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Пояснительная записка 
 

Дополнительная образовательная программа «Юный турист» имеет туристско-

географическую, экологическую и краеведческую направленность. Данная программа 

«Начального (стартового) уровня» предлагается знакомство с основными 

представлениями, не требующими владения специализированными предметными 

знаниями и концепциями, участие в решении заданий и задач, обладающих минимальным 

уровнем сложности, необходимым для освоения содержания программы. Программа 

«Юный турист» направлена на закрепление практического материала изучаемого на уроках 

географии, а также на отработку практических умений сбора географического материала в 

полевых условиях. Данный курс даёт возможность научить учащихся решению задач и 

заданий, способствующих расширению географического и экологического кругозора. 

Актуальность. Проблема грамотного взаимодействия человека и природы в эпоху 

интенсивного развития промышленности, сельского хозяйства и градостроения с каждым 

годом становится все актуальнее. Обязанность беречь природу, охранять ее богатства 

стала основным законом цивилизованного общества. Формирование экологического 

сознания и мышления для решения коренных задач общества – улучшение качества 

продукции, переход на ресурсосберегающие технологии, обеспечение режима экономии 

природных ресурсов, материалов и энергии – нужно начинать со школьного возраста.  

В детско-юношеском возрасте происходит формирование личностных установок, 

жизненной позиции относительно окружающей природной среды, любви к родному краю, 

его культуре, обычаям и традициям. Одним из важных звеньев в работе по 

экологическому, нравственному воспитанию детей является правильная организация 

взаимоотношений детей с окружающей природой во время отдыха и туризма.  

Первый опыт исследования природы закладывается в школе при изучении 

дисциплины «Окружающий мир», затем комплекс научных базовых знаний школьник 

получает, изучая разделы биологии – ботанику, зоологию, общую биологию. Но это 

теория, а для полного понимания природы, явлений, происходящих в ней, тех 

незначительных практических и лабораторных работ, экскурсий, определенных школьной 

программой недостаточно. Необходима пропагандистская, художественная, экологически 

ориентированная деятельность учащихся. А эти виды деятельности не укладываются в 

рамки урока. Все это требует дополнительных занятий в природной среде на 

экологической тропе, где во время похода, в природном окружении создаются 

оптимальные условия для выполнения заданий. 

Отработка практических навыков и умений во время похода, развивается 

пространственное мышление, происходит обучение аналитической деятельности, 

обретается умение анализировать, выявлять причины географических явлений и 

процессов в природе, сопоставлять и сравнивать местность с топографическими картами, 

обобщать полученную информацию, делать самостоятельные выводы. 

Новизна программы заключается в ее комплексном характере – соединении 

туризма, географии, экологии и краеведения. Занятия будут проводиться, в том числе, и на 

экологической тропе. Свободное от назидательности природоведческое просвещение, и в 

увлекательной форме поданная комплексная географическая информация об окружающем 

мире, географическом пространстве, в котором живёт человек, станет важнейшей частью 

овладения правилами грамотного поведения школьников в природной среде. 

Отличительные особенности программы. Данная программа носит 

образовательно-развивающий характер, предусматривает раскрытие индивидуальных 

психологических особенностей детей, овладение туристскими, географическими, 

экологическими и краеведческими навыками.  

Программой предусмотрены занятия на экологической тропе, что позволит 

расширить элементарные сведения об объектах, процессах и явлениях окружающей 

природы г. Майкопа; научит комплексно оценивать окружающую среду; экологической 
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культуры поведения человека, как части взаимоотношений людей друг с другом, так и 

отношения человека к природе. Эти аспекты отличают ее от взятых за основу программ: 

«Юный краевед-турист» (Кузнецова М.И., г. Тутаев, 2011.); «Юные туристы-экологи» 

(Шеуджен М.З., г. Майкоп, 2016); «Занимательная картография» (Венидиктова Н.В., г. 

Пикалёво, 2017). 

Педагогическая целесообразность обеспечена комплексным подходом к 

рассмотрению учебных вопросов с использованием современных компьютерных 

технологий, направленных на формирование умений отбора, систематизации, анализа 

изучаемого материала; наглядность, доступность в подаче материала; соответствие 

образовательным стандартам; практической направленности, позволяющие использовать 

полученные знания и умения в повседневной жизни. 

Цель программы: воспитание экологической культуры, развитие разносторонней 

творческой личности в процессе занятий географическим краеведением. 

Задачи:  

Образовательные: 

- изучить природные богатства родного края, климатические и погодные условия, 

формировать личностное восприятие исследованного материала. 

- сформировать умения и навыки: исследовать, проводить поисковые работы; 

- уметь описывать исследуемые объекты в т.ч. природные (реки, озера, болота, 

растительность, грунты), изучать микроклимат, готовить коллекции и гербарии, 

оформлять полевую тетрадь и дневник исследований по выбранной теме; 

- ориентироваться на местности с помощью карты и компаса, проходить маршруты 

по легенде, устанавливать палатку; 

- обучение приемам мониторинга окружающей среды. 

Развивающие: 

- развивать природные задатки обучающихся, их творческий потенциал, фантазию, 

наблюдательность; развивать образное и пространственное мышление, память, 

воображение, внимание; 

- развивать положительные эмоции и волевые качества. 

Воспитывающие: 

- способствовать формированию социальной активности; 

- воспитывать культуру общения; 

- прививать сознательное отношение к собственной безопасности и безопасности 

окружающих, сохранению и приумножению природных богатств, уважение к людям; 

- формировать положительные качества эмоционально-волевой сферы 

(самостоятельность, коллективизм, трудолюбие, инициативность, ответственность); 

- воспитывать экологическую культуры поведения в окружающей среде. 

«Начальный (стартовый) уровень» не требует владения специализированными 

предметными знаниями и концепциями, участия в решении заданий и задач, обладающих 

минимальным уровнем сложности. Курс предназначен для учащихся 5-6 классов, 

рассчитан на один год обучения в количестве 144 часов. Общее количество часов – 432 ч. 

Формы занятий. Совместно с групповыми, коллективными формами работы 

проводится индивидуальная работа с обучающимися, в том числе при подготовке 

соревнований, конкурсов, выставок и других культурно-массовых мероприятий. 

Основные формы организации образовательного процесса по программе: 

- индивидуальные и групповые занятия; 

- теоретические и практические; 

- организация экскурсий, походов; 

- участие в различных научно-практических мероприятиях (конференциях, 

конкурсах, олимпиадах, семинарах и т.д.); 

- игры, конкурсы и другие массовые мероприятия. 

Срок реализации программы. Срок реализации программы 3 года. Общее 
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количество учебных часов – 432 ч. 

Периодичность и продолжительность занятий. Занятия проводятся 3 раза в 

неделю (2 раза в неделю по 1:30 часу, 1 раз=2:00 часа; и раз в месяц экскурсионный день: 

4 часа). 

Планируемые результаты. Обучающиеся должны знать: 

- географические термины; основные составляющие географической 

характеристики Республики Адыгея; 

- методы комплексного исследования территории во время похода; 

- схему описания маршрута краеведческого путешествия; 

- краеведческую и специальную литературу по географии Республики Адыгея; 

- туристские возможности Республики Адыгея; 

- правила безопасности участников туристско-краеведческих походов; 

- основные правила поведения человека в природной среде. 

Обучающиеся должны уметь: 

- работать с краеведческой и географической литературой; 

- систематизировать собранный краеведческий материал; 

- разрабатывать схемы экскурсионных маршрутов; 

- ориентироваться на местности с помощью карты и компаса, проходить маршрут 

по легенде, карте; 

- анализировать экологическое состояние окружающей среды. 

 

Учебный (тематический) план 
 

№ Темы занятий Всего 

В том числе 

Теор. Прак. Экск. 
Формы 

текущего 

контроля  

Начальный (стартовый) уровень 

1. Туристская подготовка - - - - - 

2 Тема 1. Основные понятия и 

определения туризма как сферы 

деятельности.  

28 12 16 - 

Обсужде

ние  

докладов 

3 Тема 2. Техника безопасности 

туристско-краеведческих путешествий. 

Организация туристского быта в 

условиях палаточного лагеря. 

14 6 8 - 
Блиц-

опрос 

4 Поход по маршруту экотропы. 

10 - - 10 

Доклад. 

Конкурс 

рисунков, 

фотограф

ий 

5 Экологическая подготовка - - - -  

6 Тема 3. Введение в экологию. Биосфера 

и ее пределы. Понятие о биоценозе. 

Вычерчивание схем взаимосвязей в 

биоценозе. 

26 10 16 - 
Блиц-

опрос 

7 Экскурсия «Человек и окружающая 

среда». Сбор гербария. 

10 - - 10 

Доклад. 

Конкурс 

рисунков, 

фотограф

ий 

8 Краеведческая подготовка      
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9 Тема 4. Объекты и маршруты 

экологического горно-пешеходного туризма 

Республики Адыгея. 
12 4 8 - 

Блиц-

опрос 

10 Экскурсия в Национальный музей 

Республики Адыгея. Отдел природы. 
6 - - 6 

Конкурс 

рисунков, 

фотограф

ий 

11 Географическая подготовка - - - -  

12 Тема 5. Методы изучения картографии, 

источники информации. Техника и 

тактика ориентирования. 
28 12 16 - 

Блиц-

опрос 

13 Поход по маршруту. 10 - - 10 - 

14 Промежуточная аттестация (Зачет) 
- - - - 

Зачет в 

устной 

форме 

15 Всего: 144 44 64 36 - 

Базовый уровень 

16 Туристская подготовка - - - - - 

17 Тема 1. Факторы развития туризма. 

Основные виды, формы и разновидности 

туризма.  

28 12 16 - 

Обсужде

ние  

докладов 

18 Тема 2. Организация туристского быта в 

условиях палаточного лагеря. Правила 

разведения и поддержания туристского 

костра, а также его тушения при 

оставлении места бивака.  

14 6 8 - 

Тестиров

ание 

Конкурс 

туристско

й песни 

19 Поход по маршруту экотропы. 

10 - - 10 

Доклад. 

Конкурс 

рисунков, 

фотограф

ий 

20 Экологическая подготовка - - - - - 

21 Тема 3. Воздействие человека на 

природу. Лес, как пример растительного 

сообщества. 

26 10 16 - 

Обсужде

ние 

докладов 

22 Экскурсия «Человек и окружающая 

среда». Сбор гербария. 

10 - - 10 

Творческ

ий 

конкурс 

«Гербари

й как 

искусство

» 

23 Краеведческая подготовка      

24 Тема 4. Объекты и маршруты 

экологического горно-пешеходного туризма 

Республики Адыгея. 
12 4 8 - 

Тестиров

ание 

25 Экскурсия в Национальный музей 

Республики Адыгея. Отдел природы. 
6 - - 6 

Конкурс 

рисунков, 

фотограф

ий 

26 Географическая подготовка - - - - - 

27 Тема 5. Условные знаки. Краеведческие 28 12 16 - Блиц-
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наблюдения во время похода. опрос 

28 Поход по маршруту. 

10 - - 10 

Доклад. 

Конкурс 

рисунков, 

фотограф

ий 

29 Промежуточная аттестация (Зачет) 
- - - - 

Зачет в 

устной 

форме 

30 Всего: 144 44 64 36 - 

Продвинутый уровень 

31 Туристская подготовка - - - - - 

32 Тема 1. Рекреационные ресурсы Адыгеи 

и их роль в организации рекреационной 

деятельности.  

28 12 16 - 

Обсужде

ние  

докладов 

33 Тема 2. Туристское снаряжение.  

14 6 8 - 

Тестиров

ание 

Конкурс 

туристско

й песни 

34 Поход по маршруту экотропы. 

10 - - 10 

Доклад. 

Конкурс 

рисунков, 

фотограф

ий 

35 Экологическая подготовка - - - - - 

36 Тема 3. Воздействие человека на 

природу. Загрязнение вод, воздуха, почв, 

радиоактивное загрязнение. 

Экологическое состояние республики 

Адыгея. 

26 10 16 - 

Обсужде

ние 

докладов 

37 Экскурсия «Человек и окружающая 

среда». Сбор гербария. 

10 - - 10 

Творческ

ий 

конкурс 

«Гербари

й как 

искусство

» 

38 Краеведческая подготовка      

39 Тема 4. Объекты и маршруты 

экологического горно-пешеходного туризма 

Республики Адыгея. 
12 4 8 - 

Тестиров

ание 

40 Экскурсия в Национальный музей 

Республики Адыгея. Отдел природы. 
6 - - 6 

Конкурс 

рисунков, 

фотограф

ий 

41 Географическая подготовка - - - - - 

42 Тема 5. Решение задач по 

топографическим картам. Краеведческие 

наблюдения во время похода. 
28 12 16 - 

Блиц-

опрос 

43 Поход по маршруту. 10 - - 10 - 

44 Промежуточная аттестация (Зачет) - - - - Зачет в 
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устной 

форме 

45 Всего: 144 44 64 36 - 

 Итого: 432 132 192 108  

 

 

Содержание учебного (тематического) плана 
 

Начальный (стартовый) уровень 

 

Теоретические занятия 1. Основные понятия и определения туризма как сферы 

деятельности. 

Основные понятия: рекреация, рекреационные ресурсы, рекреационный потенциал, 

рекреационная деятельность. 

Теоретические занятия – 12 часов. 

 

Практические занятия 1. Теоретические аспекты изучения рекреационных ресурсов 

и их роль в организации туризма. 

Вопросы для обсуждения: 

 Основные понятия: рекреация, рекреационные ресурсы, рекреационный 

потенциал, рекреационная деятельность.  

Практические занятия – 16 часов. 

 

Теоретические занятия 2. Техника безопасности туристско-краеведческих 

путешествий. Организация туристского быта в условиях палаточного лагеря. 

Безопасность – основное и обязательное требование при проведении походов и 

занятий. Ответственность каждого члена группы перед собой и другими членами группы в 

соблюдении мер безопасности. Правила дорожного движения для пешеходов. Порядок 

движения группы в населенном пункте, вдоль дорог, при пересечении дорог. 

Использование страховки и самостраховки на сложных участках маршрута. 

Теоретические занятия – 6 часов. 

 

Практические занятия 2. Техника безопасности при работе на склоне, на берегу 

водоема, в лесу.  

Наблюдение за погодой – одна из мер обеспечения безопасности. Основные 

признаки изменения погоды. Действия в случае потери ориентировки: остановка 

движения, определение местонахождения, поиск ориентиров, дорог, следов.  

Практические занятия – 8 часов. 

 

Теоретические занятия 3. Введение в экологию. Биосфера и ее пределы. Понятие о 

биоценозе. Вычерчивание схем взаимосвязей в биоценозе. 

Понятие о биосфере. Биосфера - «живая» оболочка Земли. Границы биосферы.  

Теоретические занятия – 10 часов. 

 

Практические занятия 3. Экологические игры.  

Установление реакции сообществ на антропогенные факторы. Экологические игры. 

Практические занятия – 16 часов. 

 

Теоретические занятия 4. Объекты и маршруты экологического горно-пешеходного 

туризма Республики Адыгея. 
Объекты и маршруты экологического горно-пешеходного туризма Республики Адыгея: 

туристские маршруты на территории КГПБ. 
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Теоретические занятия – 4 часов. 

 

Практические занятия 4. Особо охраняемые природные территории Адыгеи. 

Закон об охране природы. Виды особо охраняемых природных территорий. Участие 

туристов в охране и преобразовании природы. Участие в экологических акциях («Уберем 

мусор», «Чистый родник», «Чистый двор» и т.д.). 

Практические занятия – 8 часов. 

 

Теоретические занятия 5. Методы изучения картографии, источники информации. 

Техника и тактика ориентирования.  

Виды топографических карт и основные сведения о них: масштаб, рамка и 

зарамочное оформление. Генерализация карты.  

Теоретические занятия – 12 часов. 
 

Практические занятия 5. Определение масштаба карты. Изучение форм рельефа на 

карте и на местности.  

Упражнения на запоминание условных знаков. Изучение форм рельефа на карте и 

на местности во время похода.  

Практические занятия – 16 часов. 

 

Базовый уровень 

 
Теоретические занятия 1. Факторы развития туризма. Основные виды, формы и 

разновидности туризма.  

Четыре основных функции рекреационных ресурсов: лечебная; оздоровительная; 

спортивная; познавательная. Рекреационные ресурсы Адыгеи и их роль в организации 

рекреационной деятельности. 

Теоретические занятия – 12 часов. 

 

Практические занятия 1. Теоретические аспекты изучения рекреационных ресурсов 

и их роль в организации туризма. 

Вопросы для обсуждения: 

 Основные понятия: рекреация, рекреационные ресурсы, рекреационный 

потенциал, рекреационная деятельность. Свойства рекреационных ресурсов: 

уникальность, оригинальность, историческая или художественная ценность, эстетическая 

привлекательность, целебно-оздоровительная значимость. 

Практические занятия – 16 часов. 

 

Теоретические занятия 2. Организация туристского быта в условиях палаточного 

лагеря.  

Правила разведения и поддержания туристского костра, а также его тушения при 

оставлении места бивака. Правила сбора дикорастущих растений (цветов), грибов и ягод. 

Организация бивака в безлесной зоне, в горах. Установка палатки в различных условиях. 

Заготовка растопки, дров и предохранение их от намокания. Разведение костра в сырую 

погоду, при сильном ветре, в сильном тумане. Хранение кухонных и костровых 

принадлежностей, топора, пилы. Оборудование места для приема пищи. Мытье и 

хранение посуды. Правила работы дежурных по кухне. 

Теоретические занятия – 6 часов. 

 

Практические занятия 2. Техника безопасности при работе на склоне, на берегу 

водоема, в лесу.  

Изготовление временного укрытия, разведение костра. Самостоятельный выход к 
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населенному пункту. Действия группы при потере участника. Отработка действий группы 

в искусственно созданных экстремальных ситуациях. Укладка рюкзака, подгонка 

снаряжения. Уход за снаряжением, его ремонт. 

Типы палаток, их назначение, преимущества и недостатки. Походная посуда для 

приготовления пищи. Топоры, пилы. Состав и назначение аптечки. Хозяйственный набор. 

Укладка рюкзаков, подгонка снаряжения. Работа со снаряжением, уход за снаряжением, 

его ремонт. 

Практические занятия – 8 часов. 

 

Теоретические занятия 3. Воздействие человека на природу. Лес, как пример 

растительного сообщества. 

Понятие о среде. Факторы среды: абиотические, биотические, антропогенные. 

Влияние туризма и рекреации на среду. Понятие о биоценозе. Вычерчивание схем 

взаимосвязей в биоценозе. Лес, как пример растительного сообщества.  

Теоретические занятия – 10 часов. 

 

Практические занятия 3. Организация ночлегов в помещении. Игры в пути и на 

привале. Туристская песня. 

Организация бивака в полевых условиях (определение места, пригодного для 

привала и ночлега, развертывание лагеря, разжигание костра). Обучение пользованию 

топором, пилой, лопатой, ремонтным инструментом. Игры в пути и на привале. 

Разучивание и исполнение туристских песен. 

Практические занятия – 16 часов. 

 

Теоретические занятия 4. Объекты и маршруты экологического горно-

пешеходного туризма Республики Адыгея. 
Объекты и маршруты экологического горно-пешеходного туризма Республики Адыгея: 

туристские маршруты природного парка «Большой Тхач», окрестностей пос. Каменномостского. 

Теоретические занятия – 4 часов. 

 

Практические занятия 4. Экологические игры.  

Установление реакции сообществ на антропогенные факторы. Экологические игры. 

Практические занятия – 8 часов. 

 

Теоретические занятия 5. Условные знаки. Краеведческие наблюдения во время 

похода. 

Условные знаки топографических карт. Спортивная карта, ее назначение, отличие 

от топографической карты. Условные знаки спортивной карты: населенные пункты, 

гидрография, дорожная сеть, сооружения, растительный покров, местные предметы. 

Изображение рельефа на топографической и спортивной картах. 

Теоретические занятия – 12 часов. 

 

Практические занятия 5. Определение масштаба карты. Изучение форм рельефа на 

карте и на местности.  

Упражнения на запоминание условных знаков. Изучение форм рельефа на карте и 

на местности во время похода.  

Практические занятия – 16 часов. 

 

Продвинутый уровень 

 
Теоретические занятия 1. Рекреационные ресурсы Адыгеи и их роль в организации 

рекреационной деятельности.  
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Основные понятия: рекреация, рекреационные ресурсы, рекреационный потенциал, 

рекреационная деятельность. Климатические ресурсы Адыгеи, ресурсы водного туризма, 

спелеотуризма, горно-пешеходного туризма. 

Теоретические занятия – 12 часов. 

 

Практические занятия 1. Теоретические аспекты изучения рекреационных ресурсов 

и их роль в организации туризма. 

Основные понятия: рекреация, рекреационные ресурсы, рекреационный потенциал, 

рекреационная деятельность. Изучение свойств рекреационных ресурсов Адыгеи: 

уникальность, оригинальность, историческая или художественная ценность, эстетическая 

привлекательность, целебно-оздоровительная значимость. 

Практические занятия – 16 часов. 

 

Теоретические занятия 2. Туристское снаряжение.  

Перечень личного снаряжения для одно-трехдневного похода, требования к нему. 

Правила размещения предметов в рюкзаке. Одежда и обувь для летних и зимних походов. 

Снаряжение для зимних походов. Подготовка личного снаряжения к походу. Групповое 

снаряжение, требования к нему. Типы палаток, их назначение, преимущества и 

недостатки. Походная посуда. Топоры, пилы. Хозяйственный набор: костровое 

оборудование, рукавицы, ножи, половник. Самодельное снаряжение, не причиняющее 

вреда природе. Ремонтный набор, аптечка.  

Теоретические занятия – 6 часов. 

 

Практические занятия 2. Техника безопасности при работе на склоне, на берегу 

водоема, в лесу.  

Наблюдение за погодой – одна из мер обеспечения безопасности. Основные 

признаки изменения погоды. Действия в случае потери ориентировки: остановка 

движения, определение местонахождения, поиск ориентиров, дорог, следов. Поиск 

крупных линейных и площадных ориентиров. Действия при отставании от группы. 

Попытка догнать группу только в случае ее видимости или до развилки троп, дорог. 

Ожидание помощи. Изготовление временного укрытия, разведение костра. 

Самостоятельный выход к населенному пункту. Действия группы при потере участника. 

Отработка действий группы в искусственно созданных экстремальных ситуациях. 

Укладка рюкзака, подгонка снаряжения. Уход за снаряжением, его ремонт. 

Типы палаток, их назначение, преимущества и недостатки. Походная посуда для 

приготовления пищи. Топоры, пилы. Состав и назначение аптечки. Хозяйственный набор. 

Укладка рюкзаков, подгонка снаряжения. Работа со снаряжением, уход за снаряжением, 

его ремонт. 

Практические занятия – 8 часов. 

 

Теоретические занятия 3. Воздействие человека на природу. Загрязнение вод, 

воздуха, почв, радиоактивное загрязнение. Экологическое состояние республики 

Адыгея. 

Виды воздействий человека на природу. Воздействие горного производства на 

среду. Воздействие на гидросферу, животный мир, на земную кору, климат, морские 

экосистемы. Экологическое состояние республики Адыгея. 

Теоретические занятия – 10 часов. 

 

Практические занятия 3. Понятие о сообществе на примере леса. Леса родной 

Республики Адыгея.  

Понятие о сообществе на примере леса. Лес – экологическая система. Биология 

растений и животных леса. Знакомство с видовым составом леса. Типы лесов. Значение 
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леса (водоохранное, водорегулирующее, почвозащитное, полезащитное, климатическое, 

санитарно-гигиеническое, эстетическое, рекреационное). Саморегуляция в биоценозе. 

Леса родной Республики Адыгея. 

Практические занятия – 16 часов. 

 

Теоретические занятия 4. Объекты и маршруты экологического горно-пешеходного 

туризма Республики Адыгея.  
 Объекты и маршруты экологического горно-пешеходного туризма Республики Адыгея: 

туристские маршруты окрестностей пос. Победа, на Лагонакском нагорье. 

Теоретические занятия – 4 часов. 
 

Практические занятия 4. Особо охраняемые природные территории Адыгеи. 

Закон об охране природы. Виды особо охраняемых природных территорий. Участие 

туристов в охране и преобразовании природы. Участие в экологических акциях («Уберем 

мусор», «Чистый родник», «Чистый двор» и т.д.). 

Практические занятия – 8 часов. 

 

Теоретические занятия 5. Решение задач по топографическим картам. Условные 

знаки. 

Виды топографических карт и основные сведения о них: масштаб, рамка и 

зарамочное оформление. Генерализация карты. Условные знаки топографических карт. 

Спортивная карта, ее назначение, отличие от топографической карты. Условные знаки 

спортивной карты: населенные пункты, гидрография, дорожная сеть, сооружения, 

растительный покров, местные предметы. Изображение рельефа на топографической и 

спортивной картах. 

Теоретические занятия – 12 часов. 

 

Практические занятия 5. Определение масштаба карты. Изучение форм рельефа на 

карте и на местности.  

Упражнения на запоминание условных знаков. Изучение форм рельефа на карте и 

на местности во время похода.  

Практические занятия – 16 часов. 

 

, 
Формы аттестации и оценочные материалы 

 
Результативность усвоения программы определяется с помощью бесед, 

тематических викторин, проведения туристских соревнований, походов, экспедиций и 

оценивается по трехбалльной системе – «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Основными формами предъявления и оценки результатов являются: участие в 

конкурсах, научных исследованиях; участие в некатегорийных походах, оформлении 

отчетных материалов. 

Промежуточная аттестация - выставление учащимся оценок в диагностические 

карты («отлично», «хорошо», «удовлетворительно») по критериям программы в конце 

первого и второго полугодия каждого учебного года. 

Итоговая аттестация - выставление учащимся оценок в итоговые ведомости 

(«зачтено», «не зачтено») по результатам анализа всех промежуточных аттестаций. 

Итоговой аттестацией завершается процесс образования программе. 

 

№ 

п/п 
Контролируемые разделы (темы)  

Наименование 

оценочного 

средства 

Критерии оценки 
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Начальный (стартовый) уровень 

1 Туристская подготовка   

2 

Тема 1. Основные понятия и определения 

туризма как сферы деятельности.  
Обсуждение  

докладов 

«отлично»  

«хорошо» 

«удовлетворительно» 

3 

Тема 2. Техника безопасности туристско-

краеведческих путешествий. Организация 

туристского быта в условиях палаточного 

лагеря. 

Блиц-опрос 

«отлично»  

«хорошо» 

«удовлетворительно» 

4 

Поход по маршруту экотропы. Доклад. Конкурс 

рисунков, 

фотографий 

«отлично»  

«хорошо» 

«удовлетворительно» 

5 Экологическая подготовка   

6 

Тема 3. Введение в экологию. Биосфера и 

ее пределы. Понятие о биоценозе. 

Вычерчивание схем взаимосвязей в 

биоценозе. 

Блиц-опрос 

«отлично»  

«хорошо» 

«удовлетворительно» 

7 

Экскурсия «Человек и окружающая 

среда». Сбор гербария. 

Доклад. Конкурс 

рисунков, 

фотографий 

«отлично»  

«хорошо» 

«удовлетворительно» 

8 Краеведческая подготовка   

9 Тема 4. Объекты и маршруты экологического 

горно-пешеходного туризма Республики 

Адыгея. 
Блиц-опрос 

«отлично»  

«хорошо» 

«удовлетворительно» 

10 Экскурсия в Национальный музей 

Республики Адыгея. Отдел природы. 

Конкурс 

рисунков, 

фотографий 

«отлично»  

«хорошо» 

«удовлетворительно» 

11 Географическая подготовка   

12 Тема 5. Методы изучения картографии, 

источники информации. Техника и тактика 

ориентирования. 
Блиц-опрос 

«отлично»  

«хорошо» 

«удовлетворительно» 

13 Поход по маршруту. Доклад. Конкурс 

рисунков, 

фотографий 

«отлично»  

«хорошо» 

«удовлетворительно» 

14 Промежуточная аттестация (Зачет) Зачет в устной 

форме 
Зачет 

Базовый уровень 

15 Туристская подготовка   

16 Тема 1. Факторы развития туризма. 

Основные виды, формы и разновидности 

туризма.  

Обсуждение  

докладов 

«отлично»  

«хорошо» 

«удовлетворительно» 

17 Тема 2. Организация туристского быта в 

условиях палаточного лагеря. Правила 

разведения и поддержания туристского 

костра, а также его тушения при 

оставлении места бивака.  

Блиц-опрос 

«отлично»  

«хорошо» 

«удовлетворительно» 

18 Поход по маршруту экотропы. Доклад. Конкурс 

рисунков, 

фотографий 

«отлично»  

«хорошо» 

«удовлетворительно» 

 Экологическая подготовка   

19 Тема 3. Воздействие человека на природу. 

Лес, как пример растительного 
Блиц-опрос 

«отлично»  

«хорошо» 
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сообщества. «удовлетворительно» 

20 Экскурсия «Человек и окружающая 

среда». Сбор гербария. 

Доклад. Конкурс 

рисунков, 

фотографий 

«отлично»  

«хорошо» 

«удовлетворительно» 

 Краеведческая подготовка   

21 Тема 4. Объекты и маршруты экологического 

горно-пешеходного туризма Республики 

Адыгея. 
Блиц-опрос 

«отлично»  

«хорошо» 

«удовлетворительно» 

22 Экскурсия в Национальный музей 

Республики Адыгея. Отдел природы. 

Конкурс 

рисунков, 

фотографий 

«отлично»  

«хорошо» 

«удовлетворительно» 

 Географическая подготовка   

23 Тема 5. Условные знаки. Краеведческие 

наблюдения во время похода. Блиц-опрос 

«отлично»  

«хорошо» 

«удовлетворительно» 

24 Поход по маршруту. Доклад. Конкурс 

рисунков, 

фотографий 

«отлично»  

«хорошо» 

«удовлетворительно» 

25 Промежуточная аттестация (Зачет) Зачет в устной 

форме 
Зачет 

Продвинутый уровень 

26 Туристская подготовка   

27 Тема 1. Рекреационные ресурсы Адыгеи и 

их роль в организации рекреационной 

деятельности.  

Обсуждение  

докладов 

«отлично»  

«хорошо» 

«удовлетворительно» 

28 Тема 2. Туристское снаряжение.  

Блиц-опрос 

«отлично»  

«хорошо» 

«удовлетворительно» 

29 Поход по маршруту экотропы. Доклад. Конкурс 

рисунков, 

фотографий 

«отлично»  

«хорошо» 

«удовлетворительно» 

 Экологическая подготовка   

30 Тема 3. Воздействие человека на природу. 

Загрязнение вод, воздуха, почв, 

радиоактивное загрязнение. Экологическое 

состояние республики Адыгея. 

Блиц-опрос 

«отлично»  

«хорошо» 

«удовлетворительно» 

31 Экскурсия «Человек и окружающая 

среда». Сбор гербария. 

Доклад. Конкурс 

рисунков, 

фотографий 

«отлично»  

«хорошо» 

«удовлетворительно» 

 Краеведческая подготовка   

32 Тема 4. Объекты и маршруты экологического 

горно-пешеходного туризма Республики 

Адыгея. 
Блиц-опрос 

«отлично»  

«хорошо» 

«удовлетворительно» 

33 Экскурсия в Национальный музей 

Республики Адыгея. Отдел природы. 

Конкурс 

рисунков, 

фотографий 

«отлично»  

«хорошо» 

«удовлетворительно» 

 Географическая подготовка   

34 Тема 5. Решение задач по 

топографическим картам. Краеведческие 

наблюдения во время похода. 
Блиц-опрос 

«отлично»  

«хорошо» 

«удовлетворительно» 

35 Поход по маршруту. Доклад. Конкурс «отлично»  
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рисунков, 

фотографий 

«хорошо» 

«удовлетворительно» 

36 Промежуточная аттестация (Зачет) Зачет в устной 

форме 
Зачет 

 

Фонды оценочных средств дисциплины включает: 

- вопросы для проверки текущих знаний; 

- вопросы для проведения промежуточной аттестации; 

- тестовые задания для контроля остаточных знаний. 

Критерии оценки знаний  

Оценка «отлично» - выставляется за глубокие знания тем программы и умение 

уверенно применять их на практике во время экскурсии, похода, свободное и правильное 

обоснование принятых решений. 

Оценка «хорошо» - выставляется, если материал усвоен, полученные знания 

грамотно применяются на практике, но в ответе или докладе допускает некоторые 

неточности. 

Оценка «удовлетворительно» - выставляется за фрагментарные, разрозненные 

знания, недостаточно правильные формулировки базовых понятий, нарушения 

логической последовательности в изложении материала, но при этом усвоены основные 

разделы учебной программы, необходимые для дальнейшего обучения. 

Критерии оценки знаний при проведении тестирования 

Оценка «отлично» выставляется при условии правильного ответа не менее чем 

85% тестовых заданий; 

Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа не менее чем 

70% тестовых заданий; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа не 

менее - 51%; . 

Критерии оценки знаний на зачете 

«Зачтено» - выставляется, если материал усвоен, полученные знания грамотно 

применяются на практике, но в ответе или докладе допускает некоторые неточности. 

«Не зачтено» - выставляется при наличии серьезных упущений в процессе 

изложения учебного материала; в случае отсутствия знаний основных понятий и 

определений курса или присутствии большого количества ошибок при интерпретации 

основных определений; если ученик показывает значительные затруднения при ответе на 

предложенные основные и дополнительные вопросы; при условии отсутствия ответа на 

основной и дополнительный вопросы. 

 

Тест для проведения промежуточного контроля 

 

1. Люди, которые испытывают различные психические и физические потребности, 

природа которых определяет направления и виды участия этих людей в туристской 

деятельности – это 

а) экскурсанты 

б) туристы 

в) экологические туристы 

2. Отличие туризма от путешествия состоит в том, что 

а) это и особый массовый род путешествий, и деятельность по организации и 

осуществлению этих путешествий  

б) туризм имеет большую протяженность во времени 

в) туризм имеет своей целью рекреацию 

3. Туристское обслуживание охватывает одновременно деятельность  

а) в производстве, предложении и реализации услуг и товаров 



 15 

 

б) в оказании туристско-экскурсионных услуг 

в) в рекламировании и продвижении туристского продукта 

4. Туризм, целью которого является лечение в санаторно-курортных учреждениях – 

это 

а) лечебный туризм 

б) оздоровительный туризм 

в) бальнеологический туризм 

5. Туризм, целью которого является получение информации о какой-либо местности 

а) экологический туризм 

б) экскурсионный туризм 

в) познавательный туризм 

6. Деятельность, связанная с осуществлением туризма жителями данной страны на 

ее территории — это 

а) национальный туризм 

б) внутренний туризм 

в) экологический туризм 

7. Любые виды туризма на организованной основе, разрабатываемые и 

осуществляемые организаторами туризма – это 

а) самодеятельный туризм 

б) спортивный туризм 

в) плановый туризм 

8. Если туристы обходятся при организации своего путешествия без участия 

организаторов туризма, в этом случае — это туризм  

а) плановый 

б) самодеятельный  

в) социальный 

9. В зависимости от видов передвижений и интенсивности деятельности человека 

в процессе туризма выделяют 

а) плановый и самодеятельный туризм 

б) спортивный и санаторный туризм 

в) активный и пассивный туризм 

10. Организации, занимающиеся составлением и продажей туров, а также 

подготовкой и проведением экскурсий, называются  

а) туристскими фирмами 

б) бюро путешествий и экскурсий 

в) туристско-экскурсионными организациями 

11. Крупные притоки реки Белой Республики Адыгеи: 

а)  Пшеха, Курджипс, Псекупс 

б)  Пшеха, Курджипс, Пшиш 

в)  Пшеха, Курджипс, Киша 

12. Озера на территории Республики Адыгея: 

а)  Псенодах, Хуко, Сазь 

б)  Псенодах, Хуко, Маныч 

в)  Псенодах, Хуко, Бадукское 

13. Высочайшей горной вершиной РА является: 

а) г. Чугуш 

б) г. Фишт 

в) г. Тыбга 

 

Перечень вопросов к зачету 

 

Начальный (стартовый) уровень 
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1. Основные понятия и определения туризма как сферы деятельности.  

2. Техника безопасности туристско-краеведческих путешествий.  

3. Организация туристского быта в условиях палаточного лагеря. 

4. Введение в экологию. Биосфера и ее пределы.  

5. Понятие о биоценозе.  

6. Схемы взаимосвязей в биоценозе. 

7. Объекты и маршруты экологического горно-пешеходного туризма Республики 

Адыгея. 

8. Методы изучения картографии, источники информации.  

9. Техника и тактика ориентирования. 

10. Методы изучения картографии, источники информации;  

11. Условные топографические знаки; 

12. Техника и тактика ориентирования; 

13. Краеведческие наблюдения во время похода; 

14. Диких животных нашей местности; 

15. Водоемы нашей местности;  

16. Перечислите групповое снаряжение;  

17. Принципы установки палатки;  

18. Простейшие способы обеззараживания воды;  

19. Правила безопасности при встрече в природной среде с представителями 

животного мир.  

Базовый уровень 

1. Факторы развития туризма;  

2. Основные виды, формы и разновидности туризма;  

3. Рекреационные ресурсы Адыгеи и их роль в организации рекреационной 

деятельности; 

4. Правила (инструкция) проведения туристских походов;  

5. Туристское снаряжение;  

6. Правила разведения и поддержания туристского костра, а также его тушения при 

оставлении места бивака;  

7. Правила сбора дикорастущих растений (цветов), грибов и ягод;   

8. Биосфера и ее пределы;  

9. Типы воздействия человека на природу;  

10. Загрязнение вод, воздуха, почв, радиоактивное загрязнение; 

11. Понятие о биоценозе;  

12. Характеристика лесов Республики Адыгея;  

13. Объекты и маршруты экологического горно-пешеходного туризма Республики 

Адыгея. Туристские маршруты на территории Кавказского заповедника; 

14. Объекты и маршруты экологического горно-пешеходного туризма Республики 

Адыгея; 

15. Туристские маршруты в окрестностях пос. Победа; 

16. Объекты и маршруты экологического горно-пешеходного туризма Республики 

Адыгея; Туристские маршруты природного парка «Большой Тхач»; 

17. Объекты и маршруты экологического горно-пешеходного туризма Республики 

Адыгея; Туристские маршруты окрестностей пос. Каменномостского и ст. 

Новосвободной; 

Продвинутый уровень 

1. Основные понятия и определения туризма как сферы деятельности.  

2. Техника безопасности туристско-краеведческих путешествий. 

3. Организация туристского быта в условиях палаточного лагеря. 

4. Экологическая подготовка 

5. Биосфера и ее пределы. Понятие о биоценозе.  
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6. Вычерчивание схем взаимосвязей в биоценозе. 

7. Объекты и маршруты экологического горно-пешеходного туризма Республики 

Адыгея. 

8. Методы изучения картографии, источники информации.  

9. Техника и тактика ориентирования. 

10. Туристская подготовка 

11. Факторы развития туризма. Основные виды, формы и разновидности туризма.  

12. Организация туристского быта в условиях палаточного лагеря.  

13. Правила разведения и поддержания туристского костра, а также его тушения при 

оставлении места бивака.  

14. Воздействие человека на природу. Лес, как пример растительного сообщества. 

15. Объекты и маршруты экологического горно-пешеходного туризма Республики 

Адыгея. 

16. Условные знаки. Краеведческие наблюдения во время похода. 

17. Рекреационные ресурсы Адыгеи и их роль в организации рекреационной 

деятельности.  

18. Туристское снаряжение.  

19. Воздействие человека на природу. Загрязнение вод, воздуха, почв, радиоактивное 

загрязнение. Экологическое состояние республики Адыгея. 

20. Объекты и маршруты экологического горно-пешеходного туризма Республики 

Адыгея. 

21. Решение задач по топографическим картам.  

22. Краеведческие наблюдения во время похода. 

 
Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной программы 

 

№ 

п/п 
Контролируемые разделы (темы)  Форма занятий Метод. обеспечение 

Начальный (стартовый) уровень 

1 Туристская подготовка   

2 
Тема 1. Основные понятия и определения 

туризма как сферы деятельности.  
Лекция, беседа 

Лекционный и 

наглядный материал 

3 

Тема 2. Техника безопасности туристско-

краеведческих путешествий. Организация 

туристского быта в условиях палаточного 

лагеря. 

Лекция, беседа 
Лекционный и 

наглядный материал 

4 

Поход по маршруту экотропы. 
Просмотр 

рисунков, 

фотографий 

Ватман, краски, 

карандаши,  

мультимедиа-

проектор  
5 Экологическая подготовка   

6 

Тема 3. Введение в экологию. Биосфера и 

ее пределы. Понятие о биоценозе. 

Вычерчивание схем взаимосвязей в 

биоценозе. 

Лекция, беседа 
Лекционный и 

наглядный материал 

7 

Экскурсия «Человек и окружающая 

среда». Сбор гербария. 
Просмотр 

рисунков, 

фотографий 

Ватман, краски, 

карандаши,  

мультимедиа-

проектор  
8 Краеведческая подготовка   

9 Тема 4. Объекты и маршруты экологического 

горно-пешеходного туризма Республики 
Лекция, беседа 

Лекционный и 

наглядный материал 
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Адыгея. 

10 Экскурсия в Национальный музей 

Республики Адыгея. Отдел природы. 
Просмотр 

рисунков, 

фотографий 

Ватман, краски, 

карандаши,  

мультимедиа-

проектор  
11 Географическая подготовка   

12 Тема 5. Методы изучения картографии, 

источники информации. Техника и тактика 

ориентирования. 
Лекция, беседа 

Лекционный и 

наглядный материал 

13 Поход по маршруту. 
Просмотр 

рисунков, 

фотографий 

Ватман, краски, 

карандаши,  

мультимедиа-

проектор  
14 Промежуточная аттестация (Зачет)   

Базовый уровень 

15 Туристская подготовка   

16 Тема 1. Факторы развития туризма. 

Основные виды, формы и разновидности 

туризма.  

Лекция, беседа 
Лекционный и 

наглядный материал 

17 Тема 2. Организация туристского быта в 

условиях палаточного лагеря. Правила 

разведения и поддержания туристского 

костра, а также его тушения при 

оставлении места бивака.  

Лекция, беседа 
Лекционный и 

наглядный материал 

18 Поход по маршруту экотропы. Доклад. Конкурс 

рисунков, 

фотографий 

«отлично»  

«хорошо» 

«удовлетворительно» 

 Экологическая подготовка   

19 Тема 3. Воздействие человека на природу. 

Лес, как пример растительного 

сообщества. 

Лекция, беседа 
Лекционный и 

наглядный материал 

20 Экскурсия «Человек и окружающая 

среда». Сбор гербария. 
Лекция, беседа 

Лекционный и 

наглядный материал 

 Краеведческая подготовка   

21 Тема 4. Объекты и маршруты экологического 

горно-пешеходного туризма Республики 

Адыгея. 
Лекция, беседа 

Лекционный и 

наглядный материал 

22 Экскурсия в Национальный музей 

Республики Адыгея. Отдел природы. 

Конкурс 

рисунков, 

фотографий 

«отлично»  

«хорошо» 

«удовлетворительно» 

 Географическая подготовка   

23 Тема 5. Условные знаки. Краеведческие 

наблюдения во время похода. Лекция, беседа 
Лекционный и 

наглядный материал 

24 Поход по маршруту. Доклад. Конкурс 

рисунков, 

фотографий 

«отлично»  

«хорошо» 

«удовлетворительно» 

25 Промежуточная аттестация (Зачет)   

Продвинутый уровень 

26 Туристская подготовка   

27 Тема 1. Рекреационные ресурсы Адыгеи и 

их роль в организации рекреационной 

деятельности.  

Лекция, беседа 
Лекционный и 

наглядный материал 
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28 Тема 2. Туристское снаряжение.  
Лекция, беседа 

Лекционный и 

наглядный материал 

29 Поход по маршруту экотропы. 
Просмотр 

рисунков, 

фотографий 

Ватман, краски, 

карандаши,  

мультимедиа-

проектор  
 Экологическая подготовка   

30 Тема 3. Воздействие человека на природу. 

Загрязнение вод, воздуха, почв, 

радиоактивное загрязнение. Экологическое 

состояние республики Адыгея. 

Лекция, беседа 
Лекционный и 

наглядный материал 

31 Экскурсия «Человек и окружающая 

среда». Сбор гербария. 
Просмотр 

рисунков, 

фотографий 

Ватман, краски, 

карандаши,  

мультимедиа-

проектор  
 Краеведческая подготовка   

32 Тема 4. Объекты и маршруты экологического 

горно-пешеходного туризма Республики 

Адыгея. 
Лекция, беседа 

Лекционный и 

наглядный материал 

33 Экскурсия в Национальный музей 

Республики Адыгея. Отдел природы. 
Просмотр 

рисунков, 

фотографий 

Ватман, краски, 

карандаши,  

мультимедиа-

проектор  
 Географическая подготовка   

34 Тема 5. Решение задач по 

топографическим картам. Краеведческие 

наблюдения во время похода. 
Лекция, беседа 

Лекционный и 

наглядный материал 

35 Поход по маршруту. 
Просмотр 

рисунков, 

фотографий 

Ватман, краски, 

карандаши,  

мультимедиа-

проектор  
36 Промежуточная аттестация (Зачет)   

 

В конце учебного года проведение туристско-краеведческого путешествия, 

экспедиции как формы комплексного закрепления и реализации приобретенных знаний, 

умений и навыков в учебном году. 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

 

Туристское снаряжение: 

1. палатки-2 шт. 

2. рюкзаки-10 шт. 

3. спальные мешки-10 шт. 

4. Котлы, горелки- 2 комплекта. 

5. Пенополиуретановые коврики-10 шт. 

6. Топографические карты и компасы. 

7. Специальные оборудования, инструменты и материалы для экологических 

экспедиций (лупа, энтомологический сачок и т.д.). 

8. Компьютерное оборудование для чтения лекций-презентаций. 
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