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Задачи 

Воспитательные задачи 

- расширение кругозора и повышение уровня краеведческих знаний 

обучающихся; 

- воспитание патриотизма и бережного отношения к окружающему миру; 

- воспитание трудолюбия, терпения и аккуратности; 

- воспитание организаторских способностей; 

Развивающие задачи 

- развитие творческих и интеллектуальных способностей; 

- развитие самоконтроля и самооценки своей деятельности; 

- развитие памяти и внимания. 

Обучающие задачи 

- привитие учащимся начальных туристских знаний, умений и навыков; 

- обучение навыку работы в коллективе;  

- обучение навыку планировать свою деятельность, работать самостоятельно, 

проявлять поисковую активность; 

- формирование навыков чтения абстрактных картографических и 

топографических схем; 

- освоение специальной терминологии. 

Панируемые результаты 

Личностные результаты 

В итоге освоения программы у обучающихся будет: 

- привит интерес к туризму и краеведению, желание совершенствоваться;  

- воспитано трудолюбие, терпение и аккуратность;  

- воспитаны организаторский способности;  

- воспитано чувство доброжелательности и отзывчивости.  

- развиты творческие и интеллектуальные способности; 

- развиты память и внимание. 

Метапредметные результаты 

В итоге освоения программы у обучающихся будет: 

- сформирован навык работы в коллективе; 

- развит самоконтроль и самооценка своей деятельности; 

- сформирован навык планировать свою деятельность, работать самостоятельно; 

- сформирован навык поисково - исследовательской активности; 

Предметные результаты 

В итоге освоения программы у обучающихся: 

- сформируются навыки работы чтения абстрактных картографических и 

топографических схем; 

- будет освоена специальную терминология; 

- будут освоены базовые исторические и географические познания, в рамках 

программы. 

  



 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

заня

тия 

Дата 

проведения 

Разделы, темы образовательного 

процесса 

Кол-во 

часов 

Из них 

дистанц

ионно 

Форма 

контроля 

1.   Вводное занятие. Техника 

безопасности. Презентация 

2  Устный опрос 

2.   Основы туризма и краеведения. Виды 

туризма 

2  Наблюдение 

3.   Личное и групповое туристское 

снаряжение 

2  Наблюдение 

4.   Подготовка к походу, путешествию 2  Наблюдение 

5.   Правила движения и техника 

безопасности в походе, преодоление 

препятствий 

2  Наблюдение 

6.   Основы оказания первой помощи при 

туристическом путешествии 

2  Наблюдение 

7.   Топографическая и географическая 

карты. Условные знаки. Способы 

ориентирования. 

2  Наблюдение 

8.   Электронные ресурсы для построения 

маршрута 

2  Наблюдение 

9.   Закрепление пройденного материала  2  Опрос 

10.   Удивительные места планеты Земля 2  Наблюдение 

11.   Утраченные памятники истории 2  Наблюдение 

12.   Виртуальная экскурсия «Чудеса 

света» 

2  Наблюдение 

13.   Природное разнообразие России 2  Наблюдение 

14.   Культурное многообразие России 2  Наблюдение 

15.   Древнейшие находки на территории 

России 

2  Наблюдение 

16.   Знаменитые памятники России 2  Наблюдение 

17.   Виртуальная экскурсия «Моя Россия» 2  Наблюдение 

18.   Старинные города России 2 2 Наблюдение 

19.   Самые молодые города России 2 2 Наблюдение 

20.   Творческий проект «Я придумываю 

город» 

2  Наблюдение 

21.   Творческий проект «Я придумываю 

город» 

2  Наблюдение 

22.   Открытое занятие в форме 

презентации проекта «Я придумываю 

город» 

2  Наблюдение 

23.   Знаменитые путешественники России 2  Наблюдение 

24.   Знаменитые путешественники до XX 

века 

2  Наблюдение 

25.   Знаменитые путешественники XX 2  Наблюдение 



 

века 

26.   Проект «План путешествия» 2  Наблюдение 

27.   Проект «План путешествия» 2  Наблюдение 

28.   Открытое занятие: презентация 

результатов проекта «План 

путешествия» 

2  Наблюдение 

29.   Виртуальное «Путешествие по 

планете» 

2  Наблюдение 

30.   Закрепление материала: 

самостоятельная работа по теме 

«Туризм и краеведение» 

2  Наблюдение 

31. 2  Туризм и жизнь: где пригодятся 

знания из туризма 

2  Наблюдение 

32.   Санкт-Петербург - город всех 

профессий и видов промышленности. 

2  Наблюдение 

33.   Профессии, хранящие историю  2  Наблюдение 

34.   Профессии, защищающие культурное 

наследие 

2 2 Наблюдение 

35.   ВУЗы Санкт-Петербурга, обучающие 

профессиям в сфере туризма и 

краеведения 

2 2 Наблюдение 

36.   Памятники представителям 

профессий 

2  Наблюдение 

37.   Инженерный дизайн и туризм 2  Наблюдение 

38.   Творческий проект «Мой рюкзак» 2  Наблюдение 

39.   Творческий проект «Мой рюкзак» 2  Наблюдение 

40.   Открытое занятие: презентация 

проекта «Мой рюкзак» 

2  Наблюдение 

41.   Петербурговедение – часть 

краеведения 

2  Наблюдение 

42.   История Петербурговедения 2  Наблюдение 

43.   10 нестандартных памятников 

Петербурга 

2  Наблюдение 

44.   Рекорды Санкт-Петербурга 2  Наблюдение 

45.   Молчаливые стражи Петербурга: 

сфинксы 

2  Наблюдение 

46.   Молчаливые стражи Петербурга: 

львы и медведи 

2  Наблюдение 

47.   Молчаливые стражи Петербурга: 

грифоны и пеликаны 

2  Наблюдение 

48.   Ангелы Санкт-Петербурга 2  Наблюдение 

49.   Морские символы Санкт-Петербурга 2  Наблюдение 

50.   Проекты-пионеры в науке и технике, 

реализованные в Санкт-Петербурге 

2  Наблюдение 

51.   Загадки названий в Санкт-Петербурге 2  Наблюдение 

52.   Загадки названий в Санкт-Петербурге 2  Наблюдение 



 

53.   Транспорт Санкт-Петербурга: 

прошлое 

2  Наблюдение 

54.   Транспорт Санкт-Петербурга: 

настоящее и будущее 

2  Наблюдение 

55.   География и геология Санкт-

Петербурга 

2  Наблюдение 

56.   Погода в городе: понятие розы ветров 2  Наблюдение 

57.   Решетки и ограды: тайные послания 2 2 Наблюдение 

58.   Градостроение на примере Санкт-

Петербурга: прошлое, настоящее и 

будущее 

2 2 Наблюдение 

59.   Откуда берется прогноз погоды? 

Профессии. 

2  Наблюдение 

60.   Экскурсия: Сколько зданий 

Эрмитажа? 

2  Наблюдение 

61.   Виртуальное путешествие по 

Эрмитажу 

2  Наблюдение 

62.   Коломяжский ипподром  2  Наблюдение 

63.   Повторение пройденного материала. 2  Опрос 

64.   Закрепление материала  2  Опрос 

65.   Закрепление материала: 

самостоятельная работа по теме 

«Петербурговедение 

2  Наблюдение 

66.   Творческий проект "Петербургский 

сувенир" 

2  Наблюдение 

67.   Творческий проект "Петербургский 

сувенир" 

2  Наблюдение 

68.   Творческий проект "Петербургский 

сувенир" 

2  Наблюдение 

69.   Творческий проект "Петербургский 

сувенир" 

2  Наблюдение 

70.   Выставка работ творческого проекта 

"Петербургский сувенир" 

2  Наблюдение 

71.   Закрепление пройденного материала 2  Опрос 

72.   Подведение итогов. Заключительное 

занятие 

2  Наблюдение 

 

  



 

Содержание обучения 

В данной программе весь материал систематизирован в разделы, которые в той или 

иной степени взаимосвязаны друг с другом на каждом занятии, что позволяет достичь 

необходимых результатов в комплексном развитии обучающегося. Сочетание теоретической 

и практической части разделов чрезвычайно важно для глубокого и прочного освоения 

программы. 

Вводное занятие 

Теория 

Знакомство с коллективом. Введение в программу. Тематический план занятий. 

Знакомство с материалами. Техника безопасности на занятиях. Правила поведения в 

кабинете. 

Практика 

Ознакомление с помещением. Тест «Правила техники безопасности». Определение 

уровня знаний, умений, на основе беседы на тему туризма и краеведения. 

«Организация туристической деятельности» 

 Теория 

Введение в туризм и краеведение. Повторение пройденного материала первого года 

обучения. Основные сведения по истории развития туризма. Виды туризма. Требования, 

предъявляемые к туристскому снаряжению. Перечень личного и группового снаряжения для 

степенного похода. Порядок работы по развертыванию и свертыванию лагеря. Порядок 

подготовки к походу. Основные источники сведений о районе похода. Основные правила 

движения группы на маршруте. Меры безопасности при проведении тренировочных занятий 

и в походе, при преодолении естественных препятствий. Правила поведения в населенных 

пунктах. Понятие о масштабе карты. Оформление карт. Изображение рельефа на карте. 

Способы ориентирования с помощью карты и электронных информационных ресурсов 

походе. 

Практика 

Практическая работа с картографическими материалами и иными информационными 

источниками. Составление перечня личного и группового снаряжения для степенного 

похода. Составление плана подготовки похода. Составление плана-графика движения. 

Разработка маршрута по интересным местам города и сбор краеведческих сведений. 

Выполнение краеведческих заданий на маршруте. Изучение краеведческих объектов. 

2 раздел «Международный и Российский туризм и краеведение» 

Теория  

Географическое и природное разнообразие планеты Земля. Чудеса света, с которыми 

можно познакомиться, не выходя из дома. Туристический потенциал родной страны. Вклад 

знаменитых путешественников в историю и географию. 

Практика 

Виртуальная экскурсия «Чудеса света». Виртуальная экскурсия «Моя Россия». 

Творческий проект «Я придумываю город». 

3 раздел «Профессии в сфере туризма и краеведения» 

Теория 

 Профессии в сфере туризма и краеведения. Профессии, связанные с путешествиями 

Бизнес в сфере путешествий и туризма. Изучение профессиограмм, востребованности, 



 

особенностей и требований к профессионалам. Учебные заведения Санкт-Петербурга в 

сфере туризма и краеведения. Туризм и жизнь: где пригодятся знания из туризма. 

Профессии, защищающие культурное наследие 

Практика 

Практическая работа в игровой форме: составление проекта «Мой рюкзак». 

Творческое задание по созданию собственного дизайна туристического снаряжения, 

придумывание собственного туристического приспособления 

4 раздел «Петербурговедение как часть краеведения» 

Теория  

Повторение и закрепление материала, пройденного в первом году обучения по теме 

«Петербурговедение». История строительства Санкт-Петербурга. Инфраструктура города. 

Уникальные достопримечательности города. Обращение к потенциалу городской среды 

Санкт-Петербурга, что позволит обучающимся значительно пополнить свой историко-

культурный багаж, освоить «петербургский культурный код», выработать индивидуально-

личностное отношение к месту своего жительства, осознать себя полноправными членами 

городского сообщества, ответственными за судьбу города, его настоящее и будущее. 

Практика 

Творческий проект «Петербургский сувенир»: придумывание и создание сувенира, 

наилучшим образом и по-особенному отражающего Санкт-Петербург. 

Массовые мероприятия, экскурсии 

Практика 

Открытые занятия с родителями; выставки достижений; экскурсии 

  



 

Материалы к дистанционным занятиям 

Название раздела Название темы Кол-

во 

часов 

Электронные учебные 

материалы 

Форма 

контроля 

MS Word, 

Power Point, 

и др 

Видео, 

аудио 

материалы 

Международный и 

Российский туризм 

и краеведение 

Тема 1. Старинные 

города России 

2 Презентация   Контрольно

е задание  

Тема 2. Самые 

молодые города 

России 

2  Видео Контрольно

е задание 

Профессии в сфере 

туризма и 

краеведения 

Тема 1. ВУЗы Санкт-

Петербурга, 

обучающие 

профессиям в сфере 

туризма и 

краеведения 

2 Презентация   Контрольно

е задание  

Тема 2.  Профессии, 

защищающие 

культурное наследие 

2 Презентация   Контрольно

е задание 

Петербурговедение 

как часть 

краеведения 

Тема 1. Решетки и 

ограды: тайные 

послания 

2  Видео Контрольно

е задание  

Тема 2. 

Градостроение на 

примере Санкт-

Петербурга: прошлое, 

настоящее и будущее 

2 Презентация   Контрольно

е задание 
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