения и воспитания с 

жизнью, оно содействует осуществлению общего образования 

нравственному, эстетическому и физическому воспитанию учащихся, 

всестороннему росту и развитию их способностей. Каждый обязан 

заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь 

памятники истории и культуры. Каждый обязан сохранять природу и 

окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам. 

Краеведческая работа расширяет кругозор учащихся, знакомит их с 

хозяйственной жизнью родного города, воспитывает любовь к малой родине, 

истории возникновения, гордость за свой народ, настоящих людей прошлого 

и настоящего, воспитывает патриотизм. 

Познавательный туризм – это одна из разновидностей туристической отрасли 

и заключается в организации туров исторической, культурной и 

познавательной направленности. 

Культурно-познавательный, или экскурсионный, туризм представляет собой 

путешествия или поездки с познавательными целями. Экскурсии развивают 

интеллект, расширяют кругозор и развлекают. 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

- федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 августа 2013 года № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 ноября 2015 года №09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ»; 
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- распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 

года № 729-р «Концепция развития дополнительного образования детей»; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

года № 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

- СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

Актуальность программы обусловлена противоречием между 

большими возможностями туризма, запросом обучающихся на углубленное 

изучение климатических и природных особенностей родного края и 

отсутствием рекомендованных программ, учитывающих особенности 

Кировско-Апатитского района и Хибинских гор. 

В походе обучающийся имеет возможность вплотную наблюдать жизнь 

различных экосистем. Занимаясь пешеходным туризмом, школьник 

знакомится с природой, вплотную сталкивается с жизнью водоемов. 

Отправляясь зимой на лыжах в поход, учащийся получает возможность 

изучить жизнь экосистем в холодное время года. Таким образом, 

многопрофильность программы, связанная с разделом краеведения, является 

одним из средств, позволяющих реализовать основные цели программы. 

Активное участие учащихся в краеведческой работе расширяет их кругозор, 

приучает самостоятельно делать выводы и принимать решения. 

Новизна программы «Путешествия по родному краю» заключается в 

том, что, наряду с предметными компетенциями по туризму, она содержит 

культурологический блок, посвященный истории и культуре Кировско-

Апатитского района Мурманской области. Программа  базового уровня 

освоения. 

Отличительная особенность данной программы - в социальной 

направленности на формирование у детей патриотизма, любознательности в 
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познании родного края, разумных взаимоотношений человека с социумом и 

природой.  

Адресат программы: данная программа ориентирована на детей в 

возрасте 9 – 11 лет, проявляющих интерес к изучению истории родного края, 

укрепления физического здоровья средствами туристской деятельности и 

готовых работать в команде.  

Условия приема, формы и режим занятий: 

Программа рассчитана на 2 года обучения в объеме 144 часа (1 год обучения) 

и 216 часов (2 год обучения). Теоретические занятия проходят 2 раза в 

неделю по 2 академических часа (в течение 1 года обучения) и 3 раза в 

неделю по 2 академических часа (в течение 2 года обучения). 

Продолжительность занятий в соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». Занятия в помещениях проводятся длительностью по 45 

минут с 10-минутным перерывом после каждого.  

Практические занятия планируются с учетом вида деятельности, погодными 

условиями и степенью подготовленности учащихся. По продолжительности 

они могут составлять от 3 до 12 часов в день. 

Расписание занятий составляется ежемесячно и при необходимости делается 

его корректировка.  

Формы обучения - дифференцированное, групповое, индивидуальное, 

дистанционное обучение. 

Формы занятий, планируемых по каждой теме или разделу 

дополнительной общеразвивающей программы: 

- игра, беседа, поход, экскурсия, конкурс, тесты,  

- дискуссии по предложенным темам, 

- туристская  прогулка (ТП),  

- туристско–тренировочная тропа (ТТТ),  

- поход выходного дня (ПВД),  
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- учебно-тренировочные сборы (УТС),  

- турслеты-соревнования, (ТСС),  

- лекции, документальные фильмы, презентации. 

Методы и приѐмы организации учебной деятельности:  

1. словесный (рассказ, лекция, объяснение, беседа, дискуссия, 

напоминание, вопрос, анализ); 

2. метод демонстраций (использование схем, карт); 

3. частично - поисковый (работа с дополнительной литературой); 

4. наглядный (посещение экспозиций, выставок музеев, просмотр 

альбомов, книг, буклетов, фотографий из архивов); 

5. исследовательский (изучение документов из фондов библиотек и 

архива); 

6. самостоятельная работа по углублѐнному изучению определенной 

нитки маршрута или отдельного объекта в рамках новой темы. 

Формы подведения итогов реализации программы. 

Мониторинг образовательной деятельности проводится по мере освоения 

обучающимися программы во время практических занятий (работа на 

местности, ПВД,ТТТ,УТС).  

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы – формирование активной жизненной позиции  учащихся на 

основе интереса к природному, историческому, культурному наследию своего 

края, пробуждение патриотизма,  популяризации здорового образа жизни, 

овладение навыками безопасности жизнедеятельности. 

Задачи:  

Обучающие: 

- изучение культурно-исторических и природно-географических 

факторов Кировско-Апатитского района Мурманской области; 

 - расширение кругозора учащихся в изучении географии родного края. 

Развивающие: 
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- развитие наблюдательности как качества внимания, других 

познавательных процессов средствами туризма и краеведения; 

- развитие способностей описывать приобретенный опыт; 

- формирование начальных исследовательских компетенций. 

Воспитательные: 

- Формирование таких качеств личности как дисциплина, усидчивость, 

умение анализировать, самостоятельно мыслить. 

Так как данная программа является общеразвивающей, то в ней 

использовались разнообразные технологии обучения учащихся: 

1. Технология личностно-ориентированного развивающего обучения 

(И.С. Якиманская); 

2. Технология индивидуализации обучения (адаптивная) (Инге Унт,   

В.Д. Шадриков); 

3. Технология коллективного взаимообучения. (А.Г. Ривин, В.К. 

Дьяченко);   

4. Педагогика сотрудничества (С.Т. Шацкий, В.А. Сухомлинский, Л.В. 

Занков, И.П. Иванов, Е.Н. Ильин, Г К Селевко и др.); 

5. Технология коллективной творческой деятельности (И.П. Волков, 

И.П. Иванов. 

1.3 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1.3.1 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Учащийся, прошедший полный курс обучения по программе, должен 

овладеть следующими навыками и развить следующие умения в области 

культурно-познавательного туризма: 

 уметь рассказывать о культуре и достопримечательностях родного 

края; 

 знать легенды и мифы о родном крае; 

 уметь подготовится к походу, и выбрать необходимый инвентарь и 

одежду; 

 понимать важность здорового образа жизни. 
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1.3.2 УЧЕБНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

УТП по дополнительной  общеразвивающей программе «Путешествия 

по родному краю» 

Всего по программе 360 часов 

№ Тема, раздел 1 год обучения (144 часа) 

всего теория практика 

1 История родного края. 29 21 8 

2 Краеведение. 46 2 44 

3 Туристская деятельность. 49 16 33 

4 Физическая форма и 

здоровье. 

20 2 18 

 Итого: 144 41 103 

 

1.3.3 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Содержание программы первого года обучения 

Раздел I. История родного края – 29 часов. 

Тема 1. История развития городов Кировск и Апатиты. Известные 

путешественники, повлиявшие на развитие Заполярья. Памятники и музеи 

Теория: 4 часа. 

Тема 2. Природно-климатические особенности края 

Теория: 4 часа. 

Тема 3. Роль туризма в развитии родного края 

Теория: 1 час 

Практика: 4 часа 

Тема 4. Легенды, мифы, обряды старины 

Теория: 12 часов 

Практика: 4 посещение библиотеки 

Раздел II. Краеведение – 46 часов. 

Тема 1. Туристские возможности родного края, обзор экскурсионных 

объектов 
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Практика: 40 часов (посещение музеев, выставок, городских 

достопримечательностей, туристско-тренировочные тропы). 

Тема 2. Климат, растительность и животный мир, рельеф, реки, озѐра, 

полезные ископаемые 

Теория: 2 часа 

Практика: 4 часа работа на местности 

Раздел III. Туристская деятельность – 49 часов. 

Тема 1. Подготовка к походу. Личное и групповое туристское 

снаряжение для путешествий, соревнований, слетов- лагерей, экспедиций. 

Типы рюкзаков, спальных мешков 

Теория: 8 часов 

Практика: 25 часов походы выходного дня 

Тема 2. Правила движения в путешествии, походе. Выбор места для 

привала, ночлега. Организация по развертыванию и свертыванию лагеря.  

Требования к местам привалов и ночлегов. Установка палаток. 

Практика: 8 часов работа на местности 

Тема 3. Экологическая культура туриста, культура общения. Виды 

туризма и их характеристика 

Теория:  8 часов. 

Раздел IV. Физическая форма и здоровье. – 20 часов. 

Тема 1. Здоровый образ жизни. Зачем нам это нужно? Физическая 

подготовка. 

Теория: 2 часа 

Тема 2. Обще развивающие упражнения. Игры. Эстафеты 

Практика: 18 часов. 

№ Тема, раздел 2 год обучения (216 часов) 

всего теория практика 

1 Топография и ориентирование 43 15 28 

2 Туристский быт и снаряжение 72 30 42 
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3 Основы гигиены и ПДП 53 24 29 

4 Физическая подготовка 48 0 48 

 Итого: 216 69 147 

 

Содержание программы второго года обучения 

Раздел I. Топография и ориентирование – 43 часа. 

Тема 1. Карты и их классификация. 

Теория: 4 часа 

Практика: 2 часа работа на местности  

Тема 2. Условные знаки топографических карт 

Теория: 4 часа 

Практика: 2 часа работа на местности  

Тема 3. Отображение местности на карте 

Теория: 2 часа 

Тема 4. Масштабы. Расстояния 

Теория: 2 часа 

Тема 5. Чтение карты 

Практика: тренировочная тропа – 4 часа. 

Тема 6. Ориентирование по горизонту. Азимут. 

Теория: 2 часа 

Практика: 10 часов работа на местности 

Тема 7. Компаса и правила работы с ними 

Теория: 2 часа 

Тема 8. Ориентирование на местности. 

Практика: Работа на местности – 8 часов. 

Тема 9. Определение расстояний на местности 

Практика: 1 час  

Раздел II. Туристский быт и снаряжение – 72 часа. 

Тема 1. Туристское  снаряжение. 

Теория: 2 часа.  
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Практика – 2 часа. 

Тема 2. Установка палаток. Размещение в них вещей 

Теория: 2 часа 

Практика: 7 часов работа на местности  

Тема 3. Костры, их типы 

Теория: 2 часа 

Тема 4. Ремонтный набор 

Теория: 2 часа 

Тема 5. Подготовка к походу  

Теория: 1 час 

Тема 6. Обустройство базового лагеря. 

Теория: 1 час 

Практика: турслеты, тренировочные тропы, соревнования – 16 часов. 

Тема 7. Питание в туристском походе 

Теория: 4 часа 

Тема 8. Движение в походе 

Теория: 1 час 

Тема 9. Работа с веревками и карабинами 

Теория: 12 часов 

Практика: занятия на турбазе, работа на местности – 12 часов. 

Тема 10. Профилактика опасностей в походе 

Теория: 4 часа 

Практика: 4 часа работа на местности  

Раздел III. Основы гигиены и первая Доврачебная Помощь – 53 

часа. 

Тема 1. Походная аптечка  

Теория: 2 часа. 

Тема 2. Личная гигиена туриста  

Теория: 2 часа. 

Тема 3 . Отравления. Отморожения. Ожоги 
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Теория: 4 часа 

Практика: 3 часа 

Тема 4. Порезы и раны. Нагноения 

Теория: 4 часа 

Практика: 3 часа 

Тема 5. Ушибы. Растяжения. Вывихи. Переломы 

Теория: 4 часа 

Практика: 4 часа 

Тема 6. Потертости и мозоли. Опрелости. Требования к одежде и обуви. 

Теория: 4 часа 

Практика: 3 часа 

Тема 7. Приѐмы транспортировки пострадавшего. 

Теория: 4 часа 

Практика: 16 часов 

Раздел IV. Физическая подготовка. – 48 часов (практические 

занятия). 

Тема 1. Общая физическая подготовка 

Практика: 18 часов. 

Тема 2. Эстафеты, игры  

Практика: 18 часов. 

Тема 3. Обще развивающие упражнения 

Практика: 12 часов. 

II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Количество учебных часов на 2019-2021 учебный год: 

Учебных часов 1 года обучения –144 часа; 

Учебных часов 2 года обучения –216 часов; 

Занятия по программе проводятся с 09 сентября по 31 мая каждого учебного 

года, включая каникулярное время, кроме зимних каникул (праздничные 

дни). 



14 
 

 

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК. Приложение 1. 

 

2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Прием осуществляется по результатам исходной диагностики. 

Занятия проводятся по группам. Группа формируется в составе от 12 до 15 

обучающихся. 

Условия реализации программы: 

Ресурсное обеспечение развития детского туризма состоит из рекреационных 

ресурсов (природные ресурсы, историко-культурные, инфраструктура 

туризма), объектов социально-культурного обеспечения и уровня социально-

экономического развития г. Кировска. 

Детская туристская база «Рябинушка», расположенная в микрорайоне 

Кукисвумчорр, является местом проведения практических занятий и учебных 

сборов по программам туристской направленности. 

Теоретические занятия проходят в основном здании МАОДО ЦДТ «Хибины» 

г. Кировска в отдельном оборудованном кабинете. Для демонстрации и 

выполнения учащимися практических заданий (презентаций, докладов, 

учебных фильмов) установлен компьютер, подключенный к сети интернет, 

оснащенный всеми необходимыми программами имеющими лицензию; 

оформлены информационные стенды, учебная литература. 

Для организации туристской работы в учебном объединении в наличии 

имеются: палатки, тенты, палатки хозяйственные, палатка – шатер, спальные 

мешки, туристические коврики, газовые горелки, мультигорелки, рюкзаки, 

сани – волокуши; самонадувающиеся коврики; навигатор, компасы, рации, 

портативные радиостанции; фонари налобные; тренога, костровое 

оборудование, котелки, термосы; альпинистские веревки, каски, карабины, 

спусковые устройства, биперы, лавинные лопаты, щупы, жумары, ледорубы 

и т.д.; туристские лыжи, снегоступы; велосипеды спортивные; зимние 
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костюмы, штормовые костюмы; скалодром с зацепами; бинокль; аптечки, 

ремнаборы, манекен для отработки навыков сердечно-легочной реанимации. 

В МАОДО ЦДТ «Хибины» г. Кировска определена модель организации 

туристско - краеведческой и экскурсионной работы как системы 

сотрудничества с ГОУ «Государственный архив Мурманской области»           

г. Кировск (ГОУ ГАМО) - историко - краеведческий музей с мемориалом      

С. М. Кирова и выставочным залом – Музейно-выставочный центр АО 

«АПАТИТ» - ЦДТ «Хибины». 

2.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ/КОНТРОЛЯ 

 

В течение всего периода обучения педагог ведет индивидуальное 

наблюдение за творческим развитием каждого обучаемого. Контроль 

результатов развития обучающихся проводится три раза в год. 

Входной контроль осуществляется в начале учебного года с 15-25 сентября 

2019 года, при поступлении обучающегося в учебное объединение, в виде 

устного опроса, беседы. 

Промежуточная аттестация осуществляется в середине учебного года с 20 

– 26 декабря 2019 года, в виде тематических заданий и участия в 

ситуационных задачах по пройденным темам. 

Итоговая аттестация проводится в конце учебного года  с 12- 19 мая 2019 

года, в виде комплексного соревнования по пройденным темам. 

Формы оценки качества знаний - сдача зачетов (теоретическая и 

практическая часть). 

Результативность обучения по программе определяется средствами 

бесед, устных и письменных опросов, тестов, прохождения маршрутов, 

выполнения групповых и индивидуальных заданий и оценивается по уровням 

освоения – «высший», «средний», «низший» (см. Информационно-

методическое обеспечение). 



16 
 

2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные материалы – пакет диагностических методик, позволяющих 

определить достижение учащимися планируемых результатов. 

Критерии оценки. (1 и 2 год обучения) 

Критерий 
Условия оценки 

Низкий Средний Высокий 

Топография и 

ориентирование 

Имеет 

представление 

Знает не в полном 

объеме 

Знает в полном объеме 

и умеет применять на 

практике 

Туристский быт и 

снаряжение 

Имеет 

представление 

Требуется помощь 

при  выходе в 

поход различной 

категории 

сложности,  

обустройстве 

базового лагеря 

Умеет самостоятельно 

собраться в поход 

различной категории 

сложности, 

прогнозировать 

опасности на 

маршруте, обустроить 

базовый лагерь 

Основы гигиены и ПДП Имеет 

теоретические 

знания, но не 

может 

применить на 

практике 

Требуется помощь 

при  оказании 

ПДП, не может 

самостоятельно 

принять решение. 

Умеет самостоятельно 

оказать ПДП, не 

требуется поддержка 

со стороны педагога 

Физическая форма и 

здоровье. 

Имеет 

представление 

Может выполнять 

нормативы без 

учета времени и 

нагрузки 

Самостоятельно 

поддерживает своѐ 

физическое здоровье, 

выполняет все 

нормативы с учетом 

возраста 

 

Формы аттестации/контроля 

Тема Вид контроля 

Топография и ориентирование Тест, тематическая игра/соревнование 

Туристский быт и снаряжение 

Походная подготовка. 

Практическая работа на местности 

Основы гигиены и ПДП Тест, тематическая игра/соревнование 

Физическая форма и здоровье. Спортивная игра/соревнование 

 

Оценочные материалы: 

Контроль освоение программы учащихся по теоретическим и практическим 

знаниям, проводится на протяжении всего обучения и обобщается в итоговой 

таблице (с обязательным приложением протокола Ф-1) утвержденной 
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Положением об организации туристско-краеведческой работы в МАОДО 

«ЦДТ «Хибины». 

 

пп\

п 

Ф.И. 

учащегося 

Теоретическая подготовка 

учащегося 

Практическая подготовка учащегося 

Теоретичес

кие знания 

(по 

основным 

разделам 

программы) 

Владение 

специальной 

терминологие

й 

Практические 

умения и 

навыки, 

предусмотренн

ые программой 

Владение 

специальным 

оборудование

м 

Творчески

е навыки 

Общеучебные 

навыки 

В

У 

С

У 

Н

С

У 

В

У 

СУ Н

С

У 

ВУ С

У 

НС

У 

В

У 

С

У 

НС

У 

В

У 

С

У 

Н

С

У 

ВУ С

У 

Н

С

У 

                    

 

Теоретические знания (по основным разделам программы): 

ВУ – учащийся успешно осваивает теоретический материал, 

самостоятельно разрабатывает по заданным темам буклеты и презентации. 

СУ – учащийся имеет удовлетворительные знания материала, активно 

участвует при обсуждениях темы. 

НСУ – учащийся знает изучаемый материал.  

Владение специальной терминологией (по результатам опроса, 

тестирования): 

ВУ – учащийся знает и понимает используемую терминологию, может 

свободно применять в диалогах. 

СУ – учащийся понимает используемую терминологию.  

НСУ – учащийся не знает используемую терминологию, может путаться 

при ответах. 

Практические умения и навыки, предусмотренные программой (палатка, 

костер, бивак, еда, ОКДЗ, ДП, ПП, СС, ЛОГ, СО): 

ВУ – 8-10 баллов 

СУ – 4-7 баллов 

НСУ – 0-3 баллов 
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Владение специальным оборудованием (по результатам практических 

занятий): 

ВУ – учащийся знает и понимает используемое оборудование, может 

свободно применять на практике. 

СУ – учащийся знает основное используемое оборудование, применяет в 

отработанных на занятиях примерах, не может использовать при 

нестандартных ситуациях.  

НСУ – учащийся не знает основное оборудование и не понимает области 

его применения. 

Творческие навыки (ЗГ, ТК, ПО): 

ВУ – 3 баллов 

СУ – 2 баллов 

НСУ – 0-1 баллов 

Общеучебные навыки (ОП, ТБ, ДО): 

ВУ – 3 баллов 

СУ – 2 баллов 

НСУ – 0-1 баллов 

Муниципальное автономное образование дополнительного образования 

«Центр детского творчества «Хибины» города Кировск» 

ПРОТОКОЛ  Ф – 1 

Итогового определения уровня умений и навыков, свойств и качеств личности 

учащихся по результатам слежения за развитием детей, подростков, молодежи в процессе 

туристско-краеведческого дополнительного образования 

с « » __________ 201  г. по « » __________ 201  г.; гр. № 

№ 

п.

/п 

ФИО Ш

к 

К

л. 

Г.

о 

П К Б Е О

К

Д

З 

Д Д

П 

П

П 

Т

Б 

В Д

О 

ДВ 

КО

ТУ 

Л

Д

С 

О

Д

О 

З

Г 

О

П 

С

С 

Л

О

Г 

СО 

                       

Подписи:  

Педагог дополнительного образования_____________________ 
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Условные обозначения к форме – 1 

П Палатка  

0,8 - 1 – учащийся знает виды и типы палаток, умеет правильно и 

самостоятельно выбрать место для установки палатки, умеет устанавливать и 

размещать в ней вещи. 

0,4 - 0,7 - учащийся знает виды и типы палаток, устанавливает и 

выбирает место для палатки с помощью педагога, может самостоятельно 

разместить в ней вещи. 

0 - 0,3 – учащийся знает, что такое палатка, но не имеет практических 

навыков по установке и выбору места. 

К Костер  

0,8 - 1 -учащийся знает технологию оборудования костра, соблюдает 

технику безопасности, знает типы костров и способы разжигания при 

различных погодных условиях, обеспечивает эколого-обоснованное 

обращение с поверхностным почвенно-травяным покровом, предусматривает 

комфортность и безопасность. 

0,4 - 0,7 - учащийся с помощью педагога может развести и оборудовать 

костер, соблюдает технику безопасности, знает типы костров, обеспечивает 

эколого-обоснованное обращение с  поверхностным почвенно-травяным 

покровом. 

0 - 0,3 -учащийся имеет бытовой уровень по разведению костра и 

выбору места, не имеет практических навыков по способам разжигания 

костров при различных погодных условиях. 

 

Б Бивак 

0,8 - 1 - учащийся умеет выбрать безопасное, уютное и комфортное 

место, умеет оборудовать бивак с учетом всех необходимых бытовых служб 

(отхожих мест, умывания, сушилки), умеет предусмотреть наличие близости 

воды и дров. 
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0,4 - 0,7 - учащийся с помощью педагога может оборудовать бивак, 

самостоятельно оценить правильность выбора места  

0 - 0,3 - учащийся не имеет практических навыков по установке и 

выбору места для бивака, но может самостоятельно оценить правильность 

выбора места 

 

Е Еда 

0,8 - 1 - учащийся умеет составить раскладку продуктов, может 

продумать меню в зависимости от сложности  похода, самостоятельно может 

приготовить пищу для себя и других участников в условиях 

нецивилизованного быта. 

0,4 - 0,7 - учащийся умеет составить раскладку продуктов, может 

продумать меню в зависимости от сложности  похода, но не может 

самостоятельно приготовить пищу,  

0 - 0,3 - учащийся не умеет готовить пищу в походных условиях 

 

ОКДЗ Ориентирование, знание и использование знаков дорожного 

движения. 

0,8 - 1 - учащийся знает основные знаки дорожного движения, условные 

знаки топографических карт, знает классификации карт, умеет пользоваться 

компасом и определять расстояние по карте, понимает отображение 

местности на карте, легко ориентируется на местности с помощью карты. 

0,4 - 0,7 - учащийся знает основные знаки дорожного движения, 

условные знаки топографических карт, знает классификации карт, умеет 

пользоваться компасом, понимает отображение местности на карте. 

0 - 0,3 - учащийся знает основные знаки дорожного движения, знает и 

может пользоваться компасом. 

 

Д Движение  
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1 - учащийся умеет с экономией энергии и безопасно передвигаться 

независимо от средств в заданном темпе. 

0 – учащемуся сложно передвигаться в заданном группой темпе. 

 

ДП Доврачебная помощь 

0,8 - 1 – учащийся знает теорию, может самостоятельно оказать первую 

доврачебную помощь пострадавшему, знает и может применить на практике 

приемы транспортировки пострадавшего. 

0,4 - 0,7 – учащийся знает теорию, умеет диагностировать ранения 

пострадавшего, знает приемы оказания первой доврачебной помощи. 

0 - 0,3 - учащийся знает теорию, но не может применить на практике 

полученные знания. 

 

ПП Преодоление препятствий 

1 - учащийся умеет проходить маршрут, по которому движется группа 

согласно инструкции, легко и уверенно.  

0 – учащийся умеет проходить маршрут, по которому движется группа 

согласно инструкции, но чувствует себя неуверенно и нуждается в помощи. 

 

ТБ Техника безопасности  

1 – учащийся знает и использует правила техники безопасности, умеет 

оценить возможные риски и трудности на маршруте, ведет себя 

предусмотрительно.  

0 – учащейся пренебрегает правилами техники безопасности, при 

прохождении маршрута не умеет оценивать возможные риски. 

 

В Выносливость  

1 - учащийся эмоционально устойчив к стрессовым ситуациям, умеет 

действовать в экстремальных условиях, спокойно переносит изменения при 

движении на маршруте. 
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0 – учащейся быстро устает, не может сохранять спокойствие, 

раздражителен при изменениях и внезапных сложностях на маршруте. 

 

ДО  Должностные обязанности в походе  

1 - учащийся знает и выполняет возложенные на него обязанности. 

0 – учащийся отказывается выполнять возложенные на него обязанности 

 

ДВКОТУ (Доброжелательность, взаимопомощь, коммуникабельность, 

отзывчивость, терпимость, уравновешенность) 

1 - учащийся имеет все перечисленные качества 

0 – учащийся обладает некоторыми из перечисленных качеств 

 

ЛДС (Лидерство, умение организовать группу, дело, самостоятельность) 

 

ОДО  (Ответственность, дисциплинированность, организованность) 

1 - учащийся имеет все перечисленные качества 

0 – учащийся обладает некоторыми из перечисленных качеств 

 

ЗГ (Участие в выполнении задания группы, активность, 

неравнодушность, инициативность) 

1 - учащийся имеет все перечисленные качества 

0 – учащийся обладает некоторыми из перечисленных качеств 

 

ОП (Умение составить отчет о походе) 

1 - учащийся знает и может самостоятельно составить отчет о походе. 

0 – учащийся не может выполнить отчет 

 

СС (Спортивно-соревновательная деятельность) 

1 - учащийся активно принимает участие во всех проводимых 

мероприятиях 
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0 – учащийся не проявляет интереса к соревновательной деятельности 

 

ЛОГ (Личная и общественная гигиена и санитария) 

1 - учащийся знает и может самостоятельно позаботиться о ЛОГ 

0 – учащийся не выполняет мер для поддержания ЛОГ 

 

СО (Умение снаряжаться, одеваться по сезону в соответствии с 

условиями похода, его длительностью, видом и темпом передвижения) 

1– учащийся знает и может самостоятельно собраться на 

предполагаемый маршрут с учетом всех требований 

0 – учащийся может собраться только под контролем старшего                   

(преподавателя, родителя) 

Проверочный тест по теме 

«Ориентирование» 

1 вариант 

1. Из нижеперечисленных объектов, выберите пять, 

которые являются линейными ориентирами:  

А) линии электропередач, Б) граница леса,  

В) летящий самолѐт, Г) автобус, стоящий на 

остановке,  

Д) овраг, Е) дорога,  

Ж) просека, З) трактор в поле.  

2. Выбери четыре приметы хоженой травы:  

А) высокая трава, Б) примятая трава,  

В) следы от транспорта,  

Г) растущие на тропе грибы и ягоды,  

Д) фантики от конфет, остатки пищи, окурки,  

Е) наличие следов птиц и зверей,  

Ж) сломанные ветки.  

3. В солнечный полдень тень указывает 

направление на:  

А) юг, Б) север,  

В) запад, Г) восток.  

4. Укажи пять способов определения сторон света 

на местности:  

А) направление ветра, Б) собственная тень,  

В) направление течения реки, Г) направление 

хоженых троп,  

Д) направление нехоженых рек, Е) компас,  

Ж) звѐзды, З) направление движения поездов,  

И) местные приметы, К) часы.  

5. По каким 4 местным приметам можно 

определить стороны света:  

А) стволам и коре деревьев, Б) кустам и сухой 

траве,  

В) лишайнику и мху, Г) направлению течения 

Проверочный тест по теме 

«Ориентирование» 

2 вариант 

1. Укажи пять способов определения сторон света на 

местности:  

а) направление нехоженых рек, б) компас,  

в) звѐзды, г) направление движения поездов,  

д) местные приметы, е) часы.  

ж) направление ветра, з) собственная тень,  

и) направление течения реки, к) направление 

хоженых тропу.  

2. В солнечный полдень тень указывает направление 

на:  

А) север, Б) юг,  

В) запад, Г) восток.  

3. Из нижеперечисленных объектов, выберите пять, 

которые являются линейными ориентирами:  

а) овраг, б) дорога,  

в) просека, г) трактор в поле.  

д) линии электропередач, е) граница леса,  

ж) летящий самолѐт, з) автобус, стоящий на 

остановке.  

4. Как определить стороны света, находясь в лесу в 

безлунную ночь?  

А) по Полярной звезде, Б) по луне, В) по часам.  

5. Выбери четыре приметы хоженой травы:  

а) фантики от конфет, остатки пищи, окурки,  

б) наличие следов птиц и зверей,  

в) сломанные ветки.  

г) высокая трава, ж) примятая трава,  

д) следы от транспорта,  

е) растущие на тропе грибы и ягоды.  

6. По каким 4 местным приметам можно определить 

стороны света:  
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ручьѐв,  

Д) склонов холмов и бугров, Е) наезженной колее,  

Ж) муравейникам, З) таянию снега,  

И) полыньям на водоѐмах, К) скорости ветра.  

6. Как определить стороны света, находясь в лесу в 

безлунную ночь?  

А) по часам, Б) по луне, В) по Полярной звезде.  

А) стволам и коре деревьев, В) кустам и сухой траве,  

Б) лишайнику и мху, Г) направлению течения 

ручьѐв,  

Д) склонов холмов и бугров, Ж) наезженной колее,  

Е) муравейникам, З) таянию снега,  

И) полыньям на водоѐмах, К) скорости ветра.  

 

2.5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

1. Наглядные пособия 

- «Узлы», «Макеты узлов»; 

- плакаты по ориентированию, топографии, медицине; 

- плакаты, иллюстрирующие технику безопасности; 

- комплекс правил по технике безопасности; 

- экскурсионные маршруты по Хибинским тундрам;  

2. Географические и топографические карты Хибинских тундр, 

Мурманской области 

3. Подборка статей эколого-краеведческой тематики из СМИ. 

4. Подборка видео материала для проведения экскурсий.  

5. Подборка подвижных игр на природе. 

6. Снаряжение и оборудование для походов на группу в 12 человек. 

Оснащение образовательного процесса: 

- наличие квалифицированных педагогов, имеющих опыт проведения 

туристских походов, соревнований, экскурсий. 

- наличие дидактического материала (карты, схемы, плакаты).  

- подведение итогов по каждой теме или разделу (тесты, вопросники, 

практические задания) 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

 

1. Волошин А. Минералы Кольского полуострова. - Мурманск, 1988г. 

2. Горский В.А., Русских Г.А., Смирнов Д.В. Учебно-исследовательская 

деятельность школьников: монография  - Москва: Учреждение РАО 

«Институт содержания и методов обучения», 2010. - 151 с. 

http://madut.narod.ru/ak_bibl/smirnov/monograf.pdf
http://madut.narod.ru/ak_bibl/smirnov/monograf.pdf
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2. Зайцева И., Александров Г., Кобяков К., Лихачѐв В.  Природа и 

природные ресурсы Мурманской области. Кольский Центр охраны дикой 

природы. 

3. Константинов Ю.С. «Туристско-краеведческая деятельность 

учащихся в системе дополнительного образования детей» (монография) 

М.ФЦДЮТК, 2001-180 с. 

 4. Коструб А.А. Медицинский справочник туриста. – М.: Профиздат, 

1986г. 

5. Куликов В.М. Знатоки идут по фотоследу. – М.: ЦДЮТ, 2002г.   

6. Муниров Р. Р. Учителю о краеведении» (учебное пособие). Уфа, 

2005. - 99 с. 

7. Муниров Р. Р. Школьное краеведение (учебное пособие) Уфа, 2004. - 

163 с. 

8. Новиков А.Л. Учебно-познавательные игры с элементами 

топографии. – М.:  

9. Остапец А.А.  Педагогика и психология туристско-краеведческой 

деятельности учащихся.  - М.: ЦДЮТК МО РФ, 2001г. 

10. Словарь юного туриста,  - М.: ЦДЮТ, 2003г. 

11. Смирнов Д.В. Программа факультатива "Юный турист: изучаю 

родной край". Сборник программ внеурочной деятельности : 1-4 классы / под 

ред. Н.Ф. Виноградовой. — М.: Вентана-Граф, 2011. - 192 с. 

12. Стрижѐв А.Н. Туристу о природе. – М.: Профиздат, 1986г. 

13. Туристская игротека. – М.: ЦДЮТиК МО РФ, 2003г. 

14. Усыскин Г.С. В классе, в парке, в лесу. – М.: ЦДЮТиК, 2003г. 

15. ЦДЮТиК, 2002г. 

 

 

 

http://madutk.ru/attachments/article/102/pr_1_4.pdf
http://madutk.ru/attachments/article/102/pr_1_4.pdf
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Приложение№1 

Согласно положению об организации туристско-краеведческой работы в 

МАОДО «ЦДТ «Хибины» (пункт 3.13; 3.14) расписание составляется 

ежемесячно в связи со спецификой проведения занятий. Составление 

календарно учебного графика проходит параллельно с составлением 

расписания, в котором отображаются все формы работы с учащимися. 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

групп

ы 

Г
о

д
 о

б
у

ч
-я

 Ч
а

с 

в
 

н
ед

. 

О

У
, 

к
л
ас

с,
 

к
у
р

с 
К

о

л
-в

о
 ч

ел
. 

Даты, формы занятий, место проведения занятий, часовая нагрузка П Ф + - 

Понеде

льник 

Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

                

                

 

Использованные сокращения ТЗ-теория, М-

работа на местности, т/б-турбаза, ТТ-тренировочная 

тропа, ТТТ-туристско-тренировочная тропа, ПВД-поход,  

ТП-туристская прогулка, П- по плану часов, Ф-

фактически проведено, «+»-перевыполнение часов, «-»- 

не выполнено часов. 

Предложения, замечания ответственного за 

проверку расписания 

_________________________________________________

___________ 

 

Педагог ДО                            ( 

______________________) 

Дата составления    « »  ----------  20   г. 

Дата согласования 

«____»______________________ 20___ г. 

Дата утверждения   

«____»______________________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график 1 год обучения 1 группа 

Дни занятий: суббота, воскресенье 

Время занятий: 10
30

 – 12
10

; ПВД 

Место проведения занятий: п. Титан МБОУ СОШ №8 

 
№ месяц число время 

проведения 

занятия 

форма занятия кол-во 

часов 

тема занятия место проведения форма контроля 

 

1 

 

сентябрь 

 

14,21,28 

10
30

- 11
15 

11
25

- 12
10 

 

Аудиторная 

(теоретическая) 

4 Раздел I. История 

родного края 

МБОУ СОШ№8 – теория; 

т/б «Рябинушка» м-н 

Кукисвумчорр, 

г.м.Хибины - практика 

Тематическая игра, 

соревнование, устный опрос. 

 

2 

 

сентябрь 

 

15 

 

10
00

 – 18
00 

 

Аудиторная 

(практическая) 

ПВД 

 

 

8 

Раздел I. История 

родного края 

МБОУ СОШ№8 – теория; 

т/б «Рябинушка» м-н 

Кукисвумчорр, 

г.м.Хибины - практика 

Устный опрос, тест, 

практическая работа на 

местности, тематическая игра, 

соревнование 

Итого сентябрь   16    

 

3  

 

октябрь 

 

5,12, 19,26 

10
30

- 11
15 

11
25

- 12
10 

 

Аудиторная 

(теоретическая) 

8 Раздел I. История 

родного края 

МБОУ СОШ№8 – теория; 

т/б «Рябинушка» м-н 

Кукисвумчорр, 

г.м.Хибины - практика 

Тематическая игра, 

соревнование, устный опрос. 

 

4 

 

октябрь 

 

27 

10
00

 – 18
00

 Аудиторная 

(практическая) 

ПВД 

 

8 Раздел I. История 

родного края 

МБОУ СОШ№8 – теория; 

т/б «Рябинушка» м-н 

Кукисвумчорр, 

г.м.Хибины - практика 

Устный опрос, тест, 

практическая работа на 

местности, тематическая игра, 

соревнование 

Итого октябрь   16    

 

5 

 

ноябрь 

 

24 

 

12
00

 – 18
00

 

 

Аудиторная 

(практическая) 

ПВД 

 

 

6 

Раздел II.  

Краеведение 

МБОУ СОШ№8 – теория; 

т/б «Рябинушка» м-н 

Кукисвумчорр, 

г.м.Хибины - практика - 

практика 

Тематическая игра, 

соревнование, устный опрос. 

 

7 

 

ноябрь 

 

2,9,16,23,30 

10
30

- 11
15 

11
25

- 12
10 

 

Аудиторная 

(теоретическая) 

10 Раздел II.  

Краеведение 
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Итого ноябрь   16    

 

8 

 

декабрь 

 

7,14, 21,28 

10
30

- 11
15 

11
25

- 12
10 

 

Аудиторная 

(теоретическая) 

8 Раздел II.  

Краеведение 

МБОУ СОШ№8 – теория; 

т/б «Рябинушка» м-н 

Кукисвумчорр, 

г.м.Хибины - практика 

Тематическая игра, 

соревнование, устный опрос. 

 

9 

 

декабрь 

 

1 

10
00

 – 18
00

 Аудиторная 

(практическая) 

Т/Б ТЗ 

8 Раздел II.  

Краеведение 

МБОУ СОШ№8 – теория; 

т/б «Рябинушка» м-н 

Кукисвумчорр, 

г.м.Хибины - практика 

Устный опрос, тест, 

практическая работа на 

местности, тематическая игра, 

соревнование 

Итого декабрь   16    

 

10 

 

январь 

 

11,18,25 

10
30

- 11
15 

11
25

- 12
10 

 

Аудиторная 

(теоретическая) 

6 Раздел II.  

Краеведение 

МБОУ СОШ№8 – теория; 

т/б «Рябинушка» м-н 

Кукисвумчорр, 

г.м.Хибины - практика 

Тематическая игра, 

соревнование, устный опрос. 

 

12 

 

январь 

 

19 

 

10
00

 – 18
00

 

 

Аудиторная 

(практическая) 

Т/Б ТЗ  

 

8 

Раздел II.  

Краеведение 

МБОУ СОШ№8 – теория; 

т/б «Рябинушка» м-н 

Кукисвумчорр, 

г.м.Хибины - практика 

Устный опрос, тест, 

практическая работа на 

местности, тематическая игра, 

соревнование 

Итого январь   14    

 

13 

 

февраль 

 

1,8,15,22,29 

10
30

- 11
15 

11
25

- 12
10 

 

Аудиторная 

(теоретическая) 

10 Раздел III.  

Туристская 

деятельность 

МБОУ СОШ№8 – теория; 

т/б «Рябинушка» м-н 

Кукисвумчорр, 

г.м.Хибины - практика 

Тематическая игра, 

соревнование, устный опрос. 

 

14 

 

февраль 

 

9 

10
00

 – 18
00

 Аудиторная 

(практическая) 

Т/Б ТЗ 

8 Раздел III.  

Туристская 

деятельность 

МБОУ СОШ№8 – теория; 

т/б «Рябинушка» м-н 

Кукисвумчорр, 

г.м.Хибины - практика 

Устный опрос, тест, 

практическая работа на 

местности, тематическая игра, 

соревнование 

Итого февраль   18    

 

15 

 

март 

 

7,14, 21,28 

10
30

- 11
15 

11
25

- 12
10 

 

Аудиторная 

(теоретическая) 

8 Раздел III.  

Туристская 

деятельность 

МБОУ СОШ№8 – теория; 

т/б «Рябинушка» м-н 

Кукисвумчорр, 

г.м.Хибины - практика 

Тематическая игра, 

соревнование, устный опрос. 

 

16 

 

март 

 

15 

 

10
00

 – 18
00

 

Аудиторная 

(практическая) 

ПВД 

 

8 Раздел III.  

Туристская 

деятельность 

МБОУ СОШ№8 – теория; 

т/б «Рябинушка» м-н 

Кукисвумчорр, 

г.м.Хибины - практика 

Устный опрос, тест, 

практическая работа на 

местности, тематическая игра, 

соревнование 

Итого март   16    

   10
30

- 11
15 

Аудиторная 8 Раздел III.  МБОУ СОШ№8 – теория; Тематическая игра, 
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17 апрель 4,11, 18,25 11
25

- 12
10 

 

(теоретическая) Туристская 

деятельность 

т/б «Рябинушка» м-н 

Кукисвумчорр, 

г.м.Хибины - практика 

соревнование, устный опрос. 

 

18 

 

апрель 

 

5 

10
00

 – 18
00

 Аудиторная 

(практическая) 

ПВД 

 

8 Раздел III.  

Туристская 

деятельность 

МБОУ СОШ№8 – теория; 

т/б «Рябинушка» м-н 

Кукисвумчорр, 

г.м.Хибины - практика 

Устный опрос, тест, 

практическая работа на 

местности, тематическая игра, 

соревнование 

Итого апрель   16    

 

19 

 

май 

 

2,16, 23,30 

10
30

- 11
15 

11
25

- 12
10 

 

Аудиторная 

(теоретическая) 

8 Раздел IV.  

Физическая 

форма и здоровье 

МБОУ СОШ№8 – теория; 

т/б «Рябинушка» м-н 

Кукисвумчорр, 

г.м.Хибины - практика 

Тематическая игра, 

соревнование, устный опрос. 

 

20 

 

май 

 

17 

10
00

 – 18
00

 Аудиторная 

(практическая) 

Т/Б ТЗ 

8 Раздел IV.  

Физическая 

форма и здоровье 

МБОУ СОШ№8 – теория; 

т/б «Рябинушка» м-н 

Кукисвумчорр, 

г.м.Хибины - практика 

Устный опрос, тест, 

практическая работа на 

местности, тематическая игра, 

соревнование 

Итого май   16    

Итого:   144    

Календарный учебный график 1 год обучения 2 группа 

Дни занятий: понедельник, четверг, воскресенье 

Время занятий: понедельник 18
00

 – 19
40

;четверг 16
00

 – 17
40 

; ПВД 

Место проведения занятий: КЮТ (клуб юного техника) 

 
№ месяц число время 

проведения 

занятия 

форма занятия кол-во 

часов 

тема занятия место проведения форма контроля 

 

1 

 

сентябрь 

 

16,30 

16
00

- 16
45 

16
55

- 17
40 

 

Аудиторная 

(теоретическая) 

4 Раздел I. История 

родного края 

МАОДО ЦДТ «Хибины» 

г.Кировск – теория; т/б 

«Рябинушка» м-н 

Кукисвумчорр, 

г.м.Хибины - практика 

Тематическая игра, 

соревнование, устный опрос. 

 

2 

 

сентябрь 

 

19,26 

16
00

- 16
45 

16
55

- 17
40 

 

Аудиторная 

(теоретическая) 

4 Раздел I. История 

родного края 

МАОДО ЦДТ «Хибины» 

г.Кировск – теория; т/б 

«Рябинушка» м-н 

Кукисвумчорр, 

г.м.Хибины - практика 

Тематическая игра, 

соревнование, устный опрос. 



30 
 

 

3 

 

сентябрь 

 

29 

 

10
00

 – 18
00 

 

Аудиторная 

(практическая) 

ПВД 

 

 

8 

Раздел I. История 

родного края 

МАОДО ЦДТ «Хибины» 

г.Кировск – теория; т/б 

«Рябинушка» м-н 

Кукисвумчорр, 

г.м.Хибины - практика 

Устный опрос, тест, 

практическая работа на 

местности, тематическая 

игра, соревнование 

Итого сентябрь   16    

 

4  

 

октябрь 

 

14,21 

18
00

- 18
45 

18
55

- 19
40 

 

Аудиторная 

(теоретическая) 

4 Раздел I. История 

родного края 

МАОДО ЦДТ «Хибины» 

г.Кировск – теория; т/б 

«Рябинушка» м-н 

Кукисвумчорр, 

г.м.Хибины - практика 

Тематическая игра, 

соревнование, устный опрос. 

 

5 

 

октябрь 

 

17,24, 31 

16
00

- 16
45 

16
55

- 17
40 

 

Аудиторная 

(теоретическая) 

6 Раздел I. История 

родного края 

МАОДО ЦДТ «Хибины» 

г.Кировск – теория; т/б 

«Рябинушка» м-н 

Кукисвумчорр, 

г.м.Хибины - практика 

Тематическая игра, 

соревнование, устный опрос. 

 

6 

 

октябрь 

 

6 

 

10
00

 – 18
00

 

 

Аудиторная 

(практическая) 

ПВД 

 

 

8 

Раздел I. История 

родного края 

МАОДО ЦДТ «Хибины» 

г.Кировск – теория; т/б 

«Рябинушка» м-н 

Кукисвумчорр, 

г.м.Хибины - практика 

Устный опрос, тест, 

практическая работа на 

местности, тематическая 

игра, соревнование 

Итого октябрь   18    

 

7 

 

ноябрь 

 

10 

 

12
00

 – 18
00

 

 

Аудиторная 

(практическая) 

ТТТ 

 

 

6 

Раздел II.  

Краеведение 

МАОДО ЦДТ «Хибины» 

г.Кировск – теория; т/б 

«Рябинушка» м-н 

Кукисвумчорр, 

г.м.Хибины - практика 

Устный опрос, тест, 

практическая работа на 

местности, тематическая 

игра, соревнование 

 

8 

 

ноябрь 

 

18,25 

18
00

- 18
45 

18
55

- 19
40 

 

Аудиторная 

(теоретическая) 

4 Раздел II.  

Краеведение 

МАОДО ЦДТ «Хибины» 

г.Кировск – теория; т/б 

«Рябинушка» м-н 

Кукисвумчорр, 

г.м.Хибины - практика 

Тематическая игра, 

соревнование, устный опрос. 

 

9 

 

ноябрь 

 

7,14,28 

16
00

- 16
45 

16
55

- 17
40 

 

Аудиторная 

(теоретическая) 

6 Раздел II.  

Краеведение 

МАОДО ЦДТ «Хибины» 

г.Кировск – теория; т/б 

«Рябинушка» м-н 

Кукисвумчорр, 

г.м.Хибины - практика 

Тематическая игра, 

соревнование, устный опрос. 

Итого ноябрь   16    
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10 

 

декабрь 

 

2,9,16, 23 

18
00

- 18
45 

18
55

- 19
40 

 

Аудиторная 

(теоретическая) 

8 Раздел II.  

Краеведение 

МАОДО ЦДТ «Хибины» 

г.Кировск – теория; т/б 

«Рябинушка» м-н 

Кукисвумчорр, 

г.м.Хибины - практика 

Тематическая игра, 

соревнование, устный опрос. 

 

11 

 

декабрь 

 

5,12,19,26 

16
00

- 16
45 

16
55

- 17
40 

 

Аудиторная 

(теоретическая) 

8 Раздел II.  

Краеведение 

МАОДО ЦДТ «Хибины» 

г.Кировск – теория; т/б 

«Рябинушка» м-н 

Кукисвумчорр, 

г.м.Хибины - практика 

Тематическая игра, 

соревнование, устный опрос. 

Итого декабрь   16    

 

12 

 

январь 

 

13,20, 27 

18
00

- 18
45 

18
55

- 19
40 

 

Аудиторная 

(теоретическая) 

6 Раздел II.  

Краеведение 

МАОДО ЦДТ «Хибины» 

г.Кировск – теория; т/б 

«Рябинушка» м-н 

Кукисвумчорр, 

г.м.Хибины - практика 

Тематическая игра, 

соревнование, устный опрос. 

 

13 

 

январь 

 

16,23,30 

16
00

- 16
45 

16
55

- 17
40 

 

Аудиторная 

(теоретическая) 

6 Раздел II.  

Краеведение 

МАОДО ЦДТ «Хибины» 

г.Кировск – теория; т/б 

«Рябинушка» м-н 

Кукисвумчорр, 

г.м.Хибины - практика 

Тематическая игра, 

соревнование, устный опрос. 

Итого январь   12    

 

14 

 

февраль 

 

3,10,17,24 

18
00

- 18
45 

18
55

- 19
40 

 

Аудиторная 

(теоретическая) 

8 Раздел III.  

Туристская 

деятельность 

МАОДО ЦДТ «Хибины» 

г.Кировск – теория; т/б 

«Рябинушка» м-н 

Кукисвумчорр, 

г.м.Хибины - практика 

Тематическая игра, 

соревнование, устный опрос. 

 

15 

 

февраль 

 

6,13,20,27 

16
00

- 16
45 

16
55

- 17
40 

 

Аудиторная 

(теоретическая) 

8 Раздел III.  

Туристская 

деятельность 

МАОДО ЦДТ «Хибины» 

г.Кировск – теория; т/б 

«Рябинушка» м-н 

Кукисвумчорр, 

г.м.Хибины - практика 

Тематическая игра, 

соревнование, устный опрос. 

Итого февраль   16    

 

16 

 

март 

 

2,16,30 

18
00

- 18
45 

18
55

- 19
40 

 

Аудиторная 

(теоретическая) 

6 Раздел III.  

Туристская 

деятельность 

МАОДО ЦДТ «Хибины» 

г.Кировск – теория; т/б 

«Рябинушка» м-н 

Кукисвумчорр, 

г.м.Хибины - практика 

Тематическая игра, 

соревнование, устный опрос. 

   16
00

- 16
45 

Аудиторная 4 Раздел III.  МАОДО ЦДТ «Хибины» Тематическая игра, 
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17 март 12,19 16
55

- 17
40 

 

(теоретическая) Туристская 

деятельность 

г.Кировск – теория; т/б 

«Рябинушка» м-н 

Кукисвумчорр, 

г.м.Хибины - практика 

соревнование, устный опрос. 

18 март 15 12
00

 – 18
00

 Аудиторная 

(практическая) 

ТТТ 

 

6 Раздел III.  

Туристская 

деятельность 

МАОДО ЦДТ «Хибины» 

г.Кировск – теория; т/б 

«Рябинушка» м-н 

Кукисвумчорр, 

г.м.Хибины - практика 

Устный опрос, тест, 

практическая работа на 

местности, тематическая 

игра, соревнование 

Итого март   16    

 

19 

 

апрель 

 

6,13,20,27 

18
00

- 18
45 

18
55

- 19
40 

 

Аудиторная 

(теоретическая) 

8 Раздел III.  

Туристская 

деятельность 

МАОДО ЦДТ «Хибины» 

г.Кировск – теория; т/б 

«Рябинушка» м-н 

Кукисвумчорр, 

г.м.Хибины - практика 

Тематическая игра, 

соревнование, устный опрос. 

 

20 

 

апрель 

 

23,30 

16
00

- 16
45 

16
55

- 17
40 

 

Аудиторная 

(теоретическая) 

4 Раздел III.  

Туристская 

деятельность 

МАОДО ЦДТ «Хибины» 

г.Кировск – теория; т/б 

«Рябинушка» м-н 

Кукисвумчорр, 

г.м.Хибины - практика 

Тематическая игра, 

соревнование, устный опрос. 

21 апрель 19 12
00

 – 18
00

 Аудиторная 

(практическая) 

ТТТ 

 

6 Раздел III.  

Туристская 

деятельность 

МАОДО ЦДТ «Хибины» 

г.Кировск – теория; т/б 

«Рябинушка» м-н 

Кукисвумчорр, 

г.м.Хибины - практика 

Устный опрос, тест, 

практическая работа на 

местности, тематическая 

игра, соревнование 

Итого апрель   18    

 

22 

 

май 

 

4,11,18,25 

18
00

- 18
45 

18
55

- 19
40 

 

Аудиторная 

(теоретическая) 

8 Раздел IV.  

Физическая форма 

и здоровье 

МАОДО ЦДТ «Хибины» 

г.Кировск – теория; т/б 

«Рябинушка» м-н 

Кукисвумчорр, 

г.м.Хибины - практика 

Тематическая игра, 

соревнование, устный опрос. 

 

23 

 

май 

 

7,14,21,28 

16
00

- 16
45 

16
55

- 17
40 

 

Аудиторная 

(теоретическая) 

8 Раздел IV.  

Физическая форма 

и здоровье 

МАОДО ЦДТ «Хибины» 

г.Кировск – теория; т/б 

«Рябинушка» м-н 

Кукисвумчорр, 

г.м.Хибины - практика 

Тематическая игра, 

соревнование, устный опрос. 

Итого май   16    

Итого:   144    

 


