
Полное наименование (мак. 250 знаков) 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Туризм и краеведение-1. Вторая ступень» 

Публичное наименование (мак. 65 знаков) 

Образовательная программа «Туризм и краеведение-1. Вторая ступень» 

Краткое описание (мак. 140 знаков) 

Программа предполагает приобретение учащимися знаний о своем 

крае, технике и тактике туризма 

Подробное описание (мин. 200 знаков) 

Данная программа предназначена для формирования у учащихся 

простейших туристических навыков. 

Во время походов дети изучают историю, природу и культуру родного края 

– своей малой родины. 

Содержание программы (план обучения в свободной форме) (без 

ограничений) 

Содержание программы реализуется в течение 18 недель и состоит из 

следующих разделов: 

«Спортивный туризм». Инструктаж по технике безопасности. Узлы, 

применяемые в туризме. Переправа по перилам вброд, по бревну, по 

параллельным перилам. Туристское снаряжение. Физическая подготовка 

туриста. 

«Организация бивака». Установка палаток. Организация 

противоветровой защиты. Разведение костра.  

Цель программы (без ограничений) 

Создание условий для социализации, оздоровления и творческого 

развития личности учащихся средствами туризма и краеведения 

Ожидаемые результаты (в свободной форме. На развитие каких навыков, умений, компетенций 

направлена программа, что ребенок получит после прохождения.) (без ограничений) 
По завершению обучения по программе обучающиеся будут: 

Знать: 

 технику безопасности на занятиях туризмом; 

 основные термины туризма и краеведения; 

 основные особенности природы и географии Нижегородского края; 

 типы узлов в туризме; 

 особенности туристского потенциала Нижегородской области; 

 основы туристского снаряжения. 

Уметь: 

 ориентироваться на местности; 
 готовить туристское снаряжение для похода; 

 применять узлы в туризме; 

 правильно обустраивать бивак; 
 демонстрировать простейшие техники выживания в природе. 

Особые условия (Опишите навыки, которыми должны обладать участники 

программы, или ограничения, например, по состоянию здоровья или по возрасту. Что 

входит в указанную стоимость (если программа платная) (без ограничений) 



Приглашаются обучающиеся в возрасте от 10 лет. Необходима справка от 

врача об отсутствии противопоказаний для занятий спортом. 

Материально-техническая база 

Для работы по программе обучающимся необходимы: 

 кабинет для теоретических занятий с хорошей естественной и 

искусственной освещенностью; 

 туристское снаряжение (палатки, рюкзаки, спальные мешки, котелки, 

туристские коврики). 

 снаряжение для спортивного туризма и альпинизма (веревки, 

карабины, спусковые устройства, зажимы, страховочные системы). 

 современные технические средства определения местоположения 

(навигаторы). 
 


