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Пояснительная записка 

Почему в течение многих тысячелетий, человека манит дорога? Что 

заставляет тысячи мореплавателей и путешественников, рискуя жизнью, 

открывать и исследовать новые земли?  

Многие мальчишки и девчонки мечтают сами пройти по нехоженой 

тропе, переплыть океан, подняться на воздушном шаре. Но современная 

реальность такова, что уже почти нет нехоженых троп, все континенты 

открыты и у тинэйджеров не наблюдается романтического настроя, желания 

изучать родной край и бороздить просторы малой Родины, все стремятся 

увидеть воочию  всемирно известные памятники природы и историческую 

архитектуру разных стран.  

Ситуация парадоксальна тем, что иностранцы стремятся приехать в 

Россию, пройтись туристическими тропами по сибирской тайге, покорить 

малый круг Поднебесных зубьев, увидеть прозрачные горные реки, названия 

которых звучат как отголоски старинных преданий  (Кондома, Мундыбаш, 

Мрас-Су, Пызас, Кабырза), исследовать таинственные пещеры, полной 

грудью вдохнуть целебный настой хвои и таежного разнотравья. К 

сожалению, не все жители Кемеровской области осведомлены об этих 

местах, ради которых даже туристы разных стран приезжают в Россию.  

Поэтому одна из задач современного образования показать 

подрастающему поколению уникальные уголки родного края, их 

неповторимую и первозданную красоту; дать возможность исследовать эти 

объекты, получая личный опыт общения с природой, окрашенный сильными 

эмоциональными переживаниями, которые позволят гордиться своей малой 

Родиной. Эффективная форма, способствующая реализации этой актуальной 

задачи - детско-юношеский туризм, который включает в себя 

оздоровительные технологии, исследовательскую деятельность, 

формирование нравственно ценных ориентиров и успешного взаимодействия  

в коллективе сверстников.  



Результатом апробации туристической деятельности стала разработка 

проекта «Барс», который даѐт возможность  команде детей увидеть и изучить 

достопримечательности юга Кузбасса,  получить неоценимый опыт общения 

в коллективе, проверить себя на стойкость и физическую выносливость,   

быть готовым к трудностям, учиться у старших, позитивно мыслить и быть в 

центре событий насыщенных яркими красками путешествий.  Ведь барс 

редчайшее животное, занесенное в красную книгу, он умен, осторожен и 

бесстрашен. Участники школьной туристической команды «БАРС» говорят о 

себе так: Братство Активных Решительных Смелых. Команда мечтает, 

стремится исследовать и открыть для себя и других уникальные красоты 

Кемеровской области.   

 

ЦЕЛЬ: формирование знаний о природе как взаимосвязанной системе,  

заинтересованности детей поисково-познавательной деятельностью,  

содействие в укреплении  коллектива (целевой группы)  и ориентация их  на 

позитивные ценности.    

 

ЗАДАЧИ: 

 Организовать теоретический и практический период в подготовке к   

экспедициям.  

 Создать условия для изучения истории и ландшафта юга Кемеровской 

области. 

 Повысить экологическую культуру, пропагандируя  детско-юношеский 

туризм. 

 Формировать навыки выживания в экстремальных условиях, навыки 

самообслуживания в походных условиях, умение противостоять 

психологическим стрессам. 

  Способствовать готовности учащихся активно осваивать систему 

социальных ролей для приобретения жизненно важного опыта. 

 



План работы  туристической команды«БАРС» 

 на 2013-2014год 

№    

1 Городские соревнования по технике 

пешеходного туризма «Золотая 

осень»Тырганский парк. 

Подготовка команды 

старшая группа 

сентябрь 

2 Школьный туристический слет. 

Зеньковский парк . 

Работа участников 

команды с классами 

октябрь 

3 Спелеологическая экспедиция в 

Горную Шорию. 

Пещера «ШОРА» 

Подготовка команды, 

приготовление 

снаряжения, 

инструктажи по 

безопасности, 

планирование 

маршрута, 

организационные 

моменты 

октябрь 

4 Тренировочное занятие по технике 

подъема и спуска. ВПЦ 

Приѐмы, техники. 

Инструктажи по 

безопасности. 

Ноябрь 

5 Подготовка к профильной смене 

участников младшей команды. 

Туристическая база пос. Чистугаш 

Поиск форм 

соревнований. 

Создание сценария 

вечерних посиделок у 

костра «Законы 

туриста» 

ноябрь 

6 Тренировочное занятие по технике 

подъема и спуска. Узлы. ВПЦ 

Приѐмы, техники. 

Инструктажи по 

безопасности. 

Декабрь 

7 «Новогодний лабиринт» спортивно 

туристические соревнования для 

учащихся младшего и среднего звена. 

Планирование, 

подготовка этапов 

соревнования, 

организация помощи 

командам участникам. 

январь 

8 Городские соревнования по 

спортивному ориентированию на 

лыжах. Тырганский парк. 

Работа с картой и 

топографическими 

знаками. Подготовка 

снаряжения команде, 

инструктаж по 

прохождению этапов. 

Январь 

9 Тренировочное занятие по технике 

пешеходного туризма Узлы. 

Прохождение лавиноопасного 

участка. Поиск пострадавшего в 

Подготовка старшей 

команды 

февраль 



лавиноопасной зоне. ВПЦ 

10 Городские соревнования по туризму 

«Юный спасатель» 

Ориентирование, транспортировка 

пострадавшего, переход по тонкому 

льду. Узлы. Прохождение 

лавиноопасного участка. Поиск 

пострадавшего в лавиноопасной зоне. 

Тырганский парк. 

Подготовка старшей 

команды: экипировка, 

средства 

безопасности, 

инструктаж. 

март 

 

 

11 Тренировочное занятие по технике 

пешеходного туризма Узлы.  ВПЦ 

Анализ соревнований, 

работа над 

допущенными 

ошибками. 

Март 

12 Тренировочное занятие по технике 

пешеходного туризма Узлы.  

Зенковский парк 

Подготовка старшей 

команды: экипировка, 

средства 

безопасности, 

инструктаж. 

апрель 

13 Подготовка к городским 

соревнованиям «Школа 

безопасности» 

Подготовка старшей 

команды: экипировка, 

средства 

безопасности, 

инструктаж. 

май 

14 Подготовка к профильной смене 

участников младшей команды. 

Туристическая база пос. Чистугаш 

Разработка этапов 

тренировок и 

соревнований по 

технике пешеходного 

туризма. 

май 

15  Городские соревнования «Школа 

безопасности» Туристический слѐт 

пос. Чистугаш 

Подготовка старшей 

команды: экипировка, 

средства 

безопасности, 

инструктаж. 

июнь 

16 Подготовка к туристической 

экспедиции в Кузнецкий Алатау 

Подготовка команды, 

приготовление 

снаряжения, 

инструктажи по 

безопасности, 

планирование 

маршрута, 

организационные 

моменты 

июнь 

17 Туристическая экспедиция в 

Кузнецкий Алатау 

Подготовка старшей 

команды: экипировка. 

июль 



Список учащихся туристического клуба «БАРС» 

Старшая команда 

 

1 Ибраев Данил Капитан команды 

2 Малаев Андрей 

 

Помощник капитана ответственный за 

экипировку. 

3 Крючков Тимофей 

 

Костровой, ответственный за 

групповое снаряжение. 

4 ЗенковДинис 

 

Водяной, ответственный за групповое 

снаряжение. 

5 Колодина Евгения Инструктор. 

6 Петракова Оксана Инструктор. 

7 Огнева Влада 

 

Ответственная за медицину и 

продовольствие. 

8 Колотова Арина 

 

Ответственная за медицину и 

экипировку. 

9 Меркис Юлия 

 

Редколлегия, краевед. 

10 Игнатова Лариса 

 

Редколлегия, краевед. 

 

Младшая команда в стадии формирования 

 

1 Иванов Кирилл 

 

Капитан команды 

2 Осипов Сергей водяной 

3 Житяйкин Данил водяной 

4 Мамонтов Кирилл водяной 

5 Романов Иван костровой 

7 Боярских Иван ответственный за продукты 

8 Верещагин Слава костровой 

9 Жуковский Костя ответственный за снаряжение 

10 Кожаев Руслан ответственный за снаряжение 

11 Камбалина Дарья ответственная за медицину 

12 Полей Юлия ответственная за медицину 

 

 

 


