
 



Пояснительная записка 

 

Образовательная программа дополнительного образования детей 

«Юные туристы - краеведы» имеет туристско-краеведческую 

направленность. 

Актуальность данной программы состоит в необходимости воспитания 

современного молодого поколения на семейных ценностях, национальных 

традициях, из которых формируется патриотическое сознание каждого 

человека; в использование здоровьесберегающих форм работы с детьми: 

экскурсий в экологически чистые районы, однодневных и многодневных 

походов, прогулок, туристских соревнований. 

Важной составляющей работы детского объединения является 

изучение живописных мест природы и исторических памятников малой 

родины, воспетых мастерами поэтического слова. Вовлечение детей в 

туристско-краеведческую деятельность имеет также большое воспитательное 

значение, т.к. туризм - уникальная среда, где проявляется индивидуальность 

ребёнка и созданы условия для его самоутверждения и самореализации. 

Типовых программ «Юные туристы- краеведы» не существует. Данная 

программа составлена на  местном краеведческом материале, отобранном 

автором программы, с учетом необходимых туристских умений и навыков 

для ведения поисковой, исследовательской походной деятельности. 

Программа «Юные туристы- краеведы» рассчитана на 3 года обучения. 

Возраст детей – 10-13 лет. Годовой объём программы – 216 часов. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю длительностью 3 академических часа. 

Формы занятий: беседа, экскурсия, соревнования, путешествие, 

поисковые задания, практические работы, творческие встречи, творческие 

мастерские, устные журналы, работа с архивными источниками и т.д. 

Цель программы – создание условий для самореализации и 

творческого развития личности ребёнка в процессе туристско-краеведческой 

деятельности. 

Задачи первого года обучения: 

Образовательные: 

 познакомить обучающихся с историей заселения края, 

образованием крепости Козлова, наиболее известными 

земляками; 

 научить основным навыкам организации туристского быта. 

Развивающие: 

 способствовать развитию у обучающихся внимания, памяти, 

творческого воображения. 

Воспитательные: 

 помочь ребёнку адаптироваться в коллективе; 

 научить ответственно относиться к чужому и собственному 

труду. 

Задачи второго года обучения: 



Образовательные: 

 накопление сведений о родном крае, более углубленное 

знакомство с его историей, культурой, литературным наследием; 

 совершенствование навыков ведения исследовательской, 

поисковой деятельности. 

Развивающие: 

 способность развитию воображения, творческого подхода к 

выполнению поисковых заданий; 

 способствовать физическому и нравственному развитию 

обучающихся средствами туризма и краеведения. 

Воспитательные: 

 воспитывать чувства бережного отношения к природе, желание 

наслаждаться её красотой; 

 способствовать формированию у обучающихся активной 

жизненной позиции; 

 содействовать воспитанию сознательной дисциплины в 

коллективе и самодисциплины. 

Задачи третьего года обучения: 

Образовательные: 

 расширить, закрепить и углубить знания, полученные 

обучающимися по туристской подготовке и краеведческой 

деятельности; 

 совершенствовать навыки поведения обучающихся в автономной 

среде. 

Развивающие: 

 способность развитию коммуникативных способностей 

обучающихся; 

 развивать потребность в пропаганде среди сверстников здорового 

образа жизни на примере туристско-краеведческой деятельности. 

Воспитательные: 

 способствовать воспитанию чувства ответственности за себя и 

членов туристской группы; 

 воспитывать у обучающихся чувства гражданственности, 

патриотизма. 

Формы аттестации обучающихся. 

 

Начальная диагностика детей проводится в форме анкетирования с 

целью выявления имеющихся знаний по истории малой родины и умений и 

навыков в организации элементарных путешествий. 

 После изучения каждого цикла обучающиеся выполняют творческие 

работы или практические задания.  

 1 цикл – «Основы туристической подготовки» - форма аттестации - 

однодневный учебно-тренеровачный поход. 



 2 цикл – «Основы краеведческой деятельности» - форма аттестации – 

творческие задания, в ходе которых дети в произвольной форме 

демонстрируют свои наблюдения, материалы встреч с известными людьми.  

 3 цикл – «Историческое краеведение». Форма аттестации – творческое 

задание: зарисовать (сфотографировать) любой памятник истории (культуры) 

города, описать его. Создание семейного древа. 

 4 цикл – «По дорогам былой войны» - форма аттестации – запись 

интервью (беседы) с ветераном войны. Презентация интервью. 

 5 цикл – «Литературное краеведение» - форма аттестации – запись 

проведения устного народного творчества или разработка анкеты для беседы 

с поэтом (писателем) - земляком.  

 Итоговая аттестация: многодневный поход с выполнением 

краеведческих заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование 

1 год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование тем занятий Количество часов 

всего теория Практика 

1. 

1.1 

 

1.2 
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2.1 

 

 

 

 

 

 

2.2 
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3. 

3.1 

 

3.2 

 

3.3 

3.4 

3.5 

 

 

Основы туристской подготовки 

История становления туризма в нашей 

стране 

Туристское снаряжение. Групповое и 

личное снаряжение. Костры и костровое 

оборудование. Ремнабор.  

Туристский быт. Бивак. Техника 

безопасности при выборе места для бивака. 

Хранение и использование продуктов в 

походе. Походное меню.  

Физическая подготовка юного туриста-

краеведа. 

Ориентирование на местности. Азимут. 

Карта. Компас. 

Первая доврачебная помощь. 

Подготовка к походу. 

Двухдневный поход по Мичуринскому 

району. 

 

Основы краеведческой деятельности. 

Сбор материалов по истории и культуре 

родного края: 

 запись воспоминаний, интервью с 

известными земляками; 

 описание предметов старины; 

 паспортизация архитектурных 

памятников; 

Запись произведений фольклора.  

Подготовка краеведческой экскурсии. 

 

Историческое краеведение. 

Исторические и природные особенности 

родного края. 

Памятные места, связанные с жизнью и 

деятельностью известных земляков. 

Архитектурные памятники нашего города. 

История улиц Козлова-Мичуринска.  

Моя родословная. 
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4. 

4.1 

 

4.2 

4.3 

 

4.4 

 

5. 

 

5.1 

 

5.2 

 

5.3 

По дорогам былой войны. 

Наши земляки в отечественной войне 1812 

года. 

Наш край в годы гражданской войны. 

Великая Отечественная война. Герои-

земляки. 

Памятники героям сражений. 

 

Литературное краеведение. 

 

Наш край в художественной, 

публицистической, научной литературе. 

Современная литературная жизнь 

Мичуринска. 

Народные таланты и умельцы нашего 

города. 
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Всего – 216 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование 

2 год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование тем занятий Количество часов 

всего теория Практика 

1 Основы туристской подготовки 123 30 93 

1.1 Воспитательная роль туризма. 3 3 - 

1.2 Организация туристского быта. Привалы и 

ночлеги. 

9 3 6 

1.3 Туристские должности в группе. 6 3 3 

1.4 Правила движения в походе. Преодоление 

естественных препятствий. 

12 3 9 

1.5 Техника безопасности при проведении 

туристских походов. 

6 3 3 

1.6 Физическая подготовка юного туриста-

краеведа. 

18 3 15 

1.7 Туристские соревнования. 12 - - 

1.8 Подготовка к походу, путешествию. 12 3 9 

1.9 Многодневный туристский поход. 15 - 15 

1.10 Подведение итогов похода. 6 3 3 

1.11 Понятие о топографической и спортивной 

карте. 

3 - 3 

1.12 Условные знаки. 9 3 6 

1.13 Ориентирование на местности. Способы 

ориентирования. 

6 3 3 

1.14 Ориентирование по местным предметам. 6 - 6 

2 Основы краеведческой деятельности. 24 12 12 

2.1 Сбор материалов по истории и культуре 

родного края: 

6 - 6 

2.1.1 Разработка краеведческой экскурсии «Вот 

эта улица, вот это дом». 

6 3 3 

2.1.2 Основы работы с архивными источниками. 3 3 - 

2.2 Краеведы земли Мичуринской:  

И. Никулин, И.Степанищев, В.Филатова, 

В. Хабаров, Н.Курочкин 

3 3 - 

2.3 Ведение дневниковых записей в походе. 6 3 3 



3 Историческое краеведение. 36 18 18 

3.1 Государственная символика Козлова-

Мичуринска. 

3 3 - 

3.2 Утраченные святыни. Памятники 

церковной архитектуры 17-20 вв. 

9 3 6 

3.3 Прославленные земляки: А.М.Герасимов, 

С.Никиреев, С.Архипов, братья Голицыны, 

И.Рахманинов и др. 

9 9 - 

3.4 Имя И.В.Мичурина на карте города. 3 3 - 

3.5 Музеи города Мичуринска. 12 - 12 

4. По дорогам былой войны. 15 12 3 

4.1 Герои Советского Союза - тамбовцы. 3 3 - 

4.2 Книга Памяти Тамбовской области. 3 3 - 

4.3 Наши земляки-участники локальных 

боевых действий. 

6 3 3 

4.4 История Стены скорби. 3 3 - 

5. Литературное краеведение. 18 15 3 

5.1 Из наследия прошлого: Козловские сказы, 

произведения устного народного 

творчества. 

6 6 - 

5.2 Творчество писателя-земляка Б.Панова. 3 3 - 

5.3 Поэтическое наследие С.Герасимова, 

В.Михина. 

3 3 - 

5.4 Мичуринский драматический театр: 

история и современность. 

6 3 3 

 

Всего – 216 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование 

3 год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование тем занятий Количество часов 

всего теория Практика 

1 Основы туристской подготовки. 156 36 120 

1.1. Организация туристского быта в сложных 

природных и погодных условиях. 

15 3 12 

1.2. Техника и тактика в туристском походе. 15 6 9 

1.3. Туристские узлы. Страховка и 

самостраховка. 

21 6 15 

1.4. Безопасность на тренировочных занятиях 

и в туристском походе. 

9 6 3 

1.5. Физическая подготовка юного туриста-

краеведа. 

30 3 27 

1.6. Подготовка к походу, путешествию. 12 3 9 

1.7. Многодневный туристский поход. 21 - 21 

1.8. Подведение итогов путешествия. 9 3 6 

1.9. Туристские соревнования. 12 - 12 

1.10. Ориентирование в сложных условиях. 6 3 3 

1.11. Действия группы в случае потери 

ориентировки. 

6 3 3 

2 Основы краеведческой деятельности. 24 15 9 

2.1. Сбор материалов по истории и культуре 

родного края. 

   

2.1.1. Ведение полевой документации по сбору 

краеведческого материала. 

6 6 - 

2.1.2. Хранение собранных материалов в 

походных условиях. 

3 3 - 

2.2. Мичуринские краеведы – наши 

современники. 

6 3 3 

2.3. Школьные музеи: описание и хранение 

экспонатов школьного музея. 

9 3 6 

3. Историческое краеведение. 15 12 3 

3.1. Военно-морская верфь под Козловом. 3 3 - 

3.2. Козловские ярмарки 3 3 - 

3.3. Козловская добровольная пожарная 3 3 - 



дружина. 

3.4. Городской сад: история и современность. 3 - 3 

3.5. Образование Тамбовского наместничества, 

губернии, области. 

3 3 - 

4. По дорогам былой войны. 12 12 - 

4.1. Осино-Гай – родина трёх Героев 

Советского Союза. 

3 3 - 

4.2. Тамбовская деревня в годы войны. 3 3 - 

4.3. Женщины на трудовом боевом фронтах 

войны. 

3 3 - 

4.4. Тамбовщина прифронтовая. 3 3 - 

5 Литературное краеведение. 9 9 - 

5.1. Тамбовская ветвь родословного древа 

А.С.Пушкина. 

3 3 - 

5.2. Тамбовские страницы жизни 

Г.Р.Державина. 

3 3 - 

5.3. У литературной карты Тамбовского края. 3 3 - 

 

Всего – 216 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса. 

1 год обучения. 

1.1 История становления туризма в нашей стране. 

Содержание темы. Туризм – средство познания своего края,  физического 

и духовного развития. История развития туризма в России. Виды туризма. 

Просмотр слайдов и фотографий из туристских путешествий и походов по 

родному краю. Туристско-краеведческая деятельность школьников. 

1.2. Туристское снаряжение. Групповое и личное снаряжение. Костры и 

костровое оборудование. Ремнабор. 

 Содержание темы. Перечень снаряжения для похода, требования к 

нему. Типы рюкзаков, спальных мешков. Укладка рюкзака. Типы палаток, их 

назначение, преимущества и недостатки. Ремнабор. Типы костров. 

Хозяйственный набор: оборудование для костра. Руковицы, ножи, половник 

и др. Техника безопасности при приготовлении пищи на костре. 

 Практика. Укладка рюкзаков. Подгонка снаряжения. Уход за 

снаряжением, его ремонт. Установка и сборка палаток разных типов. 

Организация кострища. Разжигание костра. Работа с пилой, топором. 

1.3. Туристский быт. Бивак. Техника безопасности при выборе места для 

бивака. Хранение и использование продуктов в походе. Походное меню. 

 Содержание темы. Выбор места для бивака. Основные требования к 

месту бивака. Организация работ по развёртыванию и свёртыванию лагеря. 

Установка палаток. Размещение вещей в палатке. Предохранение палатки от 

намокания и проникновения насекомых. Правила поведения в палатке. 

Уборка места лагеря перед уходом группы. 

 Хранение и использование продуктов питания в походе.  

Приготовление пищи на костре. Меню 1и 2 дневного похода. 

 Практика. Определение мест, пригодных для привалов и ночлегов. 

Развёртывание и свёртывание лагеря. Составление походного меню. Фасовка 

продуктов питания. Приготовление пищи на костре. Техника безопасности 

при обращении с колющими, режущими предметами, кипятком. 

 1.4. Физическая подготовка юного туриста-краеведа. 

Содержание темы. Краткие сведения о строении человеческого 

организма. Влияние различных физических упражнений на укрепление 

здоровья, работоспособности. 

 Практика. Упражнение для различных групп мышц. Подвижные игры и 

эстафеты. Спортивные игры: волейбол, баскетбол. Упражнения на развитие 

выносливости, быстроты, ловкости, силы. 

1.5. Ориентирование на местности. Азимут. Карта. Компас. 

Содержание темы. Основные направления на стороны горизонта: 

С.Ю.В.З. дополнительные и  вспомогательные направления. Градусное 

значение основных и вспомогательных направлений. Азимутное кольцо. 

Определение азимута. Виды карт. Типы компасов, их устройство. Правила 

обращения с компасом. 



Практика. Построение на бумаге заданных азимутов. Упражнения на 

глазомерную оценку азимутов. Определение азимута на заданный предмет. 

Движение по азимуту. 

1.6. Первая доврачебная помощь. 

Содержание темы. Личная гигиена туриста. Походная медицинская 

аптечка. Заболевания в походе. Профилактика заболевания и травматизма. 

Помощь при различных травмах. Транспортировка пострадавшего. 

Практика. Составление и сбор походной аптечки. Способы 

обеззараживания питьевой воды. Оказание первой помощи условно 

пострадавшему ( определение травмы, диагноза, практическое оказание 

помощи: наложение шин, жгута, повязки; искусственное дыхание и т.д.), 

приёмы транспортировки пострадавшего. 

1.7.Подготовка к походу. 

Содержание темы. Определение цели похода и района путешествия. 

Распределение обязанностей в группе. Составление плана подготовки к 

походу. Изучение района похода. Разработка маршрута похода, графика 

движения. Подготовка личного и общественного снаряжения. 

Практика. Разработка маршрута и графика похода. Подготовка 

походной документации. Ремонт снаряжения. Закупка продуктов питания. 

Составление походного меню, графика дежурств. 

1.8. Двухдневный поход по Мичуринскому району. 

Обработка полученных туристско-краеведческих навыков. 

 

2. Основы краеведческой деятельности. 

2.1. Сбор материалов по истории и культуре родного края. 

Содержание темы. Организация встреч с прославленными земляками. 

Обучение навыкам описания и предметов старинного русского быта. 

Обучение навыкам паспортизации памятников архитектуры и культуры. 

Обучение навыкам записи произведений устного народного творчества. 

Практика. Практические работы по закреплению навыков 

паспортизации памятников старины, подготовки интервью, записи 

воспоминаний. 

2.2. Подготовка краеведческой экскурсии. 

Содержание темы. Самостоятельный выбор темы для краеведческой 

экскурсии, поиск  исторических сведений, упоминаний в литературных 

источниках, в воспоминаниях очевидцев экскурсионных объектов. Работа с 

архивным и справочным материалом по теме. Систематизация материала. 

Практика. Разработка текста экскурсии по выбору обучающегося. 

 



3. Историческое краеведение. 

3.1. Исторические и природные особенности родного края. 

Содержание темы. Территория и границы родного края. Рельеф, 

гидрография и другие природные условия. История освоения края. Первые 

поселения на территории края. Мордовские городища. Оборонительные 

сооружения ( Белгородская черта). Развитее края 17-20 вв. 

3.2. Памятные места, связанные с жизнью и деятельностью 

известных земляков. 

Содержание темы. Культурные центры Мара-Любичи-Умёт. Музей – 

усадьба С.В.Рахманинова в с. Ивановка. Ст. Казинка – родовое поместье 

И.Г.Рахманинова – книгопечатника и просветителя. Памятные места, 

связанные с именами Чичериных, Голицыных, Верстовского, Агапкина и т.д.  

Практика. Очные и заочные экскурсии в музеи выдающихся земляков, 

знакомство с биографией выдающихся земляков, устройством усадеб, 

архитектурными особенностями. 

3.3. Архитектурные памятники нашего города. 

Содержание темы. Памятники истории и культуры нашего города, их 

значение: здание МичГАУ, школы №18, здание ж\д вокзала, здание МГПИ, 

здание краеведческого музея, администрации города, медицинского училища 

и др. 

Практика. Обучение навыкам паспортизации архитектурных 

памятников, экскурсии к памятникам истории и архитектуры. 

3.4. История улиц Козлова-Мичуринска. 

Содержание темы. Знакомство с улицами, входящими в городскую 

черту до н.20 в. Старые названия улиц. Причины переименования. Новые 

улицы города. Исторические и культурные объекты улиц центральной части 

города. 

Практика. Экскурсии по ул. Московской, Украинской, Гоголевской, 

Филиппова, Герасимова и др. 

3.5. Моя родословная. 

 Содержание темы. История семьи:  сбор данных о родителях, 

бабушках-дедушках, предыдущих поколениях родственников. Родословное 

дерево. История фамилии. 

Практика. Составление родословного древа. 

 



4. По дорогам былой войны. 

4.1. Наши земляки в Отечественной войне 1812 года. 

Содержание темы. Тамбовцы на Бородинском поле. 

4.2. Наш край в годы гражданской войны. 

Содержание темы. Гражданская война на территории Тамбовского 

края. Налёты банд Мамонтова на Козлов. Гражданская война на территории 

края в произведениях К. Федина.  

4.3. Великая Отечественная война. Герои-земляки. 

Содержание темы. Вклад тамбовчан в вдело Победы. Танковая колонна 

«Тамбовский колхозник», торпедные катера и эскадрилья самолётов в 

подарок фронту. Мичуринцы на фронтах войны. Мичуринцы – Герои 

Советского Союза. Мичуринск прифронтовой. Сеть эвакогоспиталей в 

Мичуринске. 

4.4. Памятники героям сражений. 

Содержание темы. Памятники героям сражений: монумент на площади 

Славы, стела на площади Мичурина, монумент на братском кладбище. Бюст 

Н.Филиппову, мемориальные доски, увековечившие имена Героев 

Советского Союза. 

Практика. Экскурсия к памятникам воинской славы. 

 

5. Литературное краеведение. 

5.1. Наш край в художественной, публицистической, научной 

литературе. 

Содержание темы. Наш край в произведениях И.Никулина, 

М.Белаховой, А. Бахарева, В. Шмерлинга, обзор краеведческих рубрик газет 

«Наше слово», «Мичуринская правда», «Мичуринская жизнь». 

Публицистические статьи В. Хабарова, Н.Курочкина по истории края. 

Практика. Экскурсия в детскую городскую библиотеку. 

5.2. Современная литературная жизнь Мичуринска. 

Содержание темы. Литераторы мичуринской земли: В.Аршанский, Б. 

Панов. Детский писатель – В.Кострикин. поэты – С.Герасимов, В.Михин, 

А.Радий. Обзор творчества писателей и поэтов. 

Практика. Встречи с В.Аршанским, С. Герасимовым. 

5.3. Народные таланты и умельцы нашего города. 



Содержание темы. Волшебные узоры В.Филаковой.  Мастера  резьбы 

по дереву С.Пивоваров, Н.Журавлёв. Волшебный круг Ю.Белау. Авторы и 

исполнители бардовских песен Николай и Надежда Гончаровы, А.Чекунов, 

А.Виноградов. 

Практика. Экскурсия в выставочный зал музея-усадьбы А.Герасимова 

на выставку работ мастеров народных промыслов, организация творческих 

вечеров бардовской песни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание курса 

2-й год обучения. 

1. Основы туристкой подготовки. 

1.1. Воспитательная роль туризма. 

Содержание темы. Значение туристско-краеведческой деятельности в 

развитии личности. Её роль в подготовке к защите Родины, в выборе  

профессии, в формировании общей культуры личности, правильного 

поведения в природе и обществе. Волевые усилия и их значение в походах и 

тренировках. Воспитание волевых качеств. Законы, правила и нормы 

туризма, традиции своего коллектива. 

1.2. Организация туристского быта. Привалы и ночлеги. 

Содержание темы. Привалы и ночлеги в походе. Продолжительность и 

периодичность привалов в походе в зависимости от условий. Выбор места 

для привалов и ночлегов. Жизнеобеспечение, безопасность, комфортность 

места для организации ночлега. Требования к оборудованию места для 

приёма пищи. Хранение кухонных и костровых принадлежностей. 

Практика. Установка палаток в различных условиях. Разведение костра 

в сырую погоду, при сильном ветре, оборудование места для приёма пищи. 

1.3. Туристские должности в группе. 

Содержание темы. Должности постоянные и временные. Командир 

группы: требования, обязанности. Другие постоянные должности в группе: 

зав. питанием, снаряжением, проводник, краевед, реммастер, санитар, 

фотограф, ответственный за отчёт о походе, культорг, физорг. Временные 

должности. 

Практика. Выполнение  обязанностей по должностям. 

1.4. Правила движения в походе. Преодоление естественных 

препятствий. 

Содержание темы. Порядок движения группы на маршруте. 

Туристский строй. Режим движения, темп. Обязанности направляющего и 

замыкающего в группе. Режим ходового дня. Общая характеристика 

естественных препятствий. Движение по дорогам, тропам, по ровной и 

пересечённой местности, по лесу, кустарнику, через завалы,  по 

заболоченным участкам, по склонам. 



Практика. Отработка движения в походной колонне. Соблюдение 

режима движения. Отработка техники движения по дорогам, тропам, 

пересечённой местности, через завалы, болотистую местность. 

1.5. Техника безопасности при проведении туристских походов. 

Содержание темы. Дисциплина в походе – основа безопасности. Меры 

безопасности при преодолении естественных препятствий. Организация 

самостраховки. Использование простейших узлов. Правила поведения в 

незнакомом населённом пункте. Взаимоотношения с местным населением.        

           Практика. Отработка техники преодоления естественных препятствий: 

склонов, подъёмов. Организация переправы по бревну с самостраховкой. 

1.6. Физическая подготовка юного туриста-краеведа. 

Содержание темы. Влияние различных физических упражнений на 

укрепление здоровья, повышение работоспособности, на совершенствование 

двигательных качеств человека: быстроты, силы, ловкости, выносливости. 

Совершенствование функций органов дыхания и кровообращения под 

воздействием занятий спортом. 

Практика. Упражнение для рук и плечевого пояса, для мышц шеи, для 

формировнаия правильной осанки, упражнения с сопротивлением, с 

предметами, подвижные игры и эстафеты. Бег с препятствием. Бег на 

короткие дистанции. 

1.7.Туристские соревнования. 

Содержание темы. Правила организации туристских соревнований по 

спортивному ориентированию, технике пешеходного туризма. Положение о 

соревнованиях. Правила и обязанности участников. Условия проведения 

соревнований. Практика. Подготовка инвентаря к соревнованиям. Участие в 

соревнованиях по спортивному ориентированию, технике пешеходного 

туризма. 

1.8. Подготовка к походу, путешествию. 

Содержание темы. Распределение обязанностей. Изучение района 

путешествия, путей подъезда, возможности пополнения продуктов питания.  

Практика. Оформление походной документации, подготовка 

снаряжения. Составление сметы расходов на подготовку и проведение 

похода. Составление плана-графика похода. 

1.9. Многодневный туристский поход. 

Содержание темы. Отработка навыков организации туристского быта, 

краеведческих навыков. Выполнение заданий. 



1.10. Подведение итогов похода. 

Содержание темы. Отчёты ответственных за свою работу. Обработка 

собранных материалов. Разбор действий участников похода и группы в 

целом. 

Практика. Составление отчёта о походе. Ремонт туристского 

инвентаря. Сушка  снаряжения. Подготовка выставки о походе. 

1.11. Понятие о топографической и спортивной карте. 

Содержание темы. Виды топографических карт и основные сведения о 

них: масштаб, рамка и зарамочное оформление. Генерализация 

топографической карты. Спортивная карта, её назначение, отличие от 

топографической. Изображение рельефа на топографических и спортивных 

картах. 

Практика. Определение по горизонталям различных форм рельефа. 

1.12. Условные знаки. 

Содержание темы. Условные знаки топографических карт. Условные 

знаки: населённые пункты, гидрография, дорожная сеть и сооружения на ней, 

растительный покров, местные предметы. Условные знаки спортивных карт: 

масштабные, внемасштабные, линейные и площадные. 

Практика. Упражнения на запоминание топографических знаков. 

Топографические диктанты. 

1.13. Ориентирование на местности. Способы ориентирования. 

Содержание темы. Основы ориентирования. Ориентирование с 

помощью топографической карты, не дающей полной информации о 

местности. Ориентирование с помощью карты и компаса. Определение 

своего местонахождения. Ориентирование при отсутствии видимости. 

Движение по легенде. 

Практика. Упражнения на определение своего местонахождения при 

помощи карты, компаса. Упражнения на закрепление навыков работы с 

картой и компасом. 

1.14. Ориентирование по местным предметам. 

Содержание темы. Определение сторон горизонта при помощи Солнца, 

Луны, Полярной звезды. Определение сторон горизонта по растительности, 

при помощи местных предметов, созданных людьми, природой. 

Практика. Упражнения по определению своего местонахождения по 

местным предметам и небесным светилам. 



 

2. Основы краеведческой деятельности. 

2.1. Сбор материала по истории и культуре родного края. 

2.1.1. Разработка краеведческой экскурсии «Вот эта улица, вот этот 

дом». 

Содержание темы. Сбор материала по истории улиц, на которых живут 

обучающиеся. Составление плана по сбору материала. Зарисовка, 

фотографирование наиболее интересных объектов, сооружений, 

находящихся на этой улице. Работа в краеведческом отделе городской 

библиотеки. 

Практика. Обработка материала, составление плана, маршрута и текста  

экскурсии (работа индивидуальная или по группам). 

2.1.2. Основы работы с архивными источниками. 

Содержание темы. Хранение документов в архивах, нумерация 

документов, архивные каталоги, оформление запроса в архив. 

Практика. Работа в городском архиве с документами по истории 

образование школ города. 

2.2. Краеведы земли Мичуринской: И.Никулин, И.Степанищев, 

В.Филатова, В.Хабаров, Н.Курочкин. 

Содержание темы. Биографические сведения о мичуринских краеведах. 

Обзор статей по истории края И.Никулина, И.Степанищева, В.Хабарова, 

Н.Курочкина. Знакомство с книгами В.Филатовой по истории края.  

2.3. Ведение дневниковых записей в походе. 

Содержание темы. Требования к ведению походного дневника. 

Титульный лист: требования к оформлению. Описание дней пути. 

Запись краеведческих материалов. Требования к записям бесед, экскурсий. 

 

 

 

 

 

 



3. Историческое краеведение. 

3.1. Государственная символика Козлова-Мичуринска. 

Содержание темы. Понятие о геральдике. Первое упоминание о гербе. 

История создания и преобразования герба г. Козлова. Современный герб  

 г. Мичуринска-наукограда. Гимн, флаг города. 

3.2. Утраченные святыни. Памятники церковной архитектуры 17-

20 вв. 

Содержание темы. Троицкий мужской монастырь. Расцвет церковной 

архитектуры в 18-19 вв. утраченные святыни: Крестовоздвиженская церковь, 

Архангельская, Покровская, Николаевская, Никитская. Часовня в честь царя 

Александра 3. Действующие церкви: Ильинская, Боголюбская, Всех 

скорбящих радосте, Троицкая. 

Практика. Экскурсия на территорию бывшего Троицкого мужского 

монастыря. Экскурсия к действующим храмам. 

3.3.Прославленные земляки: А.Герасимов, С.Никиреев, С.Архипов, 

братья Галицыны, И.Рахманинов. 

Содержание темы. Обзорное знакомство с жизненным и творческим 

путем прославленных земляков. 

Практика. Посещение дома-музея А.М.Герасимова. Посещение дома-

музея братьев Галицыных. 

3.4. Имя Мичурина на карте города. 

Содержание темы. И.В.Мичурин на Козловской земле. Первые опыты 

по селекции плодовых растений. Адреса первых питомников Мичурина: ул. 

Полтавская, с. Турмасово, Донская слобода. Открытие плодоовощного 

института и техникума. Переименование г. Козлова в г. Мичуринск. 

Памятники Мичурину в городе. 

3.5. Музеи г. Мичуринска. 

Практика. Экскурсия в дом-музей Мичурина. Экскурсия в 

краеведческий музей. Знакомство обучающихся со школьными музеями 

города: музей им. Л. Дёмина; музей 161-й стрелковой дивизии, музей школы 

№18. 

 

4. По дорогам былой войны. 

4.1. Герои Советского Союза – тамбовцы. 



Содержание темы. Знакомство с жизнью и подвигами Александра и 

Зои Космодемьянских, дважды Героя Советского Союза С. Перекальского, 

дважды Героя Советского Союза А.Рязанова. 

4.2. Книга Памяти Тамбовской области. 

Содержание темы. Знакомство с книгой Памяти Тамбовской области, 

историей её создания. Работа с книгой Памяти по поиску фамилий 

родственников – участников Великой Отечественной войны. 

4.3. Наши земляки – участники локальных боевых действий. 

Содержание темы. Мичуринцы – участники боевых действий в Египте, 

Афганистане, Чечне. Встреча с ветераном локальных боевых действий 

П.С.Рубцовым. 

Практика. Экскурсия в музей воинской славы МОУ СОШ №4. 

4.4. История  Стены скорби. 

Содержание темы. Сбор материала поисковой группой школы №4 о 

земляках-участниках афганской войны. Замысел организации памятника 

воинам-афганцам. Городской автобус как средство для сбора средств на 

строительство памятника. Открытие Стены скорби. Экскурсия и возложение 

цветов к Стене скорби. 

 

5. Литературное краеведение. 

5.1. Из наследия прошлого: Козловские сказы, произведения УНТ. 

Содержание темы. Козловские сказы. Особенности жанра. Козловские 

частушки, бытовые песни. Совершенствование навыков записи произведений 

устного народного творчества. 

5.2. Творчества писателя-земляка Б.Панова. 

Содержание темы. Жизненный и творческий путь Б.Панова. Жанр 

детектива в тв-ве Б.Панова. Краеведческая тематика в тв-ве Панова. 

5.3. Поэтическое наследие С.Герасимова, В. Михина. 

Содержание темы. Поэт красот родного края С.Герасимов. Сборник 

стихов «Глаза ночей». Особенности лирики В.Михина. Философская лирика, 

стихи о любви, о родине. 

5.4. Мичуринский драматический театр: история и современность. 

Содержание темы. Театр разумных развлечений в г. Козлове. Театр 

купца Злобина. 



Постройка здания театра на ул. Гоголевской (Питейной). Репертуар 

театра. Выдающиеся мастера театра и кино на мичуринской сцене: 

А.Миронов, Е.Леонов и др. 

Практика. Посещение мичуринского драматического театра. 

Знакомство с устройством театра, театральными профессиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса 

3-й год обучения 

1. Основы туристской подготовки. 

1.1. Организация туристского быта в сложных природных погодных 

условиях. 

Содержание темы. Организация бивака в период межсезонья, в местности 

с неровным рельефом. Виды укрытий. Устройство ветрозащитной стенки. 

Использование разнообразной печки. Организация ночёвки в палатке без 

печки. 

Практика. Организация ночлега в различных условиях. Правила работы 

с примусом. Приготовление пищи на примусе. 

1.2 . Техника и тактика в туристском походе. 

Содержание темы. Понятие о тактике в туристском походе. Тактика 

планирования нитки маршрута. Разработка плана-графика похода. 

Маршруты линейные и кольцевые. Изучение, разведка сложных участков 

маршрута. Определение способов их преодоления. Характеристика 

естественных препятствий. Маркировка маршрута по необходимости. 

Техника движения на сложных участках пути. Организация переходов вброд. 

Практика. Отработка техники движения и преодоление препятствий. 

1.3 . Туристские узлы, используемые при организации страховки и 

самостраховки. 

Содержание темы. Туристские узлы: проводник, восьмёрка, ткацкий, 

схватывающий прямой, двойной проводник, академический, брамшкотовый, 

и др. Назначение узлов. Техника вязания. Страховочная система. 

Организация страховки и самостраховки с применением верёвок, 

страховочных систем, карабинов. 

Практика. Отработка техники вязания узлов, одевание страховочной 

системы. Организация страховки при переправе вброд. 

1.4. Безопасность на тренировочных занятиях и в туристском походе. 

 Содержание темы. Безопасность – основное требование при 

проведении тренировочных занятий и походов. Ответственность каждого 

члена группы перед собой и другими членами группы  в соблюдении мер 

безопасности. Субъективные и объективные опасности в туризме: 

недостаточная физическая, техническая, морально-волевая подготовка 

участников похода; переоценка сил группы, недооценка сложности 

маршрута, пренебрежение страховкой. Резкое изменение погоды, ядовитые 



животные и насекомые, травмы и т.д. Меры по исключению субъективных и 

преодолению объективных опасностей. 

Практика. Разбор причин аварийных и экстремальных ситуаций в 

походах. 

1.5.Физическая подготовка юного туриста-краеведа. 

Содержание темы. Значение и содержание врачебного контроля и 

самоконтроля при занятии туризмом. Показания и противопоказания для 

занятия различными видами туризма. Понятие о «спортивной форме», 

утомлении, остром и хроническом состоянии при перетренировке. 

Практика. Упражнение для рук и плечевого пояса, упражнения с 

сопротивлением. Упражнения для туловища, ног, упражнения на равновесие. 

Переправа по бревну через овраг, по качающему бревну. Подъём по крутым 

склонам оврага, берегам ручьёв. Игры: баскетбол, волейбол, футбол. 

Эстафеты с применением двигательных заданий, требующих координации 

движения. 

1.6. Подготовка к походу, путешествию. 

Содержание занятия. Использование при подготовки к походу отчётов 

групп, прошедших данный маршрут, анализ отчётов. Составление плана 

маршрута, изучение сведений о районе путешествия. 

Практика.  Составление графика движения похода, оформление 

походной документации. Закупка продуктов питания. Составление 

походного меню. Составление графика дежурства. Распределение 

должностей в группе. Подгонка и ремонт турснаряжения. Получение 

краеведческих заданий для похода. Работа с общественными организациями, 

заинтересованными в выполнении группой краеведческих заданий. 

1.7. Многодневный туристский поход. 

Практика. Отработка навыков организации туристского быта. 

Организация питьевого режима в походе и режима питания. Отработка 

навыков преодоления технически сложных участков маршрута. Сбор 

краеведческих сведений о районе путешествия, выполнение заданий. 

Ведение походного дневника. Организация тренировочных занятий по 

технике туризма во время похода. 

1.8. Подведение итогов путешествия. 

Содержание темы. Подготовка отчёта о походе. Обработка собранных 

данных и сведений о районе путешествия. 



Практика. Ремонт туристского снаряжения. Подготовка собранных 

экспонатов для выставки. Подготовка фото и видеоматериалов для отчёта о 

походе. 

1.9. Туристские соревнования. 

 Практика. Участие в соревнованиях между туристскими 

объединениями по технике пешеходного туризма и спортивному 

ориентированию. 

1.10. Ориентирование в сложных условиях. 

Содержание темы. Ориентирование на участках при отсутствии 

крупномасштабных карт. Ориентирование в труднопроходимой лесистой 

местности. Азимутальный ход. Разведка, маркировка пути движения. 

Движение при потере видимости. Оценка пройденного пути по времени 

движения. 

Практика. Прохождение маршрута по азимутальным участкам, 

участкам с измерением пройденного расстояния. 

1.11. Действие группы в случае потери ориентирования. 

Содержание темы. Причины, приводящие к потере ориентировки. 

Порядок действия в случае потери ориентировки: прекращение движения, 

анализ пройденного пути, поиск исходной, параллельной ситуации на карте, 

попытка найти опорные ориентиры. Движение вдоль ручья, по тропам и 

дорогам, выход к жилью. Поведение членов группы, необходимость жёсткой 

дисциплины, отсутствие паники. 

Практика. Упражнения на определение своего местонахождения на 

различных картах. Определение сторон горизонта по различным признакам. 

2. Основы краеведческой деятельности. 

2.1. Сбор материалов по истории и культуре родного края. 

2.1.1. Ведение полевой документации по сбору краеведческого 

материала. 

Содержание темы. Полевая документация: «Полевой дневник», 

«Полевая опись», «Тетрадь для записи воспоминаний и рассказов», 

«Тетрадь фотофиксаций», требование к ведению полевой документации. 

2.1.2. Хранение собранных материалов в походных условиях. 

Содержание темы. Требования к хранению в полевых условиях 

документов, фотографий, вещественных предметов. Обеспечение физической 

и научной сохранности документов. 



2.2. Мичуринские краеведы – наши современники. 

Содержание темы. Мичуринские краеведы- наши современники: 

Н.Сухоруков, М.Белых. Обзор книг М.Белых «Привет из Козлова» (часть1,2). 

«Мичуринский библиографический словарь», «Козловские храмы»; 

Н.Сухорукова «Прогулка по старому Козлову». 

Практика. Встреча с краеведом М.Белых. 

2.3. Школьные музеи: описание и хранение экспонатов школьного 

музея. 

Содержание темы. Задачи учётно-хранительской работы. Инвентарная 

книга. Шифровка. Приём и выдача предметов. Вспомогательные картотеки. 

Научное определение и описание предметов. Организация хранения. Общие 

требования к обеспечению предметов в экспозиции и фондах.  

Практика. Проведение инвентаризации, шифровки и первичной 

научной обработки, собранной в ходе поиска коллекций. 

3. Историческое краеведение. 

3.1. Военно-морская верфь под Козловом. 

Содержание программы. 1659 год – год создания главной военно-морской 

верфи под Козловом. Труд карабельщиков. Командир флотилии Яков 

Хитров. Инспекция судостроительства верфей Петром 1.  

3.2. Козловские ярмарки. 

Содержание темы. Традиции Козловских ярморок. Ярморочные площади 

в Козлове. Конная Евдакиевская ярмарка. Троицкая ярмарка. Ярморочные 

развлечения. 

3.3. Козловская добровольная пожарная дружина. 

Содержание темы. Причины частых пожаров в Козлове в 17-19 вв. 

создание профессиональной пожарной дружины в Козлове в середине 19 в. 

1902 год – создание добровольной пожарной дружины. Участие козловчан в 

оснащении пожарной дружины необходимым оборудованием. Праздники и 

парады, устраиваемые добровольной пожарной дружиной. 

3.4. Городской сад: история и современность. 

Содержание темы. Устройство общественного сада для гуляний в 

Козлове. Планировка сада. Благоустройство сада в начале 20 века: 

устройство фонтана. Концерты военного духового оркестра Томского 

пехотного полка. Реконструкция городского сада. Установка аттракционов. 

Городской сад сегодня (экскурсия в городской сад) 



3.5. Образование Тамбовского наместничества, губернии, области. 

Содержание темы. Козлов в составе Азовской губернии. Образование 

Тамбовского наместничества. Г.Р.Державин – наместник-просветитель. 

Образование Тамбовской губернии. Малые города Тамбовской губернии. 

Герб Тамбова. Образование Тамбовской области. 

4. По дорогам былой войны. 

4.1. Осино-Гай -  родина трёх Героев Советского Союза. 

Содержание темы. Осино-Гай – родина Зои и Шуры Космодемьянских, С. 

Перекальского. Петрищево Московоской области – место гибели Зои 

Космодемьянской. Осино-Гай Москва-Орша-Белорусия-Польша-Восточная 

Пруссия-г. Кенигсберг – маршрут, которым А. Космодемьянский ушёл в 

вечность. Памятные места Тамбовщины, связанные с именами 

прославленных земляков. 

4.2. Тамбовская деревня в годы войны. 

Содержание темы. Почины Тамбовских колхозников в годы войны. Сбор 

средств, вещей в помощь фронту. Труд крестьян в годы войны. 

4.3. Женщины на трудовом и боевом фронтах войны. 

Содержание темы. Вклад женщин в дело Победы над врагом. Женщины – 

ветераны Великой Отечественной войны – Мичуринцы: В.П.Сухарева, 

К.И.Тованенко, Т.А.Хаустович. Образ женщины на войне в поэзии 

тамбовских литераторов. 

4.4. Тамбовщина прифронтовая. 

Содержание темы. Работа заводов и предприятий Тамбовщины. Оборона 

железнодорожных узлов и станций. Сеть эвакуационных госпиталей на 

Тамбовщине. Работа школ и учреждений культуры в годы войны. 

5. Литературное краеведение. 

5.1. Тамбовская ветвь родословного древа А.С.Пушкина. 

Содержание темы. Тамбовское имение А.Ф.Пушкина – Коренёвщино 

Козловского уезда. Тамбовская родня А.С.Пушкина. Связь Н.Гончаровой с 

Тамбовской губернией. Дети А.С.Пушкина в Козлове. Архив Пушкина в 

Козлове. Праправнучка А.С.Пушкина – Г.С.Усова – преподаватель 

Мичуринского аграрного университета. 

5.2. Тамбовские страницы жизни Г.Р.Державина. 

Содержание темы. 1786-1788гг. – годы плодотворной службы 

Г.Державина на посту Тамбовского губернатора. Открытие народных 



училищ, типографий, театров, газет, культурных учреждений на 

Тамбовщине. Литературные достижения Державина в Тамбовский период. 

Драматическое произведение «Пролог», оды «Осень во время осады 

Очакова», «На смерть графини Румянцевой», стихотворение «Желание 

зимы». 

5.3. У литературной карты Тамбовского края. 

Содержание темы. Край родной – край литературный. Связь Тамбовщины 

с жизнью и творчеством Е.А.Баратынского, А.М.Жемчужникова, 

С.Н.Сергеева-Ценского, М.А.Румянцевой, Б.И.Илешина. 

Л.Т.Космодемьянская «Повесть о Зое и Шуре». 
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