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Пояснительная    записка 

Краеведение – одно из важнейших средств связи обучения и воспитания с жизнью, 

оно содействует осуществлению общего образования, нравственному, эстетическому и 

физическому воспитанию учащихся, всестороннему росту и развитию их способностей. 

Краеведение тесно связано с туризмом, походами по родному краю. 

Направленность программы «Туристы-краеведы» (далее – Программа): туристско-

краеведческая. 

Уровень освоения программы – базовый 

При разработке программы использовались следующие нормативные документы 

 Нормативные акты 

Основные 

характеристики 

программ 

Федеральный закон №273-ФЗ (ст.2, ст.12, ст. 75) 

Порядок проектирования Федеральный закон № 273-ФЗ (ст. 12, ст. 47, ст. 75) 

Условия реализации Федеральный закон №273-ФЗ (гл. 2, ст. 13, п.1,2,3,9; гл.2, 

ст.13, п.3; ст. 14, п.1, 5, 6; ст.15,16; гл.4, ст.33, п.1; ст.34, п.1; 

гл.10, ст.75, п.3) 

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей" (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 

4 июля 2014 г. № 41) 

Содержание программ Федеральный закон №273-ФЗ (гл.1ст.2,п.9, 22, 25; гл.2, 

ст.12,п.5; гл.10, ст.75, п. 1 , п. 4),  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09 ноября 2018 г. № 196 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам»; 

Концепция развития дополнительного образования детей 

//Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р 

Организация 

образовательного 

процесса 

Федеральный закон №273-ФЗ (гл.2,ст.15, ст16, ст.17, п. 

2,п.4,п.5; гл.10, ст.75, п. 2 , п.3) 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09 ноября 2018 г. № 196 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам»; 

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей" (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 

4 июля 2014 г. № 41) 

Актуальность Программы:  
Предполагает организацию оздоровительно-познавательной деятельности 

средствами туризма: воздействие на двигательную, творческую, познавательную и 

эмоциональную сферу учащихся в непосредственном контакте с действительностью – 

окружающей природной и социальной средой. 
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Отличительные особенности программы:  Для обучающихся по данной 

программе ведущим видом деятельности является - познавательная деятельность. Это 

позволяет педагогу, придать процессу обучения характер поиска и исследования. 

Использование инновационных технологий даст обучающимся возможность быть 

активными соучастниками образовательного процесса, научиться самостоятельно, 

добывать информацию, обрабатывать, представлять и использовать еѐ в повседневной 

жизни. Важной составляющей программы является обязательность образовательных 

путешествий.  

Объем и срок реализации программы: Образовательная программа рассчитана на 2 года 

и составляет 288 часов. 

Возраст обучающихся, участвующих в реализации Программы 11-14 лет 

Цель Программы: 

         Формирование у подростков патриотического отношения к малой родине как части 

России через включение в краеведческую деятельность. 

 Задачи: 

Направлены на развитие познавательных, исследовательских навыков обучающихся 

по изучению природы, истории, культуры родного края, привлечение обучающихся к 

социальным инициативам по охране природы, памятников культуры среды проживания.  

Предметные: Программа построена в форме своеобразного «образовательного 

маршрута» - путешествия в окружающую среду с элементами ее познания. Каждое 

занятие предполагает как организацию активной оздоровительно-спортивной 

деятельности (состязания в помещении и на природе, слеты и соревнования), так и 

познавательно-творческой деятельности обучающихся (экскурсии, беседы, рисование 

природных объектов и предметов быта, изготовление учащимися поделок из природных 

материалов). 

Метапредметные:  В ходе изучения Программы затрагиваются  такие 

образовательные области, как естествознание, оздоровительно-познавательный туризм, 

искусство, краеведение, история, этнография и антропология. Они должны 

способствовать освоению обучающимися основ краеведения, приобретению санитарно-

гигиенических навыков, организации туристского быта в походных условиях, 

ориентирования на местности в условиях в различных условиях, развитию физических 

качеств (выносливости, координационных способностей и скоростно-силовых качеств).    

Личностные: Наибольшую педагогическую ценность имеет социализация 

обучающихся в процессе формирования туристской походной группы. Работоспособность 

команды зависит от каждого участника, а вместе они образуют живой организм,  

небольшое сообщество людей, связанных друг с другом своими обязанностями. 

Оказываясь в нестандартных условиях дальнего туристского путешествия, ребятам 

неизбежно приходится взаимодействовать в компактном туристском социуме, находить 

друг к другу подход, договариваться без ссор и обид. В слаженной походной группе все 

участники наглядно убеждаются в необходимости дисциплины и взаимного уважения, 

обеспечивающие  комфортную атмосферу в группе, а значит, и безопасность. 

Условия реализации Программы 

В объединение принимаются все желающие (разновозрастные) без предварительного 

отбора, если нет медицинских противопоказаний.  

Программа разработана на 2 года обучения.  

Периодичность занятий: 

1 год обучения: 2 раза в неделю 

2 год обучения: 2 раза в неделю 

Продолжительность занятий 

1 год обучения: по 2 часа  (144 часа в год) 

2 год обучения: по 2 часа  (144 часа в год) 

Наполняемость групп: 
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1 год обучения -  не менее 15 человек 

2 год обучения – не менее 12 человек 

Перевод на 2-й год обучения происходит после прохождения в полном объеме 1-го года 

обучения и сдачи КТМ (контрольно-туристский маршрут).  

Материально-техническое оснащение: помещение для теоретических и практических 

занятий, компьютер, проектор, карты ЛО, снаряжение для пешеходного туризма. 

Планируемые результаты    

Предметные: 

 Знание основ техники спортивно-юношеского туризма, приемов техники 

безопасности, организации быта в походе. 

 Владение терминами и понятиями, заложенными в Программе. 

 Обучение навыкам самостоятельного  изучения исторических источников и 

литературы. 

 Обучение навыкам словесного описания объектов материальной и духовной 

культуры. 

 Развитие интереса к исследованию родного края. 

 Выявление характерных черт культуры народов Северо-Западного региона. 

Метапредметные: 

 Расширение знаний по географии, истории, краеведению, полученных в средней 

школе. 

 Развитие  мышления,  памяти,  кругозора,  литературной  речи. 

 Стремление к сохранению исторической памяти. 

Личностные: 

 Формирование уважительного отношения к культурному и природному наследию 

родного края. 

 Нравственное и эстетическое воспитание учащихся на лучших образцах народной 

культуры. 

 Коррекция девиантного поведения. 

Учебный план  

1 год обучения 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

    

1 Вводное занятие 1 1 0 Беседа 

2 
Основы туристской 

подготовки 
61 29 32 

участие в зачетном 

походе, практич. задания, 

пед. наблюдение, 

тестирование 

3 Основы краеведения 20 16 4 тестовые задания; пед. 

наблюдение 

4 Основы топографии 10 10 0 тестовые задания; 

5 
Туристское и музейное 

ориентирование 
6 2 4 

Технич. зачет, 

тестирование. беседа 

6 
Личная гигиена и 

доврачебная помощь 
18 16 2 Тест, практич. задания 

7 
Психолого-педагогическая 

диагностика 
2 2 0 Беседа 
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8 
Туристские соревнования и 

слеты 
20 0 20 

Участие в слетах, 

соревнованиях 

9 Подведение итогов 6 6 0 Беседа.  

 Всего 144 82 62  

 

Учебный план 

2 год обучения 

№ 

п/п Тема 

Количество часов Формы  

контроля Всего Теория Практика 

    

1 Вводное занятие 1 1 0 Беседа 

2 

Основы туристской подготовки 63 31 32 

участие в 

зачетном походе, 

практич.задания, 

пед.наблюдение, 

тестирование 

3 

Основы краеведения 22 12 10 

тестовые 

задания; 

пед.наблюдение 

4 
Основы топографии 10 6 4 

тестовые 

задания; 

5 
Туристское и музейное 

ориентирование 
6 2 4 

Технич.зачет, 

тестирование. 

беседа 

6 Личная гигиена и доврачебная 

помощь 
20 14 6 

Тест, 

практич.задания 

7 Психолого-педагогическая 

диагностика 
2 2 0 

 

8 Туристические соревнования и 

слеты 
18 0 18 

 

9 Итоговое занятие  2 2 0  

 Всего 144 70 74  

 

Календарный учебный график 

Год  

обучения 

Дата  

начала 

обучения 

Дата  

окончания 

обучения 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных  

часов 

Режим занятий 

1 год   36 144 2 раза в неделю по 

2 часа 

2 год 02.09.19 22.05.20 36 144 2 раза в неделю по 

2 часа 

 

Рабочая программа 2019-2020 учебного года 

Второй год обучения 

Задачи 

Обучающие 
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 Обучение основам техники пешеходного туризма, приемам техники безопасности, 

организации быта в походе. 

 Обучение навыкам “добывания” знаний из исторических источников и литературы. 

 Обучение навыкам словесного описания объектов материальной и духовной 

культуры. 

 Расширение знаний по географии, истории, краеведению, полученных в средней 

школе. 

Развивающие: 

 Развитие творческой деятельности учащихся. 

 Развитие  мышления,  памяти,  фантазии,  литературной  речи. 

 Расширение  кругозора учащихся. 

 Развитие интереса к исследованию родного края. 

 Развитие стремления к сохранению исторической памяти. 

Воспитательные: 

 Воспитание патриотизма посредством занятия краеведением. 

 Воспитание  уважительного отношения к культурному и природному наследию 

родного края. 

 Нравственное и эстетическое воспитание учащихся на лучших образцах народной 

культуры. 

 Коррекция отклоняющегося поведения.  

Планируемые результаты    

Предметные: 

 Знание основ техники спортивно-юношеского туризма, приемов техники 

безопасности, организации быта в походе. 

 Владение терминами и понятиями, заложенными в Программе. 

 Обучение навыкам самостоятельного  изучения исторических источников и 

литературы. 

 Обучение навыкам словесного описания объектов материальной и духовной 

культуры. 

 Развитие интереса к исследованию родного края. 

 Выявление характерных черт культуры народов Северо-Западного региона. 

Метапредметные: 

 Расширение знаний по географии, истории, краеведению, полученных в средней 

школе. 

 Развитие  мышления,  памяти,  кругозора,  литературной  речи. 

 Стремление к сохранению исторической памяти. 

Личностные: 

 Формирование уважительного отношения к культурному и природному наследию 

родного края. 

 Нравственное и эстетическое воспитание учащихся на лучших образцах народной 

культуры. 

 Коррекция девиантного поведения. 
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Календарно-тематический план 

№ 

п/п 

Дата Форма 

занятия 

Кол- 

во  

часов 

Тема занятия Место 

прове 

дения 

Форма контроля 

План Факт 

1    1 Вводное занятие   

1 02.09  теория 1 Интруктаж по ТБ 3-25 Беседа 

2    19 Основы туристской 

подготовки 

  

1 02.09  теория 1 Основы безопасности 

в природной среде. 

к.3-25 Входной 

контроль 

2 05.09  теория 2 Личное и групповое 

снаряжение и уход за 

ним. 

ОУ Пед. 

наблюдение 

3 09.09  практика 2 Личное и групповое 

снаряжение и уход за 

ним. 

ОУ зачет 

4 12.09  теория 2 Индивидуальный и 

групповой ремонт-

наборы. 

ОУ Пед.наблюдение 

5 16.09  теория 2 Организация биваков. ОУ беседа 

6 19.09  Практика 2 Организация биваков. Фрунзе

нский 

район 

Практич.задания 

7 23.09  теория 2 Техника пешеходного 

туризма. 

ОУ беседа 

8 26.09  практика 2 Техника пешеходного 

туризма. 

Фрунзе

нский 

район 

Практич.задания 

9 30.09  практика 2 Туристские 

соревнования 

«осенние тропинки». 

Фрунзе

нский  

р-н 

Промежуточный 

контроль 

10 03.10  практика 2 Туристские 

соревнования 

«осенние тропинки». 

Фрунзе

нский  

р-н 

Технический 

зачет 

2    10 Основы краеведения   

11 07.10  теория 2 История края  

в X – XVII вв. 

ОУ беседа 

12 10.10  практика 2 История края  

в X – XVII вв. 

ОУ устный и 

письменный 

опрос 

13 14.10  практика 2 История края в 

 X – XVII вв. 

ОУ зачет 

14 17.10  практика 2 Петербург в XVIII в. СПб Пед.наблюдение 

15 21.10  теория 2 Военная история 

Северо-Запада. 

СПб Пед.наблюдение 
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    10 Основы топографии   

16 24.10  теория 2 План местности ОУ беседа 

17 28.10  практика 2 План местности ЛО Практич.задания 

18 31.10  теория 2 Условные знаки. ОУ беседа 

19 04.11  теория 2 Ориентирование на 

местности. 

 Пед.наблюдение 

20 07.11  практика 2 Ориентирование на 

местности. 

Каб  

3-25 

Практич.задания 

    6 Туристское и 

музейное 

ориентирование 

  

21 11.11  теория 2 Виды туристского 

ориентирования. 

Каб  

3-25 

беседа 

22 14.11 

 

 практика 2 Виды туристского 

ориентирования. 

Фрунзе

нский 

район 

зачет 

23 18.11   практика 2 Музейное 

ориентирование. 

Фрунзе

нский 

район 

пед.наблюдение 

    12 Основы туристской 

подготовки 

  

24 21.11  теория 2 Техника лыжного 

туризма 

  

25 25.11  практика 2 Техника лыжного 

туризма 

 Пед.наблюдение 

26 28.11  теория 2 Организация биваков 

в зимнее время. 

  

27 02.12  практика 2 Организация биваков 

в зимнее время. 

ЛО, 

Орехов

о 

Пед.наблюдение 

28 05.12  теория 2 Зимние туристские 

соревнования, 

конкурсы, слѐты. 

 беседа 

29 09.12  практика 2 Зимние туристские 

соревнования, 

конкурсы, слѐты. 

ЛО соревнования 

    12 Личная гигиена и 

доврачебная помощь 

  

30 12.12  теория 2 Личная гигиена и 

профилактика 

заболеваний. 
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31 16.12  практика 2 Личная гигиена и 

профилактика 

заболеваний. 

 тестирование 

32 19.12  теория 2 Основные приемы 

оказания первой 

доврачебной помощи. 

 беседа 

33 23.12  практика 2 Основные приемы 

оказания первой 

доврачебной помощи. 

 тестирование 

34 26.12  теория 2 Подведение итогов за 

первое полугодие. 

 Промежуточный 

контроль 

35 30.12  теория 2 Медицинская аптечка. ОУ  

    8 основы краеведения   

36 09.01  практика 2 Туристские 

соревнования по 

зимнему 

ориентированию 

«Звездный поход». 

ЛО соревнования 

37 13.01  практика 2 Туристские 

соревнования по 

зимнему 

ориентированию 

«Звездный поход». 

ЛО соревнования  

38 16.01  теория 2 Психолого-

педагогическая 

диагностика и 

тестирование 

обучающихся. 

ОУ анкетирование 

39 20.01  теория 2 День снятия Блокады 

Ленинграда. 

ОУ беседа 

    16 Основы туристской 

подготовки 

  

40 23.01  теория 2 Техника горного 

туризма. 

ОУ беседа 

41 27.01  практика 2 Техника горного 

туризма. 

ОУ Пед.наблюдение 

42 30.01  теория 2 Техника водного 

туризма. 

ОУ беседа 

43 03.02  практика 2 Техника водного 

туризма. 

ОУ тест 

44 06.02  теория 2 Ориентирование на 

местности. 

ОУ тест 

45 10.02  практика 2 Ориентирование на 

местности. 

ЛО Практич.задания 
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46 13.02  теория 2 Организация биваков 

в зимнее время 

ОУ беседа 

47 17.02  практика 2 Организация биваков 

в зимнее время 

ОУ Практич.задания 

    2 основы краеведения   

48 20.02  практика 2 Наш край в годы 

Финской войны. 

СПб, 

экскурс

ия 

Пед.наблюдение 

    8 Личная гигиена и 

доврачебная помощь 

  

49 24.02  теория 2 Личная гигиена и 

профилактика 

заболеваний. 

ОУ беседа 

50 27.02  теория 2 Личная гигиена и 

профилактика 

заболеваний. 

ОУ тест 

51 02.03  теория 2 Основные приемы 

оказания первой 

доврачебной помощи. 

ОУ беседа 

52 05.03  практика 2 Основные приемы 

оказания первой 

доврачебной помощи. 

ОУ Практич.задания 

    18 Основы туристской 

подготовки 

  

53 12.03  теория 2 Весенний туристский 

слет 

 беседа 

54 16.03  теория 2 Основы безопасности 

в природной среде. 

 беседа 

55 19.03  теория 2 Техника пешеходного 

туризма. 

Пересеченная  

местность. 

  

56 23.03  практика 2 Весенний туристский 

слет. 

ЛО Технич.зачет 

57 26.03  практика 2 Весенний туристский 

слет 

ЛО соревнования 

58 30.03  теория 2 Основы безопасности 

в природной среде. 

ОУ беседа 

59 02.04  теория 2 Техника пешеходного 

туризма. 

Пересеченная  

местность. 

ОУ беседа 

60 06.04  практика 2 Подготовка к летнему 

походу 

ОУ Практич.задания 
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61 09.04  практика 2 Подготовка к летнему 

походу 

ОУ Практич.задания 

    8 Основы краеведения   

62 13.04  теория 2 История нашего края 

19-20 в. 

ОУ Письм.работа 

63 16.04  теория 2 История нашего края 

19-20 в. 

ОУ Письм.работа 

64 20.04  теория 2 Растительный и 

животный мир нашего 

края. 

ОУ  

65 23.04  практика 2 Растительный и 

животный мир нашего 

края. 

ОУ Устный опрос 

    12 Основы туристской 

подготовки 

  

66 27.04  практика 2 Подготовка к КТМ 

(контрольно-

туристский маршрут). 

ОУ Прктич.задания 

67 30.04 

 

 практика 2 контрольно-

туристский маршрут 

ЛО Технич.зачет 

68 04.05  практика 2 контрольно-

туристский маршрут 

ЛО соревнования 

69 07.05  практика 2 Подготовка к летнему 

походу 

ЛО Технич.зачет 

70 11.05  теория 2 Детский туризм и ЛО 

в летнее время 

ОУ беседа 

71 14.05  практика 2 Городской туристский 

слет. 

ОУ беседа 

    2 Итоговое занятие   

72 18.05  практика 2 Подведение итогов  СПб соревнования 

 

Содержание учебного плана 

2 года обучения 

1. Водное занятие 

Теория:    Инструктаж по ТБ 

2. Основы туристской подготовки 

Теория: Правила поведения во время прогулок, экскурсий, соревнований. Правила поведения 

при обнаружении задымления или очага возгорания. Правила безопасности при встрече с 

животными. Правила обращения с колюще-режущими предметами. Пожарная безопасность 

и правила поведения в аварийных ситуациях. Личное снаряжение, личная посуда, средства 
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личной гигиены. Требования к бивакам (наличие дров и источников питьевой воды, 

безопасность). Устройство и оборудование бивака (места для установки палаток, 

приготовления и приема пищи, забора воды и мытья посуды). 

Практика: Укладка рюкзака. Уход за личным снаряжением. Кухонное и костровое 

снаряжение. Котелки. Половники. Рукавицы. Саперная лопатка. Состав ремонтного 

набора (иголки, нитки, булавки, набор пуговиц, заплаток, запасные шнурки, клей). 

Назначение предметов ремонтного набора и правила пользования ими. Подъемы и спуски 

с использованием перил. Переправы: параллельная, по бревну с     натянутыми перилами, 

по бревну с маятниковой веревкой. Меры безопасности при преодолении препятствий. 

Технические зачеты по дисциплинам комбинированный туристский маршрут. 

Ориентирование. Анализ влияния занятий туризмом на учащихся по итогам полугодий. 

Применение навыков туризма на практике. 

3. Основы краеведения 

Теория: История и география приневских земель. Население приневских земель: славяне и 

чудь, водь, ижора, весь и корела русских летописей. Торговый путь «из варяг в греки». 

Северо – Западная Русь – владения Великого Новгорода. Строительство военных крепостей: 

Корела, Выборг, Копорье, Орешек, Ям. Ижорская земля в составе Водской пятины. 

Монастыри. Иконопись. Строительство Петропавловской крепости. Александро-Невский 

монастырь. Адмиралтейство. Создание Российского флота. Первый Кадетский корпус. 

Дворцы. Храмы. Дворцово-парковые ансамбли. 

История парусного флота. Морской кадетский корпус. Кругосветные путешествия Лазарева. 

Кронштадт. Последнее сражение парусного флота. История полкового и частного  

Конногвардейских музеев 

Практика: Практическая работа – подготовка сообщений по выбранной теме.  

4. Основы топографии 

Теория: Рисунок и простейший план местности (детского дома, садика напротив детского 

дома, спортивной площадки). Изображение местности (парка) на рисунке, фотографии, 

схеме или плане. Способы изображения на рисунках схемах и планах водных объектов, 

искусственных сооружений, растительности и др. Простейшие условные знаки. 

Знакомство с изображением местности ближайшего парка. Роль топографа в туристской 

группе. Легенда туристского маршрута. 

Практика: Выполнение творческих работ по теме занятия (рисунки, фотографии, коллажи, 

мини-сочинения, презентация, путевые дневники, стихи, кроссворды и т.д) 

5. Туристское и музейное ориентирование 

Теория: Способы ориентирования на местности. Линейные и точечные ориентиры и 

объекты. Рельеф.      Знакомство с основами правил соревнований по туристскому 

ориентированию. Виды туристского ориентирования и их различия. Права и обязанности 

участников соревнования. Ориентирование по музейной экспозиции. 

Практика: Измерение расстояний, ориентирование по описанию (легенде). Упаковка 

обеспечение сохранности карты (схемы). Ориентирование по маркированной трассе. 

Способы маркировки дистанции. Маршруты ориентирования по выбору. Работа с картами 

музейного ориентирования 

6. Личная гигиена и доврачебная помощь 

Теория:  Правила соблюдения личной гигиены в походах, соблюдение гигиенических 

требований личного снаряжения. Обязанности санитара туристской группы. Роль 

физических упражнений. Влияние курения на организм. Походный травматизм. Помощь при 

различных травмах. Тепловой и солнечный удары. Ожоги. Искусственное дыхание. 

Респираторные и простудные заболевания. Укусы насекомых. Пищевые отравления и 

желудочные заболевания. 

Практика: Составление медицинской аптечки. Хранение и транспортировка аптечки. 

Перечень и назначение, показания и противопоказания применения лекарственных 
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препаратов. Определение срока годности для использования. Личная аптечка туриста, 

индивидуальные лекарства, необходимые в зависимости от хронических заболеваний. 

7. Итоговое занятие: 

Теория: Подведение итогов 

 Оценочные и методические материалы 

Формы проведения занятий 

 беседы, дискуссии; 

 лекции; 

 работа с картами-схемами, иллюстративным материалом, видеофильмами: 

 работа с историческими источниками и литературой; 

 выставки; 

 пешеходные экскурсии с посещением музеев; 

 работа с тематическими тестами; 

 участие в соревнованиях, конкурсах. 

 Практика ( в условиях кабинета и полевая). 

 

Виды контроля: 

 Входной контроль 

 Текущий 

 Промежуточный  

Формы контроля 

 Устный и письменный опрос 

 Тестирование и анкетирование 

 Технический зачет 

 Практические задания 

 Педагогическое наблюдение 

 Беседа 

 Открытые занятия 

 Средствами контроля результативности обучения по программе служат диагностические 

и контрольные материалы (диагностические и информационные карты, анкеты для детей 

и родителей, задания по темам программы, и т.д.). Кроме того нормативные материалы 

(требования и положения о конкурсах, смотрах, фестивалях) по осуществлению 

индивидуальных, групповых и массовых форм работы с обучающимися. 

 

УМК 

1. Смирнов В.И. Туристы-краеведы. Дополнительная общеобразовательная программа.-

СПб:2007 

2. Константинов Ю.С. Куликов В.М. Педагогика школьного туризма.- М. ЦДЮТК МО РФ, 

2002. 

3. Обеспечение безопасности туристских походов и соревнований подростков. С-Пб.: ИД 

Петрополис, 2007.  

4. Туризм и краеведение. Программы для системы дополнительного образования детей. М.: 

Советский спорт, 2005. 

5. Туризм в Ленинградской области. СПб, 2000. 
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6. Алексеев А.А. Питание в туристском походе. М, 2004. 

7. Ермолаева Л. К., Захваткина И. З., Лебедева И. М., Шейко Н. Г. , Кораблина Ю. А. 

История и культура Санкт-Петербурга, ч. 1 (с древнейших времен до начала Х1Х в.) - СМИО 

СПб, 2007.  

8. Ермолаева Л. К., Захваткина И. З., Лебедева И. М. Петербургская тетрадь. Серия 

«Страницы  жизни края» - в 4-х Ч. – СПб., 2000-2003 

9. Е. А. Балашов Карельский перешеек. Часть 1-12. С-Пб. 1996-2014 
 


