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24 января 2019 г. 

Информационное письмо № 3 

о подготовке проекта «Будь подготовлен» 

 

Продолжается подготовка курсов для руководителей и в этом письме, мы ответим 

на некоторые вопросы.  

1. Списки на участие в разных этапах проекта 

В Приложении 3 приводятся уточненные списки участников курсов. 

Следующее уточнение пройдет после 3  февраля, когда будут получены 

данные о целевых взносах участников. Могут быть еще изменения. 

 

2. Семинар в Воронеже 

Начало программы 22 февраля в 16 .00 (размещение с 14.00).  

Окончание программы 24 февраля в 12.00. 

Адрес проживания – отель «Азимут», г. Воронеж, ул. Плехановская 9. 

Проживание забронировано на участников семинара, менеджер отеля по 

продажам – Лазукин Роман 8 929 007 96 66. 

 

Из списка на Воронеж исключены пока лица, не имеющие среднего или 

высшего (студенты высшего). К сожалению, таких несколько человек, и пока 

мы оставляем их в резерве.  

Необходимо взять копии документов об образовании. 

При получения справки с места учебы необходимо указать, для кого она 

получена: Государственное бюджетное учреждение Воронежской области – 

«Областной центр развития дополнительного образования гражданского и 

патриотического воспитания детей и молодежи».  

 

Также напоминаю о подготовке к зачетам в Воронеже.  
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А. Для получения диплома о повышении квалификации необходимо 

будет сдать зачет и предоставить свою работу (подойдет работа на звание 

СКИ (см. пункт Б.), сильно не придираемся) в виде текста, презентации и 

пр., чтобы можно было увековечить вашу подготовку.  

 

Б. Для зачета работы на получение звания скаутинструктора (СКИ) 

НОРС-Р вам необходимо выбрать тему работы из списка (Приложение 2) 

или предложить свою, но согласовать с куратором курса Аидой Горбуновой 

(Кенгуру). Необходимо зайти на страницу и записать себя. Если тема занята, 

найти другую.  

 

В. Для получения квалификационного документа инструктора детско-

юношеского туризма вам необходимо дополнительно связаться с 

Шишлянниковым Сергеем (Драйклом), чтобы он записал вас на зачет. Для 

зачета необходимо подготовиться по программе (Приложение №4). Вам 

нужно предъявить справку о категорийном маршруте или записаться на 

инструктивную программу по Кавказу. Выясняем все подробности 

напрямую. Зачет комиссия будет принимать реально, но без фанатизма. 

 

Готовится программа семинара в Воронеже. Будут выступления 

представителей науки по теме, планируются мастер-классы, защита работ 

СКИ, общение и пр. Прошу всех опытных и бодрых руководителей 

предложить тему мастер-класса. Получено согласие на приезд крупного 

специалиста в области воспитания. Можете задать любой вопрос по теме. 

 

3. Дистанционный курс видеолекций 

Активно готовятся к публикации лекции. Подробности в следующем 

информационном письме. 

 

4. Обеспечение участия в проекте 

Подтверждением вашего участия должен стать целевой добровольный взнос 

«на организацию проведения курсовой подготовки» с перечислением на счет 

НОРС-Р до 1 февраля в размере 500 рублей от членов НОРС-Р и 1000 рублей 

от членов других организаций. Реквизиты в Приложении 1. Обратите 

внимание на назначение платежа.  

 

Большая просьба – если вы не готовы участвовать в одном из блоков 

программы, куда вы записаны – срочно известите об этом меня лично. Нам 

необходимо выполнить план по подготовке. Прошу не ставить в неловкое 

положение ни себя, ни организацию.  

 

5. Разрабатываются инструктивные курсы. Было бы прекрасно, если бы 

нашлись желающие взять на себя координацию каждого направления. 

Водный инструктаж предполагается на реке Суна. Альпсборы – готов список 
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снаряжения и план курсов (грустно не будет). Драйкл требует соблюдения 

гендерного баланса (боится не справиться). 

 

Приложения: 

1. Реквизиты для перечисления добровольного взноса 

2. СКИ НОРС-Р, темы работ на звание СКИ НОРС-Р 

3. Обновленные списки курсантов 

4. Учебный план по подготовке инструкторов детско-юношеского туризма 
 

 

Координатор НОРС-Р  

Воздвиженский Сергей (Белый Песец)  

Петрозаводск 
 

 

 

 

  



Приложение 1 

 

Реквизиты для перечисления целевого добровольного взноса 

 

Наименование организации: 

Межрегиональная детская общественная неполитическая организация 

разведчиков-скаутов «НОРС-Р» 

Юридический адрес: 185033, Республика Карелия, г. Петрозаводск, 

пр-т. А.Невского, д. 71 оф.301. 

Фактический адрес: 185033, Республика Карелия, г. Петрозаводск, 

пр-т А.Невского, д. 71, оф 301. 

ИНН 1001049811 

КПП 100101001 

БИК 048602746 

р/с 40703810800000000277 

ПАО Банк «Онего» 

к/с 30101810100000000746 

Тел. 8(8142)53-05-83 

 

Назначение платежа: 

на организацию проведения курсовой подготовки 
  



Приложение 2 

 

 

Звание СКИ НОРС-Р.  

Темы работ на получение звания. 

 

 

Скаутинструктор НОРС-Р (СКИ НОРС-Р) 

 

Скаутинструктором НОРС-Р могут быть члены данной организации, 

достигшие возраста 18 лет, имеющие стаж работы в самостоятельном 

объединении не менее 3 лет, окончившие  курсы инструкторов НОРС-р. 

Имеют  самостоятельный успешный опыт руководства скаутским 

объединением не менее 1 года подтвержденные рекомендациями 

скаутмастеров  НОРС-Р или государственного управления молодежной 

политики. 

 

Требования к отбору: 

 Соответствие практического опыта положению о скаутинструкторах 

НОРС-Р. 

 Представление соответствующих рекомендаций. 

 Представление плана работы руководимого скаутского объединения за 

прошедший год. 

 Предложение темы для обсуждения на курсах, которую мог бы 

вести испытуемый. 

 Внесение оргвзноса за участие в курсах. 
 

Уважаемые курсанты! 

Вам необходимо представить опыт собственной удачной работы. Всем интересно и 

важно получить новый практический опыт. Мы рекомендуем использовать меньше 

теории и размышлений о важности, но больше того, что другие могут перенять как 

интересный опыт. 

Для того, чтобы определить свою тему, вы можете посмотреть варианты, 

предложенные вам для выбора и размышления, или предложить свой.  

Необходимо согласовать свою тему с координатором курса Аидой Горбуновой 

(Кенгуру). Если ваша тема уже взята, то вам придется выбрать другую. Вам надо 

подготовить ваши мысли к публикации (применить фотографии, презентацию, 

описание, практический материал…). На курсах будет оцениваться оригинальность 

вашего опыта, креативность, интерес скаутов, полезность для освоения скаутской 

программы, выводы и рекомендации для других. 

 

Темы: 
Информационная активность как отражение личного роста в скаутинге 

Успешный опыт работы с патрулями 

Применение традиций отряда 

Скаутские традиции как средство воспитания 
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Специальности отряда 

Отрядная система нашивок 

Популярная скаутская атрибутика 

Мотивация участия в жизни отряда 

Скаутский дух – механизм создания 

Ролевые игры 

Цикловые формы 

Интеллектуальные формы 

Скаутские поездки как форма гражданского воспитания 

Методы изучения географии России 

Формы международных контактов 

Испытание скаутского духа 

Дискуссии о жизни 

Тренинги выживания 

Варианты добрых дел патруля 

Технология проведения лагерей – успешный вариант содержания 

Формы изучения истории скаутской организации 

Методы и формы духовного воспитания 

Методика оценки результативности духовного воспитания 

Результативность и новые формы технологии обратной связи в работе группы 

Методика воспитания лидерских качеств в скаутской группе 

Опыт работы со старшими скаутами 

Игровые формы на занятиях группы 

Система игры на местности 

Развитие ресурса деятельности группы на основе привлечения родителей 

Обобщение опыта проведения вечерних скаутских костров 

Совершенствование метода соревнования патрулей 

Методика прикладного творчества для различных возрастов (разработка изделий) 

Скаутские традиции как форма поддержания скаутского духа 

Тренинговые формы занятий 

Скаутские испытания 

Методика работы с законами скаутов 

Формы воспитания исторического самосознания 

Игровые методы работы с волчатами 

Формы традиционных дел 

Формы коллективной творческой деятельности 

Методика познавательных дел 

Работа со скаутским обещанием 

Формы работы с родителями 

Формы гражданского воспитания 

Формы социально-активной деятельности 

Воспитательная значимость добрых дел 

Формы обучения ориентированию на местности 

Работа с веревками – варианты тестов 

Походная скаутская программа 

Тренинговые упражнения с веревками 

Социально-психологический тренинг 

Тренинг выживания в экстремальных ситуациях 



Методология ролевого моделирования 

Формы совместных проектов групп 

Методика занятий с живой природой 

Документация отряда и нормативные документы 

Финансирование деятельности отряда 

Ошибки начинающего руководителя 

Техника безопасности во время проведения сборов, в походах и поездках 

Как организовать скаутский лагерь 

Целеполагание, перспективное планирование деятельности отряда 

PR деятельность 

Скаутские игры — опыт коммуникаций 

Методика первых 20 сборов нового патруля - что конкретно делать? 

Как выстроить работу в отряде в первый год 

Младшие скауты - методика и особенности работы 

Рефлексия. Методика проведения огоньков (свечек) 

Отряд. Место и роль руководителя в отряде 

Система личностного роста в скаутинге 

Лидерство: самосознание, методика взаимоотношений 

Качества руководителя 

 

Любой другой интересный опыт по согласованию…. 
 

 

  



Приложение 3 

Списки участников курсов 

по состоянию на 22 января 

 

Семинар в Воронеже, 22-24 февраля 

1. Алескерова Севда Сахибовна 

2. Антоненко Мария Николаевна  

3. Арон Ирина Александровна 

4. Баранова Ксения Владимировна 

5. Батуллина Рамиля Усмановна 

6. Бахарев Виталий Валерьевич 

7. Башкатова Наталья 

8. Белых Виталий Вадимович 

9. Воздвиженский Сергей 

10. Вотинцева Екатерина Викторовна 

11. Гамаюнова Нина Николаевна 

12. Гончарук Арина Алексеевна  

13. Горбунова Аида Петровна 

14. Гордиенко Николай Викторович 

15. Гусак Наталья Леонидовна 

16. Данилович Виктория Сергеевна 

17. Дмитриева Екатерина Валерьевна 

18. Дмитриченкова Юлия Роландовна 

19. Ермаков Александр Александрович 

20. Журавлёва Ольга Анатольевна 

21. Зверева Ирина Георгиевна 

22. Исаева Анна Михайловна 

23. Каркач Арсений Сергеевич 

24. Каркач Надежда Владимировна 

25. Князькин Никита Сергеевич 

26. Козловская Юлия Владимировна  

27. Королева Евгения Валерьевна 

28. Ларичева Дарья Алексеевна 

29. Литвинова Екатерина Дмитриевна  

30. Лобашев виталий сергеевич 

31. Максименко Андрей Владимирович 

32. Мельников Михаил Николаевич  

33. Могилёв Сергей Николаевич  

34. Мурадов Даниил Дмитриевич 

35. Науменко Александр Сергеевич 

36. Науменко Татьяна Юрьевна  

37. Никулина Лидия Андреевна  

38. Ныркова Варвара Андреевна 

39. Огольцова Наталья Александровна 

40. Окунева Ольга Николаевна 

41. Паршин Геннадий Олегович 



42. Покровский Олег Владимирович 

43. Потапов Александр Алексеевич 

44. Потапова Вера Анатольевна 

45. Пузанов Алексей Владимирович 

46. Рахматуллин Камиль Габделахатович 

47. Розенфельд Вадим Яковлевич  

48. Савинкова Наталья Павловна 

49. Свалова Ксения Владимировна  

50. Седова Ольга Сергеевна 

51. Семенюк Вячеслав Олегович 

52. Сергеев Тимофей Владимирович 

53. Сивохина Марина Алексеевна 

54. Сидорова Ирина Витальевна 

55. Скороходова Екатерина Эдуардовна 

56. Соломинина Светлана александровна 

57. Сребродольская Юлия Владимировна 

58. Стратьева Валентина Андреевна 

59. Стрелкова Ирина Боррисовна 

60. Строганова Ирина Серафимовна 

61. Ташкин Алексей Анатольевич 

62. Ташкин Сергей Анатольевич 

63. Тихоненков Николай Иванович 

64. Тупицын Данила Юрьевич 

65. Федорова Инна Сергеевна 

66. Фёдорова Полина Александровна  

67. Цикунов Валерий Витальевич 

68. Цыпуштанова Надежда Владимировна 

69. Чичерин Антон Геннадьевич 

70. Чичерина Маргарита Маратовна 

71. Чухланцева Ксения Викторовна 

72. Шамгунова Дияна Мингалиевна  

73. Шевченко Александр Сергеевич 

74. Шляпникова Екатерина 

75. Юдин Владимир Геннадьевич 

 

Курс Патрульных, Карелия, 8-10 марта 

 

1. Андреева Александра 

2. Баранова Ксения 

3. Вотинцева Екатерина 

4. Гамаюнова Нина 

5. Гордиенко Николай 

6. Данилович Виктория 

7. Зверева Ирина 

8. Королева Евгения 

9. Курочкина Ирэна 

10. Литвинова Екатерина 



11. Матвейчева Анастасия 

12. Мурадов Даниил 

13. Ныркова Варвара 

14. Покровский Олег 

15. Рудковская Мирослава 

16. Свалова Ксения 

17. Сребродольская Юлия 

18. Тупицын Данила 

19. Федорова Инна 

20. Цикунов Валерий 

21. Чухланцева Ксения 

22. Шамгунова 

23. Ширшов Николай 

24. Шляпникова  

25. Юдин Владимир 

 

Альпсборы в «Сердце северных гор», Хибины, 18 — 28 марта 

 

1. Воздвиженский Сергей 

2. Гордиенко Николай 

3. Данилович Виктория 

4. Дмитриева Екатерина 

5. Ермаков Александр 

6. Каляшов Роман 

7. Князькин Никита 

8. Королева Евгения 

9. Матвейчев Антон 

10. Мацола Александр 

11. Могилев Сергей 

12. Паршукова Анастасия 

13. Потапов Алексей 

14. Пузанов Алексей 

15. Сребродольская Юлия 

16. Ташкин Алексей 

17. Ташкин Сергей 

18. Тупицын Данила 

19. Бронь Джамборийского комитета 

20. Бронь Джамборийского комитета 

 

Курсы патрульных, Энгельс, 24 – 30 марта 2019 года  

 

1. Гусак Наталья 



2. Ермаков Александр 

3. Корпусев Дмитрий 

4. Могилев Сергей 

5. Огольцова Наталья 

6. Савинкова Наталья 

7. Семенюк Вячеслав 

8. Сивохина Марина 

9. Тихоненков Николай 

10. Федорова Полина 

11. Чичерин Антон 

12. Чичерина Маргарита 

 

Инструктивный пеший поход в условиях Кавказа, 28 апреля – 5 мая 

 

1. Антоненко Мария 

2. Баранова Ксения 

3. Гамаюнова Нина 

4. Ермаков Александр 

5. Каркач Арсений 

6. Каркач Надежда 

7. Ларичева Дарья  

8. Мурадов Даниил 

9. Никулина Лидия 

10. Окунева Ольга 

11. Пузанов Алексей 

12. Свалова Ксения 

13. Сивохина Марина 

14. Сидорова Ирина 

15. Соломинина Светлана 

16. Стратьева Валентина 

17. Цыпуштанова Надежда 

18. Чичерин Антон 

19. Чухланцева Ксения 

20. Шамгунова Дияна 

21. Юдин Владимир 

 

Инструктивный поход-сплав, Карелия, 2 – 8 июля  

 

1. Батуллина Рамиля 

2. Белых Виталий 

3. Бирюков Матвей 

4. Дмитриченкова Юлия 



5. Курочкина Ирэна 

6. Литвинова Екатерина 

7. Максименко Андрей 

8. Мельников Михаил 

9. Науменко Александр 

10. Науменко Татьяна 

11. Ныркова Варвара 

12. Паршин Геннадий 

13. Потапов Александр 

14. Рудковская Мирослава 

15. Скороходова Екатерина 

16. Ташкин Алексей 

17. Чичерина Маргарита 

18. Шакиров Рустам 

19. Шляпникова Екатерина 

  



Приложение 4 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

по подготовке 

инструкторов детско-юношеского туризма 

№  Наименование темы  
Количество часов 

всего лекций  практ.занятия 

1.  
История туризма в России. Туризм и краеведение в 

системе образования. 
1 1 - 

2 
Нормативные документы по вопросам туристской и 

краеведческой работы с учащимися. 
2 2 - 

3 
Организация, содержание и формы туристско-

краеведческой работы в образовательном учреждении. 
21     

3.1. 
Организация и планирование туристской и 

краеведческой работы в образовательном учреждении.  
2 2 - 

3.2. Формы туристско-краеведческой работы. 19     

3.2.1.  Работа туристско-краеведческих объединений 2 2   

3.2.2. Туристский лагерь 2 2   

3.2.3. 
Организация и проведение массовых туристских 

мероприятий с учащимися. 
10 2 8 

3.2.4. Туристско-краеведческое движение "Отечество" 2 2 - 

3.2.5. Школьный музей. 3 1 2 

3.3. 
Туристские маршруты и экскурсионные объекты родного 

края. 
2 2 - 

4 
Организация, подготовка и проведение туристских 

походов с учащимися. 
4 4 - 

4.1.  Подготовка похода.  4 4 - 

4.2. 
Финансовое, продовольственное и материально-

хозяйственное обеспечение похода. 
5 3 2 

4.3.  
Первая доврачебная помощь в походе. Гигиена юного 

туриста. 
10 2 8 

4.4. Основы топографии и ориентирования.  12 4 8 



4.5. Физическая и техническая подготовка юных туристов. 10 2 8 

4.6.  
Меры по обеспечению безопасности в походах и на 

экскурсиях. 
10 2 8 

4.7. 

Содержание и методика выполнения краеведческих 

наблюдений и экспедиционных заданий. Общественно 

полезная работа юных туристов. 

6 2 4 

4.8.  Организация и методика проведения экскурсий. 5 1 4 

4.9.  День в походе.  10 2 8 

4.10. Подведение итогов похода. 2 2 - 

5.  Степенной учебный поход. 24 - 24 

6. 
Особенности горных, лыжных, водных и велосипедных 

походов.  
15 4 11 

7. 
Учебная и воспитательная работа инструктора детско-

юношеского туризма. 
2 2 - 

8.  Стажировка с группами учащихся. (вне сетки часов)       

9. Зачетные занятия. 3 - 3 

  ВСЕГО: 144 46 98 

  Зачетно-категорийный поход, не менее 56 - 56 

    

ПРОГРАММА КУРСА 

ПО ПОДГОТОВКЕ ИНСТРУКТОРОВ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА 

1. История туризма в России. Туризм и краеведение в системе образования. Роль 

туризма в патриотическом воспитании учащихся. 
История туризма в России. Роль туристских походов, путешествий, экспедиций, 

экскурсий, краеведческих поисков в формировании характера учащегося, его 

нравственных принципов, патриотизма, повышения знаний. 

Туризм - многофункциональное средство познания своего края, физического и 

духовного развития, оздоровления учащихся, активного участия в общественно 

полезной деятельности, привитие самостоятельности, трудовых и прикладных навыков. 

Организация туризма в России. Роль государства и органов образования в развитии 

детско-юношеского туризма. Туристские организации страны. 

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

каждого вида. 

Понятие о спортивном туризме. Экскурсионный и зарубежный туризм. 

Туристские нормативы на значки "Юный турист России" и "Турист России". Разрядные 

требования по спортивному туризму. Формы туристско-краеведческой работы с 

учащимися. Туристско-краеведческое движение учащихся "Отечество". Основные 

направления движения. 



Примеры хорошей постановки туристско-краеведческой работы в школах. Условия 

успешного развития туризма в этих школах. 

 

2. Нормативные документы по вопросам туристско-краеведческой работы с 

учащимися. 
Инструкция по организации и проведению туристских походов, экспедиций и экскурсий 

с учащимися, воспитанниками и студентами Российской Федерации (приложение 1 к 

приказу Министерства образования Российской Федерации от 13 июля 1992 г. № 293 

"Об утверждении нормативных документов по туристско-краеведческой деятельности"). 

Положение о значке "Юный турист России" (приложение 2 к приказу Министерства 

образования Российской Федерации от 13 июля 1992 г. № 293). 

Примерный перечень продуктов питания, рекомендуемых при составлении суточного 

рациона юного туриста в походах и путешествиях (приложение к письму Министерства 

образования Российской Федерации от 11 января 1993 г. № 9/32-Ф "О нормах расходов 

на питание в туристских мероприятиях"). 

Письмо Министерства образования Российской" Федерации от 9 июня 1994 г. № 59-М 

"Об организации туристско-краеведческой и экскурсионной работы с учащимися". 

Положение о маршрутно-квалификационных комиссиях образовательных учреждений 

(МКК ОУ) Минобразования России (приложение 2 к приказу Министерства 

образования Российской Федерации от 28 апреля 1995 года № 223 "Об активизации 

туристско-краеведческой деятельности с обучающимися и подготовке летнего отдыха"). 

Письмо Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации от 10 июня 1997 г. № 21-54-33 ип/03 "О порядке учета средств и составления 

отчетности по туристским многодневным походам, экскурсиям и туристским лагерям 

учащихся". 

Правила организации и проведения туристских соревнований с учащимися (утверждены 

Министерством образования Российской Федерации и Государственным комитетом 

Российской Федерации по физической культуре и туризму 25 августа 1995 года). 

Разрядные требования по спортивному туризму и туристскому многоборью, 

утвержденные постановлением совета Туристско-спортивного союза России от 12 июня 

1995 г. № 7. 

3. Организация, содержание и формы туристской и краеведческой работы в 

образовательном учреждении. 

 

3.1. Организация и планирование туристско-краеведческой работы в 

образовательном учреждении. 
План туристско-краеведческой работы - составная часть плана учебно-воспитательной 

работы образовательного учреждения. Массовая и кружковая форма работы. Туризм в 

планах работы классных руководителей. Планирование походов с учетом сезонности. 

Участие в районных, городских и областных туристских мероприятиях. Увязка 

планируемых маршрутов походов и экскурсий с учебной программой и нормативами на 

значки "Юный турист России" и "Турист России". 

Зависимость планов туристско-краеведческой работы в образовательном учреждении от 

уровня развития, туристских традиций и степени подготовленности учителей. 

Утверждение годового плана. 

Особенности планирования работы в сельских и интернатных образовательных 

учреждениях. 

Структура управления туристско-краеведческой работы образовательного учреждения. 

Работа туристского актива. Работа с классными руководителями. 

Клуб юных туристов: состав, структура, обязанности членов клуба, содержание работы. 

Работа с педагогическим коллективом, проведение семинаров, учебно-тренировочных 

походов, соревнований, пропаганда туризма среди учителей, анализ работы. 



Роль администрации образовательного учреждения, родителей, общественных 

организаций. Контакты с организациями и учреждениями, содействующими 

проведению туристско-краеведческой работы: центры и станции детско-юношеского 

туризма, дворцы и дома творчества, маршрутно-квалификационные комиссии, клубы и 

объединения по месту жительства, клубы туристов, общества охраны природы, охраны 

памятников истории и культуры, музеи и другие. 

Пропаганда туризма среди родителей. Туристская стенгазета и радиопередачи. 

Финансирование и материальная база туристско-краеведческой работы в 

образовательном учреждении. Составление смет, источники финансирования, 

финансовая отчетность. Пополнение фондов туристского инвентаря и снаряжения, 

методических материалов, литературы, учебных пособий. 

Учет туристско-краеведческой работы в школе. Формы отчетной документации. 

Практическая работа № 1: составление перспективного плана туристско-

краеведческой работы на учебный год. 

3.2. Формы туристско-краеведческой работы. 
Формы туристско-краеведческой работы: поход, путешествие, экскурсия, прогулка, 

слет, соревнования, кружки и клубы, туристский лагерь, работа поисковых групп, 

школьный музей, туристский вечер и другие. 

3.2.1. Работа туристско-краеведческих объединений. 

Цели и задачи создания туристско-краеведческих объединений в образовательных 

учреждениях. Профиль объединения. Подготовка туристского актива - одна из главных 

задач работы объединения. 

Типовые программы туристско-краеведческих объединений. Учебные планы и режим 

работы, наполняемость, состав. Учет работы. Оплата педагогов дополнительного 

образования. 

Соблюдение принципа последовательности в накоплении знаний и опыта походов, в 

усложнении требований и задач. 

Учет возрастных особенностей и интересов детей при организации и планировании 

работы объединений. Соблюдение принципа увлекательности в работе объединения. 

Особенности объединений второго и третьего года работы. Примерный план работы 

кружка пешеходного туризма на учебный год. Организация занятий. Методические 

рекомендации к проведению занятий по основным разделам учебного плана. 

Школьный туристский клуб: задачи, положение о клубе, устав, структура, клубная 

символика, клубное самоуправление.  

Формы работы актива в своем образовательном учреждении. 

3.2.2. Туристский лагерь. 

Педагогический смысл создания школьного туристского лагеря образовательного 

учреждения. Профиль, задачи работы лагеря. Реализация принципов самоуправления и 

самообслуживания. 

Инициативная группа, штаб, совет лагеря. Участие администрации учреждения, 

родительского комитета. Устав лагеря. План подготовки и строительства лагеря. 

Подбор состава лагеря. Педколлектив лагеря. Вопросы финансирования, снабжения 

продуктами, топливом. 

Содержание работы лагеря: режим дня, система самообслуживания (виды трудовой 

деятельности и организация трудового процесса), учебная работа в лагере, графики 

походов, досуг в лагере, общественно полезная работа членов туристского лагеря, 

система самоуправления (работа совета командиров). 

Требования к месту расположения и планировке территории лагеря. Получение 

разрешения на открытие лагеря в местных органах власти и СЭС, согласование 

вопросов с лесхозом и другими организациями. 

Подбор и подготовка инструкторов и воспитателей. 



Документация лагеря. 

Оборудование и стройматериалы. 

3.2.3. Организация и проведение массовых туристских мероприятий с учащимися. 

Виды массовых мероприятий, их характеристика по целям и форме проведения. 

Документация (положение, условия проведения, смета, план подготовки и проведения, 

отчет), ее составление, обсуждение и утверждение. 

Вопросы финансирования массовых мероприятий. Согласование вопросов проведения 

массовых мероприятий с местными органами власти, СЭС. 

Роль туристского актива учащихся и учителей в подготовке и проведении массовых 

мероприятий. Участие родительского актива, бывших воспитанников, работников 

учреждений дополнительного образования в проведении мероприятий. Привлечение 

спонсоров. 

Тематический "звездный" поход-слет, проведение зачетных маршрутов: посвящение, 

положение, состав участников, выбор места, прокладка маршрутов, подготовка карт и 

заданий, обеспечение безопасности, проведение линейки, митинга, игр и развлечений на 

поляне слета, помощь лесничеству, подведение итогов. 

Туристские соревнования школьников: цели и задачи, положение, программа и виды 

соревнований, судейская коллегия, состав участников, подготовка полигонов и 

маршрутов, согласование мест проведения соревнований с местными органами власти, 

лесхозами, управлениями государственного пожарного надзора, УВД и СЭС. 

Обеспечение безопасности проведения соревнований. Материальное обеспечение 

соревнований, водоснабжение, обеспечение дровами, подведение итогов и награждение. 

"Правила организации и проведения туристских соревнований учащихся Российской 

Федерации" - основной документ при проведении туристских соревнований. 

Содержание, вопросы организации и проведения соревнований по отдельным видам. 

 

Практическая работа № 2: личное участие в проведении одного из массовых 

мероприятий, организованного школой или внешкольным учреждением - представить 

письменный отчет о проведенном мероприятии, заверенный образовательным 

учреждением. 

 

Практическая работа № 3: участие в подготовке учебных трасс для соревнований в 

составе слушателей семинара.  

3.2.4. Туристско-краеведческое движение "Отечество". 
Положение о движении "Отечество". Направления деятельности, Формы деятельности. 

Краеведческий туристский слет-конференция: тема и задачи слета-конференции, план 

подготовки и проведения, состав участников, подготовка выступлений, выставок, 

конкурсов, использование технических средств и необходимого оборудования, 

подведение итогов, награждение. 

 

3.2.5. Школьный музей. 

Положение о школьном музее (приказ Министерства просвещения СССР от 15.10.85 № 

190). 

Определение основного содержания музея. Создание тематико-экспозиционного плана 

школьного музея. 

Методика сбора и обработки материалов. Учет и хранение экспонатов. Музейные 

фонды. 

Использование материалов музея в учебной и воспитательной работе. Планирование 

работы. Формы массовой работы музея.  

Работа совета музея. Связь с государственными музеями.  

Туристские, краеведческие выставки: тема и задачи выставки. положение, 



экспозиционный план, отбор экспонатов, подбор жюри, план работы выставки, 

подготовка экскурсоводов, подведение итогов, награждение. 

3.3. Туристские маршруты и экскурсионные объекты родного края.  

Разделы программ образовательных учебных заведений с изучением материалов о своем 

крае. Перечень экскурсий по учебным программам. 

Физико-географический обзор края. Природные особенности. Растительный и 

животный мир, полезные ископаемые. Рельеф. Главные реки и озера. 

Административное деление края. Транспортные магистрали. Промышленность. 

Сведения о прошлом края. Памятники истории и культуры. 

Экономика и культура края, перспективы его развития. 

Рекомендуемые объекты экскурсий, однодневные и степенные маршруты. Наиболее 

интересные многодневные маршруты, в том числе маршруты 1 и 2 категорий сложности 

по родному краю. 

Создание картотеки маршрутов и экскурсионных объектов края. 

4. Организация, подготовка и проведение туристских походов с учащимися. 

4.1. Подготовка похода. 
Исходные условия: определение целей похода, допустимая продолжительность, 

протяженность, сложность и стоимость похода для данной группы. 

Комплектование туристской группы, предварительный медицинский осмотр 

участников. Требования руководителя к участникам. Контакт руководителя с 

родителями. 

Принципы самоуправления и самообслуживания: распределение обязанностей в группе 

(должностей), подготовка ответственных за участки работ. Составление плана 

подготовки похода. 

Выбор и изучение района похода, разработка маршрута. Главные требования к 

построению "нитки" маршрута и плана-графика похода. Линейная, кольцевая, 

радиальная схемы построения маршрута, их сочетание в плане движения.  

Понятие о тактике и технике в туризме.  

Разработка календарного плана-графика похода.  

Оформление походной документации, утверждение похода.  

Обязанности администрации образовательного учреждения, участие учреждений 

дополнительного образования, родителей в подготовке похода. 

Работа маршрутно-квалификационных комиссий образовательных учреждений. 

Оформление категорийных путешествий в маршрутно-квалификационной комиссии. 

4.2. Финансовое, продовольственное и материально-хозяйственное обеспечение 

похода. 
Общие положения финансирования туристских походов с учащимися. Виды расходов. 

Источники финансирования. Система оплаты через путевки. Родительские средства, 

дотации, привлеченные средства. Денежные операции в походе, ведение учетной 

документации. 

Составление и утверждение сметы расходов на поход. 

Работа казначея в группе. 

Составление финансового отчета о походе. 

Обязанности завхоза по питанию в туристской группе. Разработка типовых меню и 

режима питания с учетом сезона и вида туризма. Закупка, расфасовка и упаковка 

продуктов. Хранение и учет расхода продуктов в походе. Пополнение продовольствия в 

пути. Работа дежурных поваров. График дежурств. 

Снаряжение для пешеходного похода: личное, групповое, специальное. Требование к 

снаряжению. Хранение и укладка снаряжения. Обязанности завхоза по снаряжению. 

Работа ремонтного мастера в группе. Подготовка и ремонт снаряжения. Проверка 

личного снаряжения участников похода. Распределение общественного снаряжения. 



Нормы весовых нагрузок юных туристов. 

Практическая работа № 4: составление сметы расходов на поход. 

Рацион и организация питания в походе. Примерный перечень продуктов питания. 

Нормы расхода продуктов. 

Составление типового меню питания в походе. 

Составление списков личного, группового снаряжения и ремонтного набора. 

4.3. Первая доврачебная помощь в походе. Гигиена юного туриста. 
Соблюдение гигиенических требований в походе. Походный травматизм. Заболевания в 

походе. Профилактика травматизма и заболеваний. Работа руководителя с группой по 

воспитанию самоконтроля и привитию гигиенических навыков. 

Помощь при различных травмах. Тепловой и солнечный удар, ожоги, помощь 

утопающему, обмороженному, пораженному электрическим током. Искусственное 

дыхание. Непрямой массаж сердца. Респираторные и простудные заболевания. Укусы 

насекомых и пресмыкающихся. Пищевые отравления и желудочные заболевания. 

Транспортировка пострадавшего. 

Санитар походной группы, его обязанности при подготовке и во время похода. 

Санитарный контроль за посудой, чистотой тела, состоянием участников. 

Состав, хранение, учет и использование походной медицинской аптечки в пути. 

4.4. Основы топографии и ориентирования. 
Определение топографии и топографических карт. 

Значение топографических карт в народном хозяйстве и обороне государства, значение 

топокарт для туристов. 

Масштаб. Виды масштабов. Масштабы топографических карт. Понятие о 

генерализации. 

Понятие о местных предметах и топографических знаках. Изучение топознаков по 

группам. Масштабные и немасштабные знаки, площадные (заполняющие) и контурные 

знаки. Сочетание знаков. Пояснительные цифровые и буквенные характеристики. 

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

горизонталей. Сечение. Заложение. Горизонтали основные, утолщенные и 

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

Типичные формы рельефа и их изображение на топографической карте. Характеристика 

местности по рельефу.  

Измерение расстояний на карте. Курвиметр.  

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

Старение карт. Какие карты пригодны для разработки маршрутов и для ориентирования 

в пути. 

Рамка топографической карты. Номенклатура. Географические и прямоугольные 

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

Что такое азимут. Азимут истинный и магнитный. Магнитное склонение. Азимутальное 

кольцо. Дирекционный угол. Измерение и построение углов (направлений) на карте. 

Компас. Типы компасов. Устройство компаса. Поверки компаса. Правила обращения с 

компасом. 

Четыре действия с компасом. Что такое визирование. Порядок действий при прямой и 

обратной засечках. Способы и правила копирования карт. 

Некоторые приемы обучения юных туристов основам топографии: наглядные пособия, 

упражнения, задачи, конкурсы, игры и соревнования по топографии. 

Определение сторон горизонта по небесным светилам. Угловая скорость Солнца. 

Нахождение Полярной звезды. Приближенное определение сторон горизонта по 

признакам местных предметов. 

Способы измерения расстояния на местности. Значение и способы тренировки 

глазомера. Средний шаг, его измерения. Измерение расстояний шагами и по времени 

движения. 



Практическая работа № 5: копирование на кальку участка топографической карты. 

4.5. Физическая и техническая подготовка юных туристов. 
Физиологические особенности детского организма.  

Значение физической и морально-волевой подготовки туриста. Противопоказания к 

участию в туристском походе. 

Программа физических тренировок. Комплекс упражнений. Спортивные игры, беговые 

тренировки. Система тренировок, постепенное возрастание нагрузок.  

Маршевая подготовка в тренировочных походах. 

Закаливание организма. Гигиена при тренировках. Понятие о технике пешеходного 

туризма. 

Обучение правилам и техническим приемам движения в нормальных и усложненных 

метеоусловиях, на подъемах и спусках, на бродах, по болоту, в густом лесу и 

кустарнике, через завалы, по осыпям. 

Обеспечение страховки при преодолении естественных препятствий. Альпеншток, 

веревки, репшнур, карабин. Вязка узлов, применяемых в туризме, их прочность, 

назначение, использование. 

Обычный режим движения в походе. Отклонения от обычного режима. Движение на 

маршруте строем, обязанности проводника и замыкающего. Темп движения в разных 

условиях. 

Определение ориентирования. Значение умения ориентирования на марше. 

Обучение ориентированию на маршруте. Движение по карте, по азимуту. Учет 

магнитного склонения, магнитных аномалий. Определение направления ночью, в 

условиях ограниченной видимости. 

Организация движения группы по маршруту на принципах самообслуживания. 

Обязанности проводника и топографа группы. График дежурств проводников. Разведка 

маршрута. Расчет движения на участке. Контрольные ориентиры. Хронометраж 

движения. 

4.6. Меры по обеспечению безопасности в походах и на экскурсиях.  
Определение контрольных пунктов и сроков сообщения с маршрута. Установление 

связи с поисково-спасательной службой МЧС России. 

Правила пользования транспортом. 

Правила движения по дорогам и улицам городов. 

Обеспечение безопасности при преодолении естественных препятствий в походе. Меры 

безопасности при купании, обустройстве бивака. Противопожарные мероприятия на 

биваке. Правила обращения с острорежущим инструментом и примусом. 

Гигиенические требования при приготовлении пищи. Использование в походе грибов и 

ягод. Ядовитые грибы и растения. 

Питьевой режим в походе. Обеззараживание воды. 

Меры предосторожности при грозе, сильном ветре. 

Приемы самоконтроля. Воспитание у юных туристов сознательной дисциплины, умение 

оценивать свои силы и возможности. 

4.7. Содержание ч методика выполнения краеведческих наблюдений и 

экспедиционных заданий. Общественно полезная работа юных туристов. 
Содержание и методика краеведческих наблюдений по истории, географии, биологии, 

экологии, литературе и другим школьным предметам в соответствии с местными 

условиями. 

Содержание заданий туристским группам от школы, от организаций и учреждений. 

Деятельность по охране природы в условиях похода. 

Изучение и охрана памятников истории и культуры. Виды памятников. Использование 

памятников истории и культуры в учебной и воспитательной работе. 

Техника проведения краеведческих наблюдений и фиксации их: составление описаний, 



сбор образцов для коллекций, видео- и фотосъемка, зарисовки в походе, составление 

схем участков маршрута, нанесение отсутствующих подробностей и исправлений на 

карту маршрута. 

Правила сбора и хранение реликтовых и других материалов. Редкие и охраняемые 

растения и животные. 

Работа среди местного населения: участие в общественных мероприятиях, концерты 

самодеятельности, спортивные выступления, помощь сельским школам и лесничествам. 

4.8. Организация и методика проведения экскурсий.  
Методика организации и проведения экскурсий на предприятия, к памятникам, на 

природу. Составление плана экскурсий. 

Характеристика некоторых экскурсионных объектов области, города, района. 

Создание методических разработок, экскурсий при самостоятельном проведении 

экскурсии учителем - руководителем похода. Подведение итогов экскурсии.  

Работа местных экскурсионных организаций. 

4.9. День в походе. 
Подготовка к выезду: место и время сбора группы, проверка готовности (одежда, обувь, 

снаряжение) продукты, маршрутные документы), исправление недостатков и линейка 

готовности, информация руководителя о плане дня, форме одежды, порядка движения 

группы. 

Переезд к начальному пункту похода: поведение группы на улицах и на транспорте, 

посадка в поезд, игры в дороге, собеседование с проводниками. 

Начало маршрута: отметка о прибытии в начальный пункт, сообщение о выходе на 

маршрут, место руководителя, коллективный контроль за решением проводника о 

направлении движения, готовность к ведению записей на маршруте, сверка часов. 

Первый переход, первый привал. 

Продолжительность перехода в зависимости от времени и характера пути. Изменения 

скорости движения. 

Требования к местам привалов. Расположение туристов на привале. Обращение с 

рюкзаком на маршруте и на привале. 

Познавательная краеведческая работа на маршруте и привале: ведение записей, 

наблюдений, видео- и фотосъемка. Воспитание наблюдательности и любознательности. 

Сбор ягод и грибов в пути. 

Работа с проводниками в пути и на привалах. Работа топографов по нанесению на карту 

(маршрутную ленту) подробностей и исправлений, рисовка отдельных участков. 

Контроль руководителя и санитара за самочувствием участников в пути и на привалах. 

Дневной обеденный привал. Время и место привала. Организация работ по 

приготовлению пищи. Типы костров, виды топлива и растопки. Костровые 

принадлежности. Выбор места для разведения костра. Безопасность при костровых 

работах. Раздача пищи, мытье посуды. Уборка территории. Ликвидация костра. 

Первый переход после обеденного привала. Дальнейшее движение по маршруту. 

Экскурсионная работа на маршруте. 

Требование к месту организации бивака. Планировка места ночного бивака. 

Организация работ по оборудованию бивака. Приготовление ужина. Санитарно-

гигиенические мероприятия на биваке: умывание, купание, мытье ног, применение 

репелентов, санитарный контроль. 

Сушка вещей у костра, разбор дня, информация о завтрашнем плане, передача 

дежурства по кухне, заготовка дров, воды, приготовление продуктов на утро. Отбой. 

Подъем дежурных поваров, приготовление завтрака. Общий подъем, зарядка, утренний 

туалет, завтрак. 

Особенности организации ночлега в населенных пунктах.  



4.10. Подведение итогов похода. 
Обсуждение итогов похода в группе, отчеты ответственных по участкам работы, 

родительское собрание. Отчет руководителя. 

Обработка собранных материалов. Составление отчета о походе, составление 

иллюстрированный схемы, маршрутной ленты, фотографий, видеофильма, коллекций и 

пособий. Выполнение творческих работ участниками похода. Составление отчета для 

организации, давшей задание. 

Ремонт и сдача инвентаря, взятого на прокат. Подготовка экспонатов для школьного 

музея. 

Отчетные вечера, выставки по итогам походов. Оформление значков и спортивных 

разрядов участникам. 

Составление педагогического и финансового отчета.  

5. Степенной учебный поход. 
Проводится учебно-тренировочный поход 3 степени сложности со слушателями курса. 

Перед походом производится индивидуальная или коллективная разработка маршрута и 

его вариантов, планов экскурсий и краеведческих наблюдений, составление сметы, 

списков снаряжения, меню и набора продуктов. 

Во время похода: практика организации движения группы по маршруту, работа с картой 

и компасом, устройство бивака, костровища, приготовление пищи; тренировки в 

преодолении препятствий, практика ведения краеведческих наблюдений, выполнения 

заданий, сбор и хранение материалов. 

Практика (стажировка) слушателей курсов в руководстве группой - выполнение 

обязанностей руководителя, командира, проводника, краеведа, завхозов, санитара, 

казначея и т.д. 

Анализ действий группы. 

При подведении итогов похода производится коллективное обсуждение его итогов по 

различным аспектам - спортивно-техническая часть, краеведческое содержание похода, 

финансовый отчет, материальное обеспечение и т.п. 

Слушатели индивидуально по итогам похода должны выполнить одну из практических 

работ: составить паспорт маршрута, паспорт экскурсионного объекта, отчет по 

выполненному краеведческому заданию, маршрутную топографическую ленту, 

видеофильм или фотогазету, отчет по должности, которую занимал слушатель при 

проведении похода. 

6. Особенности горных, лыжных, водных и велопоходов. 
Горный туризм. Составление маршрута горного путешествия. Акклиматизация 

участников. Приемы страховки. Передвижение в горах. Применение различных узлов и 

специального снаряжения. 

Особенности лыжных походов. Расчет переходов в лыжном походе с учетом 

препятствий, погодных условий, наличия населенных пунктов. Обеспечение мест 

ночлегов. Организация привалов в пути. Требования к снаряжению. 

Особенности проведения водных путешествий на нескольких судах. Правила хождения 

по внутренним водам России. Снаряжение для водного похода. 

Возможности велосипедных путешествий, связанных с использованием сети дорог. 

Знание материальной части велосипеда, умение произвести ремонт, владение техникой 

езды с грузом, правила дорожного движения. 

Требования по профилактике и оказанию первой доврачебной помощи для каждого вида 

похода. 

7. Учебная и воспитательная работа инструктора детско-юношеского туризма. 
Обязанности и права инструктора детско-юношеского туризма. 

Воспитательные возможности туризма - действия в коллективе, воспитание чувства 

ответственности за порученное дело перед коллективом, развитие инициативы и 



самостоятельности. 

Работа по подготовке младших инструкторов: учебные планы и программы, основные 

приемы обучения, составление планов отдельных занятий, организация практики - 

стажировки младших инструкторов. Проведение семинаров по подготовке учителей к 

руководству походами. Семинары для классных руководителей, общественного актива. 

Совместная работа с учителем физкультуры по подготовке значкистов "Юный турист 

России" и "Турист России", по подготовке разрядников по туризму. 

Роль инструктора детско-юношеского туризма в вовлечении учащихся в походы и 

путешествия, проведение массовых туристских и краеведческих мероприятий, участие в 

городских, районных, областных, краевых, республиканских слетах, конференциях, 

соревнованиях. 

Повышение квалификации инструктора детско-юношеского туризма. 

Обзор литературы, необходимой инструктору. 

8. Стажировка со школьными группами. 

Вне сетки рабочих часов каждый слушатель курсов проводит в своем образовательном 

учреждении или в другом образовательном учреждении в полном объеме подготовку 

степенного похода, сам поход и обработку материалов по его итогам. 

Практическая работа № 6: к зачетным занятиям каждый слушатель представляет копию 

педагогического отчета, принятого директором образовательного учреждения, 

проводившего поход, паспорт или отчет о маршруте и маршрутную ленту похода. 

9. Зачетный поход. 

Зачетный поход 1-й категории сложности проводится в объеме не менее 56 учебных 

часов. Практические умения слушателей оцениваются при выполнении тех или иных 

обязанностей в группе во время похода. 

После похода группа составляет отчет, в котором каждый участник отчитывается о 

проделанной им работе во время похода. Защита отчета является основанием для 

выдачи справок о совершении категорийного похода. 

10. Зачетные занятия. 

Зачетные занятия со слушателями проводятся в виде защиты рефератов по основным 

вопросам туристско-краеведческой и экскурсионной работы с учащимися, зачетов по 

отдельным темам (контрольная работа) в период учебы, ответов по экзаменационным 

билетам. 
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