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Раздел I. Комплекс основных характеристик программы  
 

1.1 Пояснительная записка 

 

Туризм занимает важное место в учебно-воспитательной работе, в воспитании 

подрастающего поколения. Туристская деятельность способствует формированию активной 

жизненной позиции молодого человека. Туризм – исключительно ценное средство 

физического воспитания и активного отдыха человека на природе. В туристских походах 

учащиеся закаляют свой организм, укрепляют здоровье, развивают все физические качества: 

выносливость, силу, гибкость, скорость, координационные способности, приобретают 

прикладные навыки и умения ориентирования на местности, преодоления естественных 

препятствий, самообслуживания и др. 

Особые условия туристской деятельности способствуют воспитанию нравственных 

качеств личности: взаимоподдержки, взаимовыручки, организованности и дисциплины, 

принципиальности, чуткости и внимания к товарищам, смелости, стойкости и мужества, 

чувства долга и ответственности, высоких организаторских качеств. 

 Один из самых массовых видов туризма - это детско-юношеский туризм, т.е. 

путешествия детей, в том числе школьников, в возрасте от 8 до 17 лет с различными целями. 

Специалисты считают, что в перспективе детско-юношеский туризм может и должен стать 

одним из приоритетных направлений развития туризма в России.  

Велика роль путешествий и в обеспечении многостороннего развития физических 

качеств школьников. Именно походы, поездки, экскурсии дают подрастающему поколению 

возможность для повышения своего уровня развития различных физических качеств. Важен 

туризм и как средство снятия физической усталости, психологического напряжения и 

стрессов. Необходимо также отметить влияние детского туризма на развитие в 

подрастающем поколении коммуникабельности, самодисциплины, адаптации к условиям 

современной жизни.  

Кроме того, детско-юношеский туризм является одной из наиболее эффективных 

оздоровительных технологий, способствующих формированию здорового образа жизни 

человека и общества в целом, что имеет большое государственное значение в воспитании 

подрастающего поколения. 

Данная программа составлена в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденного приказом Министерством просвещения РФ от 09.11.2018г. № 

196,  Уставом учреждения. 

Направленность программы – туристско-краеведческая. Программа объединения 

«Территория туризма» рассчитана на учащихся 2 – 11 классов и предусматривает 

приобретение необходимых навыков для проведения познавательных путешествий. Она 

направлена на совершенствование физического и умственного развития, способствует 

знакомству и изучению родного края, приобретение полезных навыков.   

Информативный и лаконично-системный подход, заложенный в основу программы, 

поможет обучающимся получить дополнительную информацию и знания по предметам, 

которые они изучают в школе. 

Программа рассчитана на три года. Позволяет охватить большое количество детей 

дополнительным туристическим образованием и более эффективно выявит их интересы. 

Актуальность программы. Одним из наиболее доступных и привлекательных 

средств организации свободного времени детей и подростков при всех социально-

экономических укладах является спортивный туризм, развитие которого осуществляется 

различными общественными объединениями, организациями и союзами, как на 

государственной, так и на общественной основах. 

 Спортивный туризм (СТ) - вид спорта, в основе которого лежат соревнования на 

маршрутах, включающих преодоление категорированных препятствий в природной среде 

(перевалов, вершин, порогов, каньонов, пещер и пр.), и на дистанциях, проложенных как в 

природной среде, так и на искусственном рельефе. 
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В середине XX века туризм был одним из самых массовых и демократичных видов 

спорта в нашей стране. И хотя ситуация в XXI веке коренным образом изменилась, умалять 

достоинств этого многообразного вида человеческой деятельности не приходится. 

Стремление человека к перемене мест, к тому, чтобы быть первым, завоевывая пространство 

вглубь и вширь, как и много веков назад, остается неизменным. 

Для сферы образования туризм является одним из незаменимых средств воспитания и 

обучения, направленного на формирование прочных основ нравственности и здорового 

образа жизни, проводником в воспитании гражданственности и патриотизма, любви к своей 

Родине. Самодеятельный активный туризм является и социально, и биологически 

востребованным времяпрепровождением жителей больших городов, а как вид спорт – 

национальным спортом России. Если в развитии экскурсионных видов туризма 

отечественные туристские организации использовали разработки европейских 

экскурсионных бюро, то русский спортивный туризм не имеет аналогов в мире. 

Прохождение дистанций туристских соревнований, состоящих из этапа 

ориентирования и технических этапов, требует от команды высочайшего уровня 

слаженности командных действий, умения сохранять предельную концентрацию внимания 

на протяжении многих часов. Такие навыки и способности у подростков можно развить 

только путем регулярных и продолжительных тренировок. Поэтому спортивным туризмом 

имеет смысл заниматься по программам физкультурно-спортивной направленности, 

предполагающих регламентацию достижений и большое количество часов, отводимых на 

специальную подготовку учащихся. 

Новизна программы. В связи с востребованностью экстремальных видов спорта и 

популяризацией активного отдыха, развитием детского спортивного туризма в республике 

Башкортостан и совершенствованием правил по спортивному туризму, возникла 

необходимость составления программы, позволяющей рассматривать такие виды 

спортивного туризма, как «туристские маршруты» и «дистанции» в неразрывной связи.   

Одной из важнейших особенностей программы «Территория туризма» является 

создание взаимодополняющей модели существования в едином образовательном процессе 

двух видов спортивного туризма: соревнований туристских маршрутов и туристских 

дистанций – частей единого целого, родившихся одна из другой, но в последние годы все 

дальше удаляющихся друг от друга. 

Объем программы составляет 252 часа в каждый из трех лет обучения.  Всего 756 

часов. Недельная нагрузка 7 ч/н.  

Форма обучения – очная.  

Программа имеет уровневую структуру и предполагает три уровня освоения 

содержания: 

1 год обучения - стартовый уровень. 

2 год обучения - базовый уровень. 

3 год обучения – углубленный уровень. 

В группе занимается 12 – 15 человек.  

Формы реализации  образовательной программы: традиционная с использованием 

дистанционных технологий. 

Для реализации данной программы применяются разнообразные формы работы: 

беседы, семинары, спортивные тренировки, слёты, соревнования, походы, зачетные занятия, 

интерактивное тестирование. Для эффективного усвоения учебного материала практическую 

деятельность рекомендуется проводить на местности в форме соревнований, походов, 

лагерей. Программа предполагает активное взаимодействие педагога дополнительного 

образования, обучающегося, родителей, школьных педагогов и медицинского работника. 

Организационные формы обучения предполагают  работу в группах, 

индивидуально и всем составом, в группах одного возраста и  разновозрастных группах. 

Режим занятий: Каждый год обучения – 3 занятия в неделю продолжительностью 

(1+3+3) академических  часа. 

В каникулярное время проводятся экскурсии, походы, соревнования, выездные 

мероприятия. В летний период предполагается  участие обучающихся в  «Школе 

безопасности», в республиканских турфестах и соревнованиях. 
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1.2. Цель и задачи программы 

 
Цель программы: Развитие интеллектуального и творческого потенциала, 

профессиональная ориентация учащихся через естественнонаучное образование, а также 

подготовка спортсменов высокого уровня спортивного и технического мастерства. 

 

Эта цель может быть достигнута при решении следующих задач. 

Задачи: 

Дидактические: 

 овладеть знаниями, выходящими за пределы учебной школьной программы; 

  формирование системы знаний, необходимых для безопасного участия в 

сложных походах; 

 формирование системы знаний, необходимых для участия в соревнованиях на 

туристско-спортивных дистанциях. 

Развивающие: 

 развивать потребность в физическом совершенствовании;  

 развивать познавательную и творческую активность обучающихся в процессе 

коллективной работы, навыки совместного сотрудничества; 

 развивать эмоционально-волевую сферу обучающихся (выдержки, силы воли, 

взаимовыручки, умения считаться с интересами коллективами). 

Воспитывающие: 

 способствовать формированию физической культуры, здорового образа жизни; 

 содействовать созданию коллектива единомышленников; 

 воспитание морально-волевых и этических качеств; 

 воспитание чувства патриотизма, любви к своей Родине; 

 сближение учебного и воспитательного процессов, связи семьи и школы. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

После прохождения курса обучающиеся должны: 

 знание элементарных туристских понятий, необходимых многодневных выездов и 

походов 1-2 степени сложности; 

 получение элементарных спортивных навыков, соответствующих уровню I класса 

дистанции; 

 приобретение опыта участия в лыжном походе 3 степени, в пешем походе I категории 

сложности; 

 приобретение опыта участия в соревнованиях на пешеходных и лыжных дистанциях I 

и II класса; 

 выполнение спортивных разрядов; 

 нахождения на дистанции соревнований и в подготовительный (учебно-

тренировочный) период; 

 сформированность здорового и безопасного образа жизни; 

 сформированность гражданской ответственности; 

 умение находить и обрабатывать информацию; 

 умение общаться в коллективе, в т.ч. в замкнутой группе; 

 умение продуктивно работать индивидуально и в группе. 

При   реализации дополнительной общеразвивающей программы рекомендуется: 

 использовать дифференцированный подход при отборе учебного материала, соответственно 

уровню подготовки учащихся; 

 уделять большое внимание процессу целеполагания и рефлексии; 

 сочетать доступность материала с научностью, современными реалиями; 

 индивидуальные, парные, групповые; 
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 разнообразить формы занятий (семинары, туристические соревнования, экскурсии, 

экспедиционная работа) 

 организация разнообразного контроля (самооценка, взаимооценка, тесты, зачеты, анализ 

пройденного маршрута); 

 обязательное подведение результатов курсов, соревнований и турфестов.  

 

1.3. Содержание программы 
 

Учебный план по годам обучения 

 

№ 

п/п 

Год обучения / 

Уровень обучения 

Количество часов 

Формы занятий  и контроля 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти
к
а 

В
се

го
 

1 

1 год 

обучения 

(стартовый) 

29 223 252 

Беседа, общая  

физическая 

подготовка, 

соревнования, поход, 

экскурсия, турфест. 

2 

2 год 

обучения 

(базовый) 

26 226 252 

Общая физическая 

подготовка, 

соревнования, 

поход, экскурсия, 

практикум, слеты и 

фестивали, 

соревнования. 

3 
3 год обучения 

(углубленный) 
28 224 252 

Общая физическая 

подготовка, 

соревнования, поход, 

экскурсия, 

практикум, слеты и 

фестивали, участие в  

республиканских 

соревнованиях. 

 

 Темы в учебном плане проходят как самостоятельные, так и сквозные – от первого до 

последнего года. Равномерно распределенная информация обеспечивает поступательное 

обучение детей и подростков, позволяя подавать материал, усложняя физическую 

подготовку его по мере взросления обучающихся и обретения ими навыков самостоятельной 

работы, как в области спортивного туризма, так и в краеведении. 
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Первый год обучения (36 недель по 7 ч/н) 

  

№ 

п\п 
Наименование тем 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

т
ео

р
ет

и
ч

ес
к

и
х

 ч
а

со
в

 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

х
 ч

а
со

в
 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

 

1. Введение в предмет. Инструкция по ТБ 2 1 3 

2. 
Туристическая подготовка. История развития туризма. 

Туристические слёты и соревнования 
3 24 27 

3. Топография и ориентирование 6 21 27 

4. Туристические возможности родного края 6 15 21 

5. Основы медицинских знаний 3 9 12 

6. Общая и специальная физическая подготовка 3 60 63 

7. Основы безопасного ведения спасательных работ 6 42 48 

8. 
Промежуточная аттестация. Итоговое занятие. 

Зачетный поход. 
- 3 3 

Воспитательные и организационно-массовые мероприятия - 48 48 

Всего часов: 29 223 252 

 

Содержание программы первого года 
1. Вводное занятие. Техника безопасности  

Теория: Задачи на второй год обучения. Инструктаж по технике безопасности. 

Воспитательная роль туризма.  

Практика: Подготовка отчётов о летней работе.  

2. Туристическая подготовка. История развития туризма. Туристические слёты и 

соревнования  

Теория: История развития туризма. Усовершенствование личного и группового 

туристического снаряжения. Конструкция тентов для палаток, кухни. Техника их 

изготовления. Конструкция чехлов для топора, пилы. Техника их изготовления. Организация 

туристического быта. Привалы и ночлеги (в период межсезонья, зимой). Питание в 

туристическом походе (приготовление на примусах). Подготовка к походу (изучение 

сложных участков маршрута, их преодоление). Подведение итогов похода (выпуск газеты). 

Техника движения и техника преодоления естественных препятствий в походе (наведение 

переправ). Особенности других видов туризма. Соревнования по туризму. Примерная 

программа туристического слёта.  

Практика: Изготовление необходимого туристического снаряжения (тентов, чехлов, 

бахил). Организация ночлега в различных условиях. Подготовка примуса к работе и 

приготовление пищи на нём. Расчёт меню. Разработка маршрута похода. Ремонт инвентаря. 

Выпуск стенгазеты. Отработка техники движения и преодоления препятствий. Организация 

наведения переправ. Участие в планировании дистанции 11 туристических соревнований. 

Подготовка судейской документации. Оборудование мест старта и финиша. Работа в составе 

служб старта и финиша. Участие в соревнованиях. Участие в туристических слётах. 

 3. Топография и ориентирование  

Теория: Топографическая и спортивная карты. Определение масштаба карты при 

отсутствии данных. Копирование карт и схем. Ориентирование в сложных условиях. 

Разведка пути движения. Соревнования по ориентированию: подготовка тактических 

действий распределение сил на дистанции, выбор пути движения.  

Практика: Планирование маршрута похода на топографической карте. Копирование 

карт и схем. Составление схем и карт. Игры и упражнения на местности с использование 



7 
  

спортивных карт разных масштабов. Движение при потере видимости. Прохождение 

маршрута с использованием карт. Участие в соревнованиях по ориентированию.  

4. Туристические возможности родного края  

Теория: Туристические возможности родного края. Характеристика промышленности, 

сельского хозяйства, транспорта, дорожной сети. Население края, его национальный состав. 

История своего населенного пункта. Краеведческие наблюдения в походе. Обработка 

краеведческих наблюдений. Общественно полезная работа в походах, экспедициях. Охрана 

природы и памятников культуры.  

Практика: Работа со справочной литературой и картографическим материалом по 

родному краю. Походы и экскурсии по памятным местам. Посещение музеев. Сбор и 

оформление краеведческой информации: опрос жителей, работа с семейными архивами. 

Составление физико-географической характеристики края. Описание краеведческого 

памятника. Приведение в порядок памятников истории и культуры. Участие в районных и 

областных краеведческих конкурсах, викторинах. Экскурсии на предприятия. Посещение 

музеев.  

5. Основы медицинских знаний  

Теория: Материально-техническое обеспечение спасателя для оказания первой 

медицинской помощи. Медицинские манипуляции (инъекции, тампонада носа, помощь при 

рвоте, переноска больных, воздуховод). Осмотр, обследование и оценка состояния 

пострадавшего. Алгоритм действия. Особенности анатомии и физиологии человеческого 

организма в свете оказания первой медицинской помощи. Строение функции черепа, 

головного мозга, органов брюшной полости, опорно-двигательного аппарата. Функции 

внутренних органов.  

Практика: Проведение инъекций, искусственного дыхания. Осмотр и оценка 

состояния пострадавшего. Работа с анатомическим атласом. Оказание травматологической 

помощи условно пострадавшим. Реанимация.  

6. Общая и специальная физическая подготовка  

Теория: Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение спортивных травм на 

тренировках. Показания и противопоказания к занятиям различными видами туризма. 

Объективные и субъективные данные (пульс, вес, самочувствие, сон, аппетит, 

работоспособность, настроение). Меры предупреждения переутомления. 12 Принципы 

восстановительной терапии. Дневник самоконтроля. Правила игры в футбол, баскетбол, 

волейбол. 

 Практика: Прохождение врачебного контроля. Ведение дневника самоконтроля. 

Общая физическая подготовка: выполнение упражнений для рук и плечевого пояса, 

упражнений с сопротивлением, упражнений с предметами. Элементы акробатики. 

Выполнение упражнений на равновесие (выполняемое на гимнастическом бревне, скамейке). 

Переправа по бревну через овраг, ручей, канаву, переправа по качающемуся бревну. Подъём 

по гимнастической лестнице, стенке (в том числе без помощи ног). Подъём по крутым 

склонам оврагов, по берегам ручьёв. Элементы скалолазания. Игры: баскетбол, футбол. 

Эстафеты с применением сложных двигательных заданий, требующих координации 

движений. Лёгкая атлетика. Специальная физическая подготовка: ориентирование, лыжная 

подготовка, туристическая техника. Игры с различными элементами туристической техники. 

Выполнение упражнений на развитие выносливости, быстроты, силы.  

7. Основы безопасного ведения спасательных работ  

Теория: Город, как источник опасности. Окружающая среда и опасности в 

повседневной жизни. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. 

Экстремальные ситуации аварийного характера на транспорте. Экстремальные ситуации 

криминального характера. Проблемы экологической безопасности. Юридические и правовые 

основы спасательной деятельности. Индивидуальные средства защиты.  

Практика: Психологический тренинг по отработке межличностных отношений. 

Решение конкретных аварийных ситуаций на общественном транспорте. Отработка действий 

во время эпидемий. Отработка действий при обнаружении источников заражения и 

загрязнения среды обитания. Применение подручных средств пожаротушения, практика 

пользования техническими средствами пожаротушения. Профилактика и оказание помощи 

при поражении электротоком. Оказание помощи при отравлениях. Оказание первой помощи 
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утопающему. Отработка способов повышения защитных свойств помещения от 

проникновения радиоактивной пыли и сильнодействующих веществ, обеспечение 

безопасности человека при стихийных бедствиях, авариях и катастрофах, радиоактивном 

загрязнении. Отработка мероприятий по защите в городском транспорте, практика 

пользования средствами защиты и спасения на железнодорожном транспорте. Упражнения 

по действиям в криминогенной ситуации, отработка приёмов самозащиты и самообороны. 

Участие в природоохранных, экологических мероприятиях. Выполнение нормативов и 

правил надевания средств индивидуальной защиты. Работа с приборами радиационной и 

химической разведки.  

8. Промежуточная аттестация. 

 Итоговое занятие. Зачетный поход.  

Практика: Зачетный поход. 

 

Планируемые результаты 1 года обучения 

 

 

К концу первого года обучения по программе обучающиеся должны знать:  

 Основные требования по технике безопасности на занятиях, соревнованиях, в 

походах. 

  Приспособление для усовершенствования личного и группового снаряжения. 

Технику движения и преодоления естественных препятствий.  

 Как определить масштаб карты при отсутствии данных. Практические действия 

спортсмена до старта, на старте, на дистанции и контрольных пунктах.  

 Сведения о родном крае. Рекомендации по описанию краеведческих памятников. 

  Назначение и виды инъекций. Набор оборудования для инъекций. Показания, виды, 

методику тампонады носа. Виды воздуховодов. Правила снятия одежды и обуви с 

пострадавшего. 

  Принципы восстановительной терапии. Меры предупреждения переутомления. 

Комплексы различных упражнений по общей и специальной физической подготовке.  

 Опасности в повседневной жизни, опасности города. Индивидуальные средства 

защиты. К концу второго года обучения по программе обучающиеся должны уметь:  

 Оформлять отчёты о работе, приводить в систему собранный материал.  

 Усовершенствовать личное и групповое снаряжение. Выпускать газету об итогах 

походов. Организовывать ночлег в различных условиях. Обращаться с примусом и 

приготавливать пищу на нём. Ремонтировать инвентарь. Оформлять судейскую 

документацию. Оборудовать места старта и финиша. Проживать в полевых условиях.  

 Ориентироваться в сложных условиях. Копировать карты и схемы. Составлять 

карты. Проходить маршрут с использование карт. Распределять силы на дистанции, 

выбирать путь движения.  

 Работать со справочной литературой по родному краю. Оформлять краеведческий 

материал. Составлять физико-географическую характеристику родного края. 

  Проводить инъекции, делать искусственное дыхание. Переносить, перекладывать 

больных при переломах таза, позвоночника, внутреннем кровотечении. Проводить осмотр и 

оценивать состояние пострадавшего.  

 Выполнять различные упражнения по общей физической подготовке. 

Ориентироваться на местности. Двигаться на лыжах по пересечённой местности, спускаться, 

подниматься, тормозить, поворачиваться.  

 Действовать в аварийных ситуациях на транспорте, при загрязнении среды 

обитания. Пользоваться средствами пожаротушения. Оказывать различную помощь 

пострадавшим. Выполнять нормативы и правила надевания средств индивидуальной защиты. 

Пользоваться приборами радиационной и химической разведки. 
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Второй год обучения (36 недель по 7 ч/н) 

 

№ 

п\п 
Наименование тем 
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1. Вводное занятие. Техника безопасности 2 1 3 

2. 
Пешеходный туризм. Особенности других видов туризма. 

Зачётные степенные и категорийные походы 
6 54 60 

3. 
Топографическая съёмка, корректировка карты. 

Соревнования по ориентированию 
3 15 18 

4. 
Общественно-полезная работа в путешествии, охрана 

природы и памятников культуры 
3 12 15 

5. Медико-санитарная подготовка 3 9 12 

6. Общая и специальная физическая подготовка 3 54 57 

7. 

Значение поисково-спасательных работ. 

Выживание в условиях автономного 

существования. Соревнования с элементами 

поисково-спасательных работ 

6 30 36 

8. 

Аттестация по итогам освоения дополнительной 

общеобразовательной программы. Итоговое занятие. 

Итоговый поход. 

- 3 3 

Воспитательные и организационно-массовые мероприятия. - 48 48 

Всего часов: 26 226 252 

 

 

Содержание программы второго года 
1. Вводное занятие. Техника безопасности 

Теория: Нормативно-правовая база туристской деятельности. Дисциплина – 

основабезопасности. Меры безопасности при проведении занятий в помещении, на 

улице;при переездах на транспорте; при преодолении естественных препятствий. 

Правилаповедения в незнакомом населённом пункте. Правила поведения на воде. 

Правилапожарной безопасности. Задачи на новый учебный год. 

Практика: Обсуждение плана работы объединения на новый учебный год.Заполнение 

анкет. Подвижные игры. 

2. Пешеходный туризм. Особенности других видов туризма. 

Зачётные степенные и категорийные походы 

Теория: Пешеходный туризм. Другие виды туризма. Их особенности. 

Техникаусовершенствования и изготовления туристического снаряжения. 

Организациятуристического быта в экстремальных ситуациях: тенты, навесы, шалаши; 

траншеи, 

пещеры. Добывание огня без спичек. Охота и рыбалка. Подготовка к походу. 

Питание в походе. Техника преодоления естественных препятствий. Соревнования по 

туризму. Степенные и категорийные походы. Подведение итогов похода. 

Практика: Усовершенствование и изготовление самодельного снаряжения. 

Строительство временных укрытий. Подготовка и разжигание костра. Добывание огня без 

спичек. Приготовление пищи в экстремальных ситуациях. Изучение района похода. 

Разработка маршрута. Прохождение врачебного контроля. Подготовка документации. 

Составление меню, приобретение и фасовка продуктов. Очистка воды. Приготовление пищи. 

Пополнение продуктов в пути. Сбор и использование 
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дикорастущих растений. Совершенствование навыков преодоления естественных 

препятствий, организация страховки и самостраховки при прохождении опасных участков. 

Оформление отчёта о походе. Участие в степенных и категорийных походах. 

3. Топографическая съёмка, корректировка карты. Соревнования по ориентированию 

Теория: Топографическая съёмка. Маршрутная глазомерная съёмка. Методы 

маршрутной глазомерной съёмки. Способы съемки ситуации. Инструменты для съёмок. 

Последовательность работы. Техника. Корректировка карты. Корректировка карты. Основа 

построения съёмочного обоснования. Методы рисовки карты. Техника. Отбор изображаемых 

ориентиров. Материал для рисовки. Соревнования по ориентированию. 

Практика: Выполнение маршрутной глазомерной съёмки. Вычерчивание кроки. 

Корректировка участка карты на местности. Копирование карт, вычерчивание оригиналов. 

Участие в соревнованиях по спортивному ориентированию. Анализ результатов и путей 

движения. 

4. Общественно-полезная работа в путешествии, охрана природы и памятников 

культуры 

Теория: Изучение района похода в зависимости от целей, стоящих перед группой 

(природные условия, пути, история, население, экскурсионные объекты). Обзор района по 

литературе. Общественно-полезная работа в походе. Охрана природы. Практика: Изучение 

материалов и подготовка докладов по району предстоящего похода. Установление связи с 

местными организациями (решение вопросов снабжения продуктами, организация подъезда 

на маршруте, ночлега в населённом пункте). Проведение краеведческих наблюдений, 

исследовательской работы. Оформление материала. Природоохранная работа. Работа с 

местным населением. 

5. Медико-санитарная подготовка 

Теория: Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим: остановка 

кровотечений, наложение шин при переломах, наложение бинтов, асептическая обработка 

ран и повреждённых участков, инъекции. Меры против обморожения и переохлаждения 

организма и оказание первой помощи. Травмы, требующие  немедленной транспортировки 

больного. 

Практика: Постановка диагноза и выбор средств для оказания доврачебной помощи. 

Оказание первой доврачебной помощи. Изготовление средств транспортировки 

пострадавших из подручного материала. Транспортировка пострадавшего на дальние 

расстояния различными способами. Разбор и анализ несчастных случаев в туризме. 

6. Общая и специальная физическая подготовка 

Теория: Способы снятия усталости после тренировок, соревнований. Самомассаж. 

Комплекс упражнений. Положение о слёте, туристических соревнованиях. Права и 

обязанности судей. 

Практика: Прохождение врачебного контроля. Ведение дневника самоконтроля. 

Изучение приёмов самомассажа. Выполнение упражнений для рук и плечевого пояса, для 

туловища и ног, упражнения на равновесие. Элементы акробатики, скалолазания. Лёгкая 

атлетика. Комбинированные эстафеты. Ориентирование: движение по азимуту; измерение 

расстояний на местности; движение по солнцу. Бег «в мешке», бег с выходом на ориентиры, 

бег с выходом в заданную точку. Движение по маркированной трассе с фиксацией основных 

ориентиров.  

Лыжная подготовка: движение на лыжах по равнинной и пересечённой местности; 

спуск; подъём;  торможение; остановка падением; повороты в движении; тропление лыжни; 

движение по заснеженным и обледенённым склонам; меры страховки. 

Туристическая техника: движение по пересечённой местности; через завалы и 

бурелом; по заболоченной местности; прохождение различных этапов соревнований по 

технике туризма. Судейская практика. 

7. Значение поисково-спасательных работ. Выживание в условиях автономного 

существования. Соревнования с элементами поисково-спасательных работ 

Теория: Природная среда и безопасность. Правила поведения с природой и животным 

миром. Съедобные дикорастущие растения. Ядовитые растения. Опасные животные и 

насекомые. Защита от насекомых. Первая помощь при отравлении ядовитыми растениями, 

укусами змей, насекомых. Водоёмы летом и зимой. Правила безопасного поведения на воде, 
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на льду. Первая помощь утопающему. Правила обращения с огнём. Меры предосторожности 

во время грозы. Правила поведения и действия в случае стихийного бедствия при 

нахождении на природе. Стихийные бедствия, аварии, катастрофы и способы защиты от их 

последствий. Выживание в условиях автономного существования. Основы безопасного 

проведения спасательных работ. Работа со средствами связи и сигналы. Современные 

способы страховки и самостраховки. Тактика действий группы в аварийной ситуации. 

Практика: Освоение современных средств и способов страховки и самостраховки. 

Отработка способов защиты от стихийных бедствий. Надевания и снятия средств личной 

защиты. Отработка умений и навыков выживания вы природных условиях. Использование 

средств связи. Экскурсия в природу – распознание съедобных и ядовитых дикорастущих 

растений. Оказание первой помощи утопающему (на воде и на берегу). Добыча огня без 

спичек и приготовление пищи без кухонной посуды. Разработка тактики действия группы в 

аварийной ситуации. Участие в соревнованиях с элементами ПСР. 

8. Аттестация по итогам освоения дополнительной общеобразовательной 

программы. Итоговое занятие. Итоговый поход. 

Практика: Итоговый поход. Подведение итогов по программе. Поощрение детей. 

 

 

Планируемые результаты 2 года обучения 

К концу второго года обучения по программе обучающиеся должны знать: 

 Нормативные документы по туризму. Правила поведения в населённом пункте. 

Правила поведения на воде. Правила пожарной безопасности (в т.ч. у костра). 

 Виды туризма. Туристическое снаряжение, сопутствующее основному. Способы 

добывания огня без спичек. Дикорастущие растения, которые можно использовать в пищу. 

Требования к степенным и категорийным походам. 

 Методы маршрутной глазомерной съёмки. Способы съёмки ситуации. Инструменты 

для съёмок. Последовательность работы. Методы рисовки карт. 

 Сведения о родном крае: природные условия, пути, историю, население и т.п. 

 Травмы, требующие полного покоя пострадавшего до прибытия врача. Травмы, 

требующие немедленной транспортировки. 

 Способы снятия усталости после тренировок, соревнований. Приёмы самомассажа. 

 Правила поведения с природой и животным миром. Съедобные дикорастущие 

 растения края. Ядовитые растения края. Опасных животных и насекомых. 

 Правила безопасного поведения на воде, на льду. Меры предосторожности во время 

грозы. Основы безопасного проведения спасательных работ. К концу третьего года обучения по 

программе обучающиеся должны уметь: 

 Изготавливать самодельное снаряжение. Строить временные укрытия. Добывать огонь 

без спичек. Собирать и использовать в пищу дикорастущие растения. Выполнять маршрутную 

глазомерную съёмку. Копировать карты. Корректировать участки карты на местности. Участвовать в 

соревнованиях по ориентированию. 

  Готовить доклады о районе похода. Проводить краеведческие наблюдения. Проводить 

исследовательскую работу. Выполнять природоохранную работу. 

  Изготавливать средства транспортировки из подручного материала. 

Транспортировать пострадавшего различными способами. 

  Выполнять различные упражнения на развитие мышц. Ориентироваться различными 

способами. Проходить различные этапы по технике туризма. 

 Оказывать первую помощь при отравлениях ядовитыми растениями, укусах змей, 

насекомых. Оказывать первую помощь утопающему. Надевать и снимать средства личной защиты. 

Использовать средства связи. Распознавать съедобные и ядовитые дикорастущие растения. 

Участвовать в соревнованиях с элементами поисково-спасательных работ. 

 Выполнять различные действия в составе судейских бригад. 
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Третий год обучения (36 недель по 7 ч/н) 

  

№ 

п\п 
Наименование тем 
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1. Вводное занятие. Техника безопасности 1 2 3 

2. 
Общая физическая, психологическая, морально-нравственная 

подготовка туристов. 
3 18 21 

3. 
Совершенствование знаний, умений и навыков по 

топографической подготовке. 
- 12 12 

4. Краеведение. Этноэкология, топонимика родного края. 3 9 12 

5. Совершенствование туристической подготовки. 6 66 72 

6. Соревнования по спортивному туризму и ориентированию. 3 12 15 

7. Медико – санитаная подготовка 3 6 6 

8. Совершенствование техники безопасности в туризме 3 12 15 

9. 
Подготовка и проведение туристических сборов и 

соревнований. 
6 36 42 

10. 

Аттестация по итогам освоения дополнительной 

общеобразовательной программы. Итоговое занятие. Итоговый 

поход. 

- 3 3 

Воспитательные и организационно-массовые мероприятия - 48 48 

Всего часов: 28 224 252 

 

 
Содержание программы третьего года 

 

 

1. Вводное занятие. Техника безопасности.  

Теория: Планирование деятельности объединения. Рост индивидуальных результатов 

обучающихся. Определение задач и целей на новый учебный год. Техника безопасности 

проведения занятий в спортивном зале, на местности.  

Практика: Составление графиков роста спортивных результатов, показанных в 

течение прошедшего учебного года.  

2. Общая физическая, психологическая, морально-нравственная подготовка 

туристов.  

Теория: Понятие о психологических тренингах, о диагностике и самоконтроле 

психического и физического состояния туриста – спортсмена. Принципы взаимопомощи в 

команде. Психологический настрой и физическая выносливость туриста-многоборца. 

Понятия «спортивная форма», «утомление», № п/п Тема Количество часов Всего Теория              

Практика 1. Вводное занятие. Техника безопасности. Общая физическая, 

психологическая, морально-нравственная подготовка туристов. Совершенствование знаний, 

умений и навыков по топографической подготовке. Краеведение. Этноэкология, топонимика 

родного края. Совершенствование туристической подготовки. Соревнования по спортивному 

туризму и ориентированию. Медико – санитаная подготовка. Совершенствование техники 

безопасности в туризме.. Подготовка и проведение туристических сборов и соревнований. 

Аттестация по итогам освоения дополнительной общеобразовательной программы. Итоговое 

занятие. Итоговый поход.Воспитательные и организационно-массовые мероприятия. 48 

 Всего: «перетренировка». Тренинги и тренировки. Диагностика и самоконтроль 

психологического и физического состояния. Практика: Выполнение комплекса упражнений 

утренней гимнастики. Выполнение упражнений для рук и плечевого пояса, для туловища и 

ног, упражнения на равновесие. Элементы акробатики, скалолазания. Лёгкая атлетика. 

Комбинированные эстафеты. Ориентирование: движение по азимуту; измерение расстояний 
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на местности; движение по солнцу. Бег «в мешке», бег с выходом на ориентиры, бег с 

выходом в заданную точку. Движение по маркированной трассе с фиксацией основных 

ориентиров. Лыжная подготовка: движение на лыжах по равнинной и пересечённой 

местности; спуск; подъём; торможение; остановка падением; повороты в движении; 

тропление лыжни; движение по заснеженным и обледенённым склонам; меры страховки. 

Туристическая техника: движение по пересечённой местности; через завалы и бурелом; по 

заболоченной местности; прохождение различных этапов соревнований по технике туризма. 

Судейская практика. 

 3. Совершенствование знаний, умений и навыков по топографической подготовке. 

Теория: Топографическая съёмка. Маршрутная глазомерная съёмка. Методы маршрутной 

глазомерной съёмки. Способы съемки ситуации. Инструменты для съёмок. 

Последовательность работы. Техника. Корректировка карты. Методы рисовки карты. 

Техника. Отбор изображаемых ориентиров. Материал для рисовки. Соревнования по 

ориентированию.  

Практика: Рисование на карточках всех изученных топографических знаков. Чтение 

топографических знаков. Работа с компасом. Выполнение маршрутной глазомерной съёмки. 

Вычерчивание кроки. Корректировка участка карты на местности. Копирование карт, 

вычерчивание оригиналов. Участие в соревнованиях по спортивному ориентированию. 

Анализ результатов и путей движения. 

 4. Краеведение. Этноэкология, топонимика родного края.  

Теория: Этноэкология, топонимика родного края. Краеведческие наблюдения в 

походе. Обработка краеведческих наблюдений. Общественно-полезная работа в походах, 

экспедициях. Охрана природы и памятников культуры. Работа с литературой. Оформление 

собранного материала.  

Практика: Участие в краеведческих конкурсах и викторинах различного ранга. Работа 

со справочной литературой и картографическим материалом по родному краю. Походы и 

экскурсии по памятным местам. Посещение музеев. Сбор и оформление краеведческой 

информации: опрос жителей, работа с семейными архивами. Составление физико-

географической характеристики края. Описание краеведческого памятника. Приведение в 

порядок памятников истории и культуры. Участие в районных и областных краеведческих 

конкурсах, викторинах. Экскурсии на предприятия.  

5. Совершенствование туристической подготовки.  

 Теория: Дистанция соревнований. Страховка и самостраховка. Техника безопасности.  

Практика: Организация страховки. Применения на практике страховочной системы, 

регулировка и уход, блокировка. Усы самостраховки. Применение на практике верёвок, 

карабинов. Крепление верёвки на опоре. Совершенствование навыков и умений на 

соревнованиях по туризму разного ранга.  

6. Соревнования по спортивному туризму и ориентированию.  

Практика: Участие в соревнованиях по спортивному туризму и ориентированию.  

7. Медико – санитаная подготовка.  

Теория: Личная гигиена туриста. Оказание первой доврачебной помощи. 

Медицинская аптечка. Способы транспортировки пострадавшего. 

 Практика: Соблюдение правил личной гигиены на привале, при организации 

перекуса, приготовления пищи. Оказание первой доврачебной помощи при ранах, порезах, 

ссадинах, ушибах, мозолях, растяжениях, вывихах, переломах конечностей. Венозное и 

артериальное, капиллярное кровотечения и способы их остановки. Способы 

транспортировки пострадавшего. Отработка способов транспортировки пострадавшего. 

Комплектование медицинской аптечки. Простейшие средства для транспортировки 

пострадавшего в условиях похода.  

8. Совершенствование техники безопасности в туризме.  

Теория: Основные правила безопасности при проведении соревнований по 

ориентированию на местности и туристскому многоборью. Соблюдение требований 

безопасности при выполнении различных видов физических упражнений. Значение 

физической и тактической подготовки для предупреждения безопасности. 
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 Практика: Совершенствование правил соблюдения безопасности при движении по 

дистанции во время соревнований, на технических этапах, на этапах ориентирования, при 

работе на склонах, в опасных местах. 

 9. Подготовка и проведение туристических сборов и соревнований.  

Теория: Виды спортивных соревнований по туристическому многоборью: 

преодоление полосы препятствий (личные, командные и лично-командные соревнования), 

прохождение контрольно-туристского маршрута (личный и командный зачеты), 

прохождение эстафетных дистанций. Весовые нагрузки: допустимые и оптимальные нормы 

весовых нагрузок для мальчиков, девочек; форма рюкзака и положение его центра тяжести.  

Практика: Техническая подготовка. Строй и движение туристской группы. Отработка 

техники движения по дорогам и тропам, по автомагистралям, при подъемах и спусках с 

невысоких гор Отработка движения без дорог и троп на равнине.Выступление команды 

туристов-спортсменов на туристических соревнованиях.  

10.Аттестация по итогам освоения дополнительной общеобразовательной 

программы. Итоговое занятие. 

 Практика: Итоговый поход. Анализ работы за год.  

 

Планируемые результаты 3 года обучения 

 К концу третьего года обучения, обучающиеся должны знать:  

 Технику безопасности проведения занятий в спортивном зале, на местности.  

  Принципы взаимопомощи в команде. Понятия «спортивная форма», 

«утомление», «перетренировка».  

 Понятия «Этноэкология», «Топонимика» родного края.  

 Правила личной гигиены туриста. Различные способы транспортировки 

пострадавшего.  

 Основные правила безопасности при проведении соревнований по ориентированию 

на местности и туристскому многоборью. Значение физической и тактической подготовки 

для предупреждения безопасности.  

Виды спортивных соревнований по туристическому многоборью. 

 К концу третьего года обучения, обучающиеся должны уметь:  

 Рисовать на карточках все изученные топографические знаки. Читать 

топографические знаки. Работать с компасом.  

  Отрабатывать способы транспортировки пострадавшего. Комплектовать 

медицинскую аптечку. Транспортировать пострадавшего. Изготавливать простейшие 

средства для транспортировки пострадавшего в условиях похода.  

  Соблюдать правила безопасности при движении по дистанции во время 

соревнований, на технических этапах, на этапах ориентирования, при работе на склонах, в 

опасных местах.  

 Применять на практике правильно использование верёвок, карабинов. Крепить 

верёвки на опоре. Совершенствовать навыки и умения на соревнованиях по туризму разного 

ранга. 

Обучающиеся объединении «Территория туризма» должны за три года обучения 

получить следующие  знания: 

К концу обучения по программе обучающиеся должны:  

 овладеть определенными знаниями, умениями и навыками в области пешеходного туризма; 

 повысить уровень морально-волевой и физической подготовки; 

 приобрести знания и умения преодолевать сложности, возникающие в экстремальных 

ситуациях;  

 повысить личностный рост, творческие способности.  

Формы подведения итогов – контрольные тренировки, зачетные занятия, итоговые походы, 

соревнования, конкурсы. 
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Раздел 2 Комплекс организационно-педагогических условий 
 

2.1. Календарный учебный график 

 

Продолжительность учебного года – 36 недель. 

Учебный год начинается с 01.09.2022 г.  

Окончание учебного года – 31.05.2023.  

В каникулярное время с обучающимися проводятся массовые мероприятия (экскурсии, 

походы, экспедиции, участие в соревнованиях, олимпиадах и различных конкурсах). 

 

Календарные сроки начала и окончания учебного года, сроки каникул: 

 

Периоды Продолжительность Содержание деятельности 

01.09.2022- 

28.10.2022 

9 учебных недель Реализация дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

30.10.2022- 

06.11.2022 

8 календарных дней Организация и проведение экскурсий, 

походов, экспедиций, познавательных 

игр, участие в различных конкурсах и 

т.д. 

07.11.2022- 

29.12.2022 

8 учебных недель Реализация дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

30.12.2022- 

10.01.2023 

(зимние 

каникулы) 

12 календарных 

дней 

Организация и проведение экскурсий, 

походов, экспедиций, познавательных 

игр, участие в различных конкурсах и 

т.д. 

12.01.2023- 

24.03.2023 

11 учебных недель Реализация дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

25.03.2023- 

02.04.2023 

(весенние 

каникулы) 

9 календарных дней Организация и проведение экскурсий, 

походов, экспедиций, познавательных игр, 

участие в олимпиадах и различных 

конкурсах и  т.д. 

03.04.2023- 

24.05.2023 

8 учебных недель Реализация дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

 

 

2.2 Условия реализации программы 

 

Занятия проводятся в спортивном зале при МБОУ СОШ №18 и на местности в 

окрестностях города Октябрьского (хребет Нарыш-тау, СОК «Спартак», Икские пещеры и 

пр.) 

На занятиях учебных групп могут использоваться различные методы и приемы 

обучения, такие как: конкурсы, беседы, сдача спортивных и туристических нормативов, 

соревнование, викторины, походы.  
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Учебное занятие может проводиться как с использованием одного метода обучения, так 

и с помощью комбинирования нескольких методов и приемов. Базой по реализации 

программы являются школы городского округа. Для успешной реализации программы 

«Территория туризма» разработан методический и раздаточный материал, необходимый для 

успешного освоения программы. Помимо основного снаряжения хорошо бы иметь 

наглядные пособия, электронные презентации по топографии, медицине, узлам. Это 

позволит обучающимся успешно освоить и накопить опыт работы с картографическим 

материалом, закрепить свои представления о различных объектах местности и их 

изображениях на спортивных и топографических картах. 

Перечень учебно-методических пособий как информационный ресурс: 

1. Алексеев. А.А. Питание в туристическом походе.– М: 2005.  

2. Аппенянский А.И. Физическая подготовка туристов. – М.: ЦРИБ «Турист», 2005.  

3. Варламов В.Г. Основы безопасности в пешем походе. – М.: ЦРИБ «Турист», 2003.  

4. Вяткин Л.А., Сидорчук Е.В., Немытов Д.Н. Туризм и спортивное ориентирование – М.: 

Издательский центр «Академия», 2004.  

5. Стемпиньска Я, Шаевкс Т. Первая помощь при несчастных случаях и экстремальных 

ситуациях – М.: ФиС, 1998. 

6. Туризм и краеведение: образовательные программы для системы дополнительного 

образования детей/Под. ред. Ю.С.Константинова, А.Г.Маслова; Федеральный центр детско-

юношеского туризма и краеведения. – М.: Советский спорт,  

2005.  

7. Библиотечка по защите населения в чрезвычайных ситуациях (Вып. 1,2,3) – М.: Папирус, 

1998. 

8. Жихарев А.М. Собираемся в поход – Ярославль: Академия развития, 2004. 

9. Новиков А.Л. Учебно-познавательные игры с элементами топографии – М.: УДЮТиК, 

2004. Видеофильмы  

2.3. Формы аттестации 

 

Для проверки прочности полученных знаний и умений, эффективности обучения 

программы «Территория туризма» проводятся три вида контроля:  вводный контроль – в 

начале года (беседа, наблюдение);  промежуточный контроль – в середине года 

(тестирование, поход, мастеркласс);  итоговый контроль – апрель-май текущего учебного 

года (зачетный поход, соревнования, слет, сдача нормативов). Аттестация обучающихся 

проводится по методике Б. Блума «Единая оценка результативности дополнительных 

общеобразовательных программ», по которой педагог, выставляя определенное количество 

баллов, относит обучающегося на ту или иную ступень (I, II, III, IV) освоения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. Оценка полученных 

знаний и умений производится согласно «Положению о промежуточной аттестации и 

аттестации по итогам освоения дополнительной общеобразовательной программы 

обучающихся МБУ ДО СДиЮТиЭ.  

Формы проведения итоговой аттестации: итоговое занятие, походы, слеты, соревнования 

 

2.4 Оценочные материалы 
 

Для проведения диагностики освоения образовательной программы используются 

следующие методики. Личностные результаты оцениваются с помощью следующего 

диагностического инструментария: 

Самоопределение: 

 «Анкета «Оценка уровня школьной мотивации» Н.Г. Лускановой; 

 «Готовность подростков к выбору профессии» В.Б. Успенского; 

 Методика «Готовность к профессиональному выбору» (адаптация А.Н. Чернявской); 

Смыслообразование: 

 Методика для изучения социализированности личности учащихся (М.И. Рожков); 

 «Шкала выраженности учебно-познавательного интереса (Г.Ю. Ксензова); 

 Методика «Мотивы учебной деятельности» (Ф.И. Черноусова) 

 Нравственно-этическая ориентация: 
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 «Диагностика состояния духовно-нравственных качеств личности учащихся 1-11 

классов» (Н.С. Маляков); 

 Диагностика личностного роста школьников (Д.В. Григорьев, И.В. Кулешова); 

Метапредметные результаты при освоении образовательной программы 

оцениваются с использованием следующих диагностических методик: 

 «Навыки сотрудничества» (Н.Ю. Яшин); 

 «Выявление коммуникативных склонностей учащихся» (Р.В. Овчарова); 

 «Познавательная потребность подростков» (Л.С. Колногорова). 

 

2.5. Методические материалы 

 

Проблематика и содержание программы предполагает использование различных форм 

занятий, а также методов и приемов обучения. Целесообразно сочетание теоретических и 

практических занятий. Системообразующей в программе является практико-

исследовательская деятельность, которая вписывается в методологию естественнонаучного 

знания и его практического применения. Овладение такой деятельностью позволяет 

обучающимся не только соответствовать требованиям к образовательным результатам, но и 

превышать эти требования, достигая успеха в конкурсах, конференциях, олимпиадах, слетах 

различного уровня. 

В ходе реализации данной программы используются следующие методы обучения: 

по: 

источнику передачи и восприятия информации: 

 словесный: рассказ, беседа, лекция; 

 наглядный: опыт, иллюстрация, дидактический, наглядный материал, образцы 

и т.п.; 

 практический: показ, постановка опытов; 

по характеру деятельности: 

 объяснительно-иллюстративный (рассказ, показ, лекция, фильм, карточки и т.п.); 

 репродуктивный (воспроизведение, действие по алгоритму); 

 проблемный (постановка проблемных вопросов, создание проблемных

 ситуаций); 

 исследовательский метод (опыты, лабораторные, эксперименты, опытническая 

работа); 

 проектный метод (разработка проектов, моделирование ситуаций, создание 

творческих работ); 

 метод игры (игры дидактические, развивающие, ролевые, деловые).  

В основе реализации общеразвивающей программы лежат следующие педагогические 

технологии: индивидуального обучения, группового обучения, коллективного 

взаимообучения, дифференцированного обучения, разноуровнего обучения, игровой 

деятельности, коллективной творческой деятельности, критического мышления, портфолио 

и др. 

С точки зрения построения структуры учебного процесса все занятия должны 

соответствовать здоровьесберегающим технологиям. 

Формы организации обучения: беседа, общая физическая подготовка, 

тренировочные соревнования, походы, экскурсии и т.п. 

Обучающиеся на не получают оценок на занятиях. Но очень важно предоставить 

ребятам объективную информацию об уровне их знаний и умений. Контроль предполагается 

проводить в следующих формах: 

 Педагогическое наблюдение 

 Самоконтроль и взаимоконтроль 

 Участие в городских соревнованиях по спортивному туризму 

Необходимое условие эффективной реализации программы - это тесное 

сотрудничество с семьей, при проведении  соревнований и походов  привлечение родителей 

На собраниях, в индивидуальных беседах, консультациях обсуждаются успехи 

обучающихся, предлагаются рекомендации, помощь. 
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Список используемой литературы при составлении программы 

 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ); 

2. Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

3. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685- 21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» (рзд.VI. Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и 

режиму работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»); 

6. Паспорт федерального проекта "Успех каждого ребенка" (утвержден на 

заседании проектного комитета по национальному проекту "Образование" 07 декабря 2018 

г., протокол № 3); 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» (далее – Порядок); 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 

467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей» (далее- Целевая модель); 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

10. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

05.05.2018 № 298 "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых"; 

 

Список литературы для педагогов  

 

1. Алексеев А.А. Горообразование и горный рельеф. (Пособие для инструкторов и 

преподавателей туризма в школе), изд. 3-е –  М.: 2005. – 40 с., илл.  

2. Алексеев А.А. Питание в туристском походе. - М.:  ЦДЮТур МО РФ, 1996. – 56 с., 

илл. 

3. Алешин В.М. Карта в спортивном ориентировании. – М.: ФиС, 1983. – 152 с. 

4. Аппенянский А.И. Методика врачебно-педагогического контроля в туризме. –  М.: 

ЦРИБ «Турист», 1990. – 78 с. 

5. Аппенянский А.И. Физическая тренировка в  туризме. -  М.: ЦРИБ “Турист”, 1988. – 

77 с. 

6. Архандеева Г.А., Бочанцев С.С. “Школа безопасности”: аспекты теории и практики: 

Методическое пособие. –  Кемерово: Кемерововузиздат, 2000. – 84 с. 

7. Балобанов И.В. Узлы. – М.: 2005. – 80 с., илл. 

8. Бардин К.В. Азбука туризма: (О технике пешеходных путеше¬ствий). Пособие для 

учителей, руководителей туристских походов со школьниками. –  2-е изд., испр. и доп. –  М.: 

Просвещение, 1981. –  205 с., ил.  

9. Башкортостан – краткая энциклопедия. Уфа,1996. 
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10. Бубнов В.Г. Бубнова Н.В. Основы медицинских знаний. Спаси и сохрани: Учеб. 

Пособие для учащихся 9-11 классов общеобр. учр. и препод.-орг. Курса «ОБЖ». –  М.: 

Издательство АСТ-ЛТД, 1997. – 400 с. 

11. Варламов В.Г. Основы безопасности в пешем походе. –  М.: ЦРИБ «Турист», 1983. – 

78с. 

12. Вахрушев Г.В. Путеводитель по Башкирии. Уфа: Баш.кн. изд-во, 1985. – 500 с. 

13. Детский туризм в России. Очерки истории 1918-1998г. / Сост. Ю.С.Константинов – 

М.: ЦДЮТур МО РФ, 1998. 

14. Дубровский В.И. Реабилитация в спорте. – М.: ФиС,1991. – 208 с. 

15. Евладова Е.Б., Логинова Л.Г., Михайлова Н.Н. Дополнительное образование детей: 

Учебное пособие для студ. Учреждений сред. Проф. Образования.   – М.: Гуманит. Изд. 

центр ВЛАДОС,2002. – 352 с. 

16. Захаров П.П. Инструктору альпинизма. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

СпортАкадемПресс, 2001. – 280 с., илл. 

17. Кашевник Б.Л. Организация страховки при прохождении горных маршрутов. – М.: 

ЦРИБ “Турист”, 1987.  

18. Константинов Ю.С. Туристские слеты и соревнования учащихся: Учебно-

методическое пособие –  М.: ЦДЮТиК МО РФ, 2000. – 228 с., илл.  

19. Константинов Ю.С., Глаголева О.Л. Уроки ориентирования: Учебно-методическое 

пособие. – М.: ФЦДЮТиК, 328 с., илл. 

20. Константинов Ю.С., Куликов В.М. Педагогика школьного туризма: Учебно-

методическое пособие. – М.: ЦДЮТиК МО РФ, 2002 г., 152 с. 

21. Коротеев А.В. Первая помощь при несчастных случаях, травмах и внезапных 

заболеваниях.  –  М.: Россельхозиздат,1987. – 61 с., илл. 

22. Коструб А.А. Медицинский справочник туриста. 2-е изд., перераб. и доп. –М.: 

Профиздат, 1990. – 256 с., илл. 

23. Кошельков С.А. Обеспечение безопасности при проведении туристских слетов и 

соревнований учащихся. – М.: ЦДЮТур МО РФ, 1997. – 40 с., илл. 

24. Красная книга Башкирской АССР. Уфа, 1987. 

25. Куликов В.М. Походная туристская игротека (Сб. 2). – М.: ЦДЮТур РФ, 1994. – 60 с. 

26. Куликов В.М., Константинов Ю.С. Топография и ориентирование в туристском 

путешествии. – М.: ЦДЮТур МО РФ, 1997.- 72 с., илл. 

27. Куликов В.М., Ротштейн Л.М. Школа туристских вожаков: Учебно-методическое 

пособие. – М.: Гуманитарный изд. Центр ВЛАДОС, 1999. – 144 с. 

28. Маслов А.Г. , Константинов Ю.С., Дрогов И.А. Полевые туристские лагеря. – М.: 

Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2000. 160 с. Илл. 

29. Моргунова Т.В. Обучающие и контрольные тесты по спортивному ориентированию 

(Учебно-методическое пособие). – М.: ЦДЮТиК МО РФ, 2003.-92 с. 

30. Озолин Н.Г. Настольная книга тренера: наука побеждать / Н.Г. Озолин. - М.: ООО 

«Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2004. - 863 с. 

31. Правила вида спорта «Спортивный туризм». - М., 2021. 

32. Сборник официальных документов по детско-юношескому туризму, краеведению, 

организации отдыха детей и молодежи. –М., 2006. – 196 с. 

33. Сергеев В.Н. Гигиена и самоконтроль туриста: Методические рекомендации. – М.: 

ЦРИБ “Турист”. – 68 с. 

34. Туристские маршруты в Башкирии. Издательство "Физкультура и спорт", Москва, 

1972 

35. Шимановский В.Ф. Опасности в горах. Высота и прочие факторы. – М.: ЦРИБ 

«Турист», 1973. – 52 с. 

36. Шимановский В.Ф. Опасности в горах. Рельеф и климат. – М.: ЦРИБ «Турист», 1974. 

– 80 с. 

37. Шимановский В. Переправы вброд через водные преграды. – М.: ЦРИБ «Турист», 

1984  –  64 с. 

38. Щербакова, В.А. Роль туристского многоборья в развитии спортивно-

оздоровительного туризма на периферии / В.А. Щербакова, В.М. Макарова // Теория и 

практика физической культуры. - 2003. - № 6. - С. 51. 
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39.       Энциклопедия туриста. /Под ред. Э. Тамм. – М.: Большая Российская энциклопедия, 

1993. – 607 с., илл  

40.       Официальный сайт спортивного туризма [Электронный ресурс]. 

http://www.tmmoscow.ru/  

41.       Федерация спортивного туризма России [Электронный ресурс]. - http://www.tssr.ru/  

 

Список литературы для учащихся образовательного процесса 

 

1. Ахмадуллин, Ф.А. Организация и проведение туристских соревнований 

школьников: метод, рек. / Ф.А. Ахмадуллин, В.Н. Макаров, Р. Каримуллин. - Набережные 

Челны, 1993. - 48 с. 

2. Бабенко, М.Г. Управление тренировкой туриста / М.Г. Бабенко, В.В. Вавин, И.А. 

Дрогов // Медико-физиологические и организационные аспекты разработки программ 

активного отдыха: материалы IV Всесоюз. конф. Москва, февраль 1982 г. - М., 1982. - C. 176-

180. 

3. Барчуков, И.С. Физическая культура: учебник / И.С. Барчуков ; под общ. ред. Н. Н. 

Маликова. - 4-е изд., испр. - М.: Академия, 2011.-525 с. 

4. Биржаков, М.Б. Введение в туризм / М.Б. Биржаков. - М.: Герда; СПб.: Невский 

фонд, 2000. - 310 с. 

5. Близневская, В.С. Моделирование технической подготовки лыжников-

ориентировщиков в летний период / В.С. Близневская, А.Ю. Близневский // 

Информационный вестник спортивного ориентирования. - М.: «О-вестник». - 1996. - № 1. - 

С. 29-30. 

6. Варламов, В.Г. Физическая подготовка туристов- пешеходников / В.Г. Варламов. - 

М., 1979. 
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