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I. КОМПЛЕКС ОСНОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

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»; 

- 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». 

Направленность программы - туристско-краеведческая 

Срок реализации программы - 1 год   

Возраст обучающихся: 12 - 14 лет 

Режим занятий: 4 часа в неделю 

Вид программы – модифицированная 
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Наполняемость в группах определяется в соответствии с уставом ОУ, 

санитарно-гигиеническими требованиями к данному виду деятельности. 

Может составлять от 12 до 15 учащихся. 

Предполагаемый состав групп.  

Данная программа ориентирована на детей в возрасте 12 – 14 лет, 

проявляющих интерес к изучению истории родного края, укрепления 

физического здоровья средствами туристской деятельности и готовых 

работать в команде. 

Новизна программы заключается в особенности построения и 

реализации практической части. Многие подростки желающие обучаться по 

программам туристской направленности, более подробно изучать родной 

край и годные по состоянию здоровья, не имеют возможности участвовать в 

учебно-тренировочных и полевых выходах по различным причинам.  

Чтобы не терять потенциальных желающих, в программе предусмотрена 

альтернатива практическим выходам для последующей аттестации учащихся: 

а именно подготовка учащимся (группой учащихся) доклада, презентации, 

подготовка тестов и/или игр по изучаемой теме/маршруту, сдача 

практических зачѐтов во время туристских соревнований и прогулок.  

Процент таких учащихся не должен превышать 50% от общей численности 

группы. 

Актуальность. 

Туризм обладает огромным воспитательным потенциалом. Он приучает 

учащихся переносить бытовую неустроенность, различные трудности, брать 

на себя ответственность за общее дело; учит бережному отношению к  

природе и памятникам культуры, рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества; формирует навыки труда по самообслуживанию; 

способствует развитию самостоятельности учащихся. 
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Педагогическая целесообразность программы в том, что выполнение 

задач занятий, развитие физической и технической подготовленности, 

соблюдение постоянного режима способствует воспитанию волевых качеств 

учащихся. В процессе волевых проявлений формируются инициативность и 

самостоятельность, решительность и смелость, выдержка и самообладание. 

Все эти качества взаимосвязаны, но главным, ведущим является 

целеустремленность, которая в значительной мере определяет уровень 

воспитания и проявления других качеств.  

Отличительные особенности данной ДООП программы. 

При составлении программы «Тропы Хибин» были рассмотрены и изучены 

многочисленные программы туристско-краеведческой направленности 

многих регионов. Был учтѐн собственный опыт работы и опыт коллег.  

Ввиду климатических особенностей края (а именно продолжительный 

зимний период, полярная ночь), в предыдущих программах делался акцент на 

теоретическую часть, что  приводило к затиханию интереса у учащихся к 

туризму.  

Главная отличительная особенность данной программы заключается в 

индивидуальном подходе к каждому учащемуся. Уже на стадии входящей 

аттестации, можно определить желаемые потребности от пребывания в 

группе и в дальнейшем успешно изучать предлагаемый материал. Программа 

составлена таким образом, что практическая и теоретическая части 

чередуются и позволяют учащимся комфортно осваивать программу. 

Условия приема, формы и режим занятий: 

Программа рассчитана на 1год обучения в объеме 144. Теоретические 

занятия проходят 2 раза в неделю по 2 академических часа. 

Продолжительность занятий в соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
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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),  

- 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); 

частично - поисковый (работа с дополнительной литературой); 

3. наглядный (посещение экспозиций, выставок музеев, просмотр 

альбомов, книг, буклетов, фотографий из архивов); 

4. исследовательский (изучение документов из фондов библиотек и 

архива); 

5. самостоятельная работа по углублѐнному изучению определенной 

нитки маршрута или отдельного объекта в рамках новой темы. 
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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 - пропаганда туризма, как средства укрепления здоровья и привития 

стремления к здоровому образу жизни, привитие навыков экологической 

культуры, ознакомление с историей родного края. 

Задачи 

Главная задача программы «Тропы Хибин» — удовлетворить естественную 

потребность учащихся в непосредственном познании своего края; показать, 

насколько могут быть прекрасны и коварны горные массивы; научить 

принимать правильные решения при движении по маршруту в экстренных 

ситуациях. 

Обучающие: 

 научить разбивать бивуак (устанавливать и снимать палатки, разводить 

костры) 

 научить ориентироваться на местности; 

 научить составлять простейшие схемы маршрутов; 

 овладению умений по оказанию само- и взаимопомощи; 

 научить технике пешего туризма; 

Развивающие: 

 развивать волевые качества, умение принимать решения, брать на себя 

ответственность не только за себя, но и за окружающих; 
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 развивать память и внимание; 

 развивать деловую и познавательную активность; 

 развивать физическую и психическую выносливость. 

Воспитательные: 

 воспитывать привычку рационально использовать свободное время; 

 воспитывать чувство коллективизма; 

 развитие физических качеств 

Коммуникативные: 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика); 

 умение координировать свои усилия с усилиями других; 

 формулировать собственное мнение и позицию;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

задавать вопросы; 

 допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию товарища в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

остальных участников при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 
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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: 

знать:  

 Историю развития туризма в Мурманской области и городе Кировск.  

 Знаменитых путешественников и исследователей Хибин. Таких как: 

Вильгельм Рамзай, Альфред Петрелиус, А.Е. Ферсман, Виктор Гакман. 

 Природные особенности Хибин и Кольского полуострова. Климат, 

растительность и животный мир, рельеф, реки, озѐра, полезные 

ископаемые. Туристские возможности родного края. 

 Виды туризма, характеристику каждого вида. 

 Основные термины и понятия, особенности туризма 

уметь: 

 Подготовиться  к походу.    

 Пользоваться интернет ресурсами для подбора тура. 

 добывать необходимые знания и с их помощью проделывать 

конкретную работу; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы; 

 выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета 
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1.3.2 УЧЕБНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

«

№ 

Тема, раздел 1 год обучения (144 часа) 

всего теория практика 

11 Школа юного краеведа 10 4 6 

22 Природа Кольского края 20 10 10 

33 Наш край от древности до 

современности 

16 6 10 

44 Туристская деятельность. 58 18 40 

55 Разработка и оформление 

туристского маршрута 

40 10 30 

 Итого: 144 48  

 

1.3.3 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Содержание программы первого года обучения 

Раздел 1. Школа юного краеведа – 10 часов 

Что изучает краеведение. Источники краеведческих знаний. Наш край в 

искусстве, художественной литературе и публицистике. Географическое 

положение района. Геральдика. Официальные символы области, района: 

герб, гимн, флаг. Топонимика. 

Встречи с интересными людьми/посещение краеведческих музеев/экскурсии 

Практические работы: 

Составление фотоальбома, географического рассказа о путешествии по 

родному краю, совершенном учащимися. 

Раздел 2. Природа Кольского края – 20 часов 

Краски Кольской земли: осень, зима, весна, лето. Поверхность края. Рельеф. 

Растительный и животный мир. Охрана растений и животных. Водоемы. 

Растительный и животный мир водоемов. Изменения в климате, редкие и 

катастрофические погодные явления. 

Практические работы: 

 Наблюдения за погодой на местности. 

 Местные пейзажи в разные времена года. 
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 Местный водный объект (река/озеро).  

 Составление осенней икебаны из местных растений. 

 «Фотоохота». Фотоальбомы местных растений и животных. 

Климатическая область расположения района; средние многолетние 

температуры самого холодного и самого теплого месяца, среднее годовое 

количество осадков, средняя высота снежного покрова, сроки замерзания и 

вскрытия водоѐмов. Ветер, причины его образования. Господствующие 

ветры на территории, их виды, направления, скорость, влияние на погоду 

Практические работы: 

Определение средней температуры за год, месяц, сутки для своего города; 

анализ по данным календаря погоды; выводы о различиях в  климате на 

территории города (наиболее благоприятные территории в климатическом 

отношении) 

Реки нашего района, их расположение, наиболее известные ключи, родники. 

Хозяйственное использование рек в прошлом и сейчас (для коммунальных 

нужд, промышленности, рекреационных целей); источники загрязнения и 

водоохранные мероприятия.  

Практические работы: 

Назовите и опишите реку, которая протекает на вашей малой родине 

(название реки___________; исток реки находится___________________; 

притоками реки являются_______________________; река впадает 

в____________;   воду реки используют для____________. Нанесите реку на 

контурную карту района; нанесите на контурную карту крупные реки 

Кольского края 

Раздел 3. Наш край от древности до современности – 16 часов 

Следы жизни древних людей. Кочевые племена. Первые погосты. Жилище 

саамов. Быт саамов. Традиционная саамская одежда. Семейный уклад. 

Обычаи, обряды и праздники: зимние обряды, весенние обряды, летние 

обряды, осенние обряды.  
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Практические работы: 

Конкурс «Старая фотография рассказала». Экскурсия в краеведческий музей. 

Изготовление макета погоста. 

Раздел 4. Туристская деятельность – 58 часов 

(предусмотрено прохождение 5 маршрутов общей часовой нагрузкой – 40 

часов) 

Что такое туризм. Какие бывают виды туризма. Актуальность горного 

туризма для Мурманской области. История топографии. Значение 

ориентирования. Топографические знаки. Карта. Масштаб. Рельеф местности 

и изображение на карте. Компас, его устройство. Определение сторон 

горизонта по компасу. Определение сторон горизонта по различным 

природным признакам и местным предметам. Особенности ориентирования в 

горах. 

Организация движения. Порядок движения. Возможности группы. 

Естественные препятствия и техника прохождения: движение по равнинной 

местности, спуски и подъѐмы, завалы, скользкие грунты. Работа с верѐвкой. 

Узлы, их применение.   

Выбор места для привала, ночлега. Организация по развертыванию и 

свертыванию лагеря.  Требования к местам привалов и ночлегов. Установка 

палаток. Размещение вещей в них. Правила поведения в палатке. 

Преодоление препятствий  во время движения  по маршруту. Правила 

движения в походе, экспедиции, путешествии. Режим жизнедеятельности в 

палаточных лагерях, слетах, путешествиях. Общая характеристика 

естественных препятствий. Движение по дорогам, тропам, по пересеченной 

местности. 

Раздел 5. Разработка и оформление туристского маршрута – 40 часов 

Работа с документами на базе библиотек городов Кировск и Апатиты. Работа 

с архивными фондами с целью составления обзорной экскурсии. Работа с 

интернет источниками. Корректировка маршрутов Молибденовый рудник, 



13 

 

ущелье Гакмана, Пирротиновое ущелье, Криптограммовое ущелье, ущелье 

Рамзая, перевал Географов. 

Три основных ступени подготовки новой экскурсии: предварительная работа, 

непосредственная разработка самой экскурсии, приѐм (защита) экскурсии на 

маршруте. Определение цели и задач экскурсии. Выбор темы. Отбор 

литературы и составление библиографии.  

Практические работы: 

Подготовка собственных экскурсионных продуктов. (Буклеты, газеты, 

презентации, фотоотчѐты, видеоролики) 

II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Количество учебных часов на 2019-2021 учебный год – 144 часа. 

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

года, включая каникулярное время, кроме зимних каникул (праздничные 

дни). 

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. 
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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 

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. 



15 

 

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). 

2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Формы аттестации/контроля 

Тема Вид контроля 

Школа юного краеведа Составление фотоальбома, географического 

рассказа о путешествии по родному краю, 

совершенном учащимися. 

Природа Кольского края Описание водоѐма, наблюдение за погодой, 

составление отчѐтов 

Наш край от древности до 

современности 

Конкурс «Старая фотография рассказала».  

Изготовление макета погоста. 

Туристская деятельность. ПВД, ТТТ, слѐты, соревнования 

Разработка и оформление туристского 

маршрута 

Подготовка собственных экскурсионных 

продуктов. 

 

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 

 

Теорети

ческие 
знания 

(по 

основны
м 

раздела

м 
програм

мы) 

 

Владение 

специальной 
терминологией 

 

Практические 

умения и навыки, 
предусмотренные 

программой 

Владение 

специальным 
оборудованием 

Творческие 

навыки 

Общеучебные 

навыки 

В

У 

СУ Н

С

У 

ВУ С

У 

НС

У 

ВУ СУ НС

У 

ВУ С

У 

НС

У 

ВУ СУ НС

У 

ВУ С

У 

Н

СУ 

                    

 

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,  

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 



23 

 

В) лишайнику и мху, Г) направлению течения 

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.  

стороны света:  

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.  

 

1.5. 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. Красная книга Мурманской области 

2. Зюзин Ю.Л. Суровый лик Хибин 

3. Саамско-Русский словарь 

http://discoverkola.com/books/krasnaya-kniga-murmanskoj-oblasti
http://discoverkola.com/books/zyuzin-yu-l-surovyj-lik-khibin
http://discoverkola.com/books/saamsko-russkij-slovar
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4. Н.Н. Гурина. История культуры древнего населения Кольского 

полуострова 

5. Б.В. Гавриленко. Кладовые недр Кольского края 

6. Волошин А.В. Бельков И.В. Майстерман С.А. Рюмин А.А. Минералы 

Кольского полуострова 

7. Книги о Кольском полуострове 30-х годов 

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

– М.: 

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

 

 

 

 

 

 

http://discoverkola.com/books/n-n-gurina-istoriya-kultury-drevnego-naseleniya-kolskogo-poluostrova
http://discoverkola.com/books/n-n-gurina-istoriya-kultury-drevnego-naseleniya-kolskogo-poluostrova
http://discoverkola.com/books/b-v-gavrilenko-kladovye-nedr-kolskogo-kraya
http://discoverkola.com/books/voloshin-a-v-belkov-i-v-majsterman-s-a-ryumin-a-a-mineraly-kolskogo-poluostrova
http://discoverkola.com/books/voloshin-a-v-belkov-i-v-majsterman-s-a-ryumin-a-a-mineraly-kolskogo-poluostrova
http://discoverkola.com/books/knigi-o-kolskom-poluostrove
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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. 
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Дни занятий: понедельник, пятница, воскресенье - ПВД 

Время занятий: понедельник 16
00

 – 17
40

; пятница 18
00

 – 19
40

 

Место проведения занятий: КЮТ (клуб юного техника) 

 
№ месяц число время 

проведени

я занятия 

форма занятия кол-во 

часов 

тема занятия место проведения форма контроля 

 

1 

 

сентябрь 

 

9,16 

18
00

- 18
45 

18
55

- 19
40 

 

Аудиторная 

(теоретическая) 

4 Раздел 1. 

Школа юного 

краеведа. 

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 

 

2 

 

сентябрь 

 

12,19 

18
00

- 18
45 

18
55

- 19
40 

 

Аудиторная 

(теоретическая) 

4 Раздел 1. 

Школа юного 

краеведа. 

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 

 

3 

 

сентябрь 

 

22 

 

10
00

 – 18
00 

 

Аудиторная 

(практическая) 

ПВД 

 

 

8 

Раздел 4. 

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 сентябрь   16    

 

4  

 

октябрь 

 

7,28 

16
00

- 16
45 

16
55

- 17
40 

 

Аудиторная 

(теоретическая) 

4 Раздел 2. 

Природа 

Кольского 

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 

 

5 

 

октябрь 

 

11,18,25 

18
00

- 18
45 

18
55

- 19
40 

 

Аудиторная 

(теоретическая) 

6 Раздел 2. 

Природа 

Кольского 

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 

 

6 

 

октябрь 

 

13 

 

10
00

 – 18
00

 

 

Аудиторная 

(практическая) 

ПВД 

 

8 

Раздел 4. 

Туристская 

деятельность 

МАОДО ЦДТ «Хибины» 

г.Кировск – теория; т/б 

«Рябинушка» м-н 

Кукисвумчорр, 

Устный опрос, тест, 

практическая работа на 

местности, тематическая 

игра, соревнование 
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 г.м.Хибины - практика 

Итого октябрь   18    

 

7 

 

ноябрь 

 

3 

 

10
00

 – 18
00

 

 

Аудиторная 

(практическая) 

ПВД 

 

 

8 

Раздел 4. 

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 

 

8 

 

ноябрь 

 

11 

16
00

- 16
45 

16
55

- 17
40 

 

Аудиторная 

(теоретическая) 

2 Раздел 3. Наш 

край от 

древности до 

современност

и 

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 

 

9 

 

ноябрь 

 

9,16,23,30 

18
00

- 18
45 

18
55

- 19
40 

 

Аудиторная 

(теоретическая) 

8 Раздел 3. Наш 

край от 

древности до 

современност

и 

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 ноябрь   18    

 

1

0 

 

декабрь 

 

2,9,16,23 

16
00

- 16
45 

16
55

- 17
40 

 

Аудиторная 

(теоретическая) 

8 Раздел 3. Наш 

край от 

древности до 

современност

и 

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 

 

1

1 

 

декабрь 

 

7,21,28 

18
00

- 18
45 

18
55

- 19
40 

 

Аудиторная 

(теоретическая) 

6 Раздел 4. 

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 декабрь   14    

 

1

2 

 

январь 

 

13,20 

16
00

- 16
45 

16
55

- 17
40 

 

Аудиторная 

(теоретическая) 

4  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 

 

1

3 

 

январь 

 

11,18,25 

18
00

- 18
45 

18
55

- 19
40 

 

Аудиторная 

(теоретическая) 

6  МАОДО ЦДТ «Хибины» 

г.Кировск – теория; т/б 

«Рябинушка» м-н 

Устный опрос, тест, 

практическая работа на 

местности, тематическая 
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Кукисвумчорр, 

г.м.Хибины - практика 
игра, соревнование 

 

1

4 

 

январь 

 

26 

 

10
00

 – 18
00

 

 

Аудиторная 

(практическая) 

ПВД 

 

 

8 

Раздел 4. 

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 январь   18    

 

1

5 

 

февраль 

 

3,10,17,24 

16
00

- 16
45 

16
55

- 17
40 

 

Аудиторная 

(теоретическая) 

8 Раздел 4. 

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 

 

1

6 

 

февраль 

 

7,14,21,28 

18
00

- 18
45 

18
55

- 19
40 

 

Аудиторная 

(теоретическая) 

8 Раздел 4. 

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 февраль   16    

 

1

7 

 

март 

 

2,16,23,30 

16
00

- 16
45 

16
55

- 17
40 

 

Аудиторная 

(теоретическая) 

8 Раздел 5. 

Разработка и 

оформление 

туристского 

маршрута 

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 

 

1

8 

 

март 

 

6,13,20,27 

18
00

- 18
45 

18
55

- 19
40 

 

Аудиторная 

(теоретическая) 

8 Раздел 5. 

Разработка и 

оформление 

туристского 

маршрута 

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    

 

1

9 

 

апрель 

 

6,13,20,27 

16
00

- 16
45 

16
55

- 17
40 

 

Аудиторная 

(теоретическая) 

8 Раздел 5. 

Разработка и 

оформление 

туристского 

маршрута 

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 

 

2

 

апрель 

 

3,10,17,24 

18
00

- 18
45 

18
55

- 19
40 

Аудиторная 

(теоретическая) 

8 Раздел 4. 

Туристская 

МАОДО ЦДТ «Хибины» 

г.Кировск – теория; т/б 

Устный опрос, тест, 

практическая работа на 
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0  деятельность 

Раздел 5. 

Разработка и 

оформление 

туристского 

маршрута 

«Рябинушка» м-н 

Кукисвумчорр, 

г.м.Хибины - практика 

местности, тематическая 

игра, соревнование 

Итого апрель   16    

 

2

1 

 

май 

 

4,11,18 

16
00

- 16
45 

16
55

- 17
40 

 

Аудиторная 

(теоретическая) 

6 Раздел 5. 

Разработка и 

оформление 

туристского 

маршрута 

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 

 

2

2 

 

май 

 

16,23,30 

18
00

- 18
45 

18
55

- 19
40 

 

Аудиторная 

(теоретическая) 

6 Раздел 5. 

Разработка и 

оформление 

туристского 

маршрута 

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 май   12    

Итого:   144    

 

 

 


