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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 мо-

лодого человека. Туризм – исключительно ценное средство физического воспитания и активного от-

дыха человека на природе. В туристских походах учащиеся закаляют свой организм, укрепляют здо-

ровье, развивают все физические качества: выносливость, силу, гибкость, скорость, координацион-

ные способности, приобретают прикладные навыки и умения ориентирования на местности, преодо-

ления 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 ответственно-

сти, высоких организаторских качеств. 

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

тей, в т.ч. школьников, в возрасте от 12 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 отме-

тить влияние детского туризма на развитие в подрастающем поколении коммуникабельности, само-

дисциплины, адаптации к условиям современной жизни.  

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

тельных 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 образо-

вательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного 

приказом Министерством просвещения РФ от 09.11.2018г. № 196,  Уставом учреждения. 

Направленность программы – туристско-краеведческая. Программа объединения «Туризм и 

ориентирование» рассчитана на учащихся 5 – 11 классов и предусматривает приобретение необхо-

димых навыков для проведения познавательных путешествий. Она направлена на совершенствова-

ние физического и умственного развития, способствует знакомству и изучению родного края, приоб-

ретение 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 пять лет. Позволяет охватить большое количество детей дополни-

тельным геологическим образованием и более эффективно выявит их интересы. 

Актуальность программы определяется необходимостью серьезного углубления существу-

ющего школьного курса по естественнонаучным дисциплинам, социальным заказом на решение 

проблем профессионального самоопределения подрастающего поколения, создания эффективной 

системы выявления и развития талантливых детей, а также необходимостью формирования турист-

ско-краеведческой культуры личности. 

Новизна программы заключается в том, что в нее включена обучающая деятельность с ис-

пользование компьютерных технологий. Поэтому программа направлена на духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание подрастающего поколения, что соответствует государственной политике 

в сфере образования. 

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

дельная нагрузка 7 ч/н.  

Форма обучения – очная.  

Программа имеет уровневую структуру и предполагает три уровня освоения содержания: 
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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 ди-

станционных технологий. 

Очная, включает в себя аудиторные занятия (оборудованный учебный кабинет) и внеаудитор-

ные занятия (спортивный зал, стадион). Программа предусматривает использование межпредметных 

связей с географией, историей Башкортостана. Занятия проходят преимущественно в виде общей фи-

зической подготовки, тренировочных соревнований, походов. Программа предполагает походы вы-

ходного дня для закрепления полученного материала. 

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, выездные мероприятия, соревнования. 

В летний период предполагается  участие обучающихся в республиканских соревнованиях, в рес-

публиканских сборах, палаточных лагерях, многодневных походах. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 
Цель программы: Создание необходимых условий для личностного развития, оздоровления, 

адаптации к жизни в обществе, совершенствования необходимых навыков посредством занятий 

спортивным туризмом и спортивным ориентированием. 

Эта цель может быть достигнута при решении следующих задач. 

Задачи: 

обучающие:  

- закрепить навыки, необходимые в походных условиях; 

- расширить и углубить на практике основы спортивного туризма и спортивного ориентиро-

вания; 

- получат знания о правилах проведения соревнований, судействе соревнований; 

развивающие:  

- создать условия для укрепления здоровья, закалки организма, содействовать правильному 

физическому развитию участников смены; 

- сформировать практические навыки: самоорганизацию и самоуправление, командообразова-

ние, общественную активность и дисциплину, преодоление препятствий и обеспечение безопасно-

сти; 

воспитательные:  

- способствовать воспитанию у обучающихся, волевых качеств: целеустремленность, настой-

чивость и инициативу, решительность и смелость, выдержку и самообладание; 

- воспитать у обучающихся, добросовестное отношение к труду, чувство товарищества и вза-

имовыручки; 

- воспитать привычку к систематическим занятиям туризмом и прививать необходимые гиги-

енические навыки и умения.  

Требования к уровню подготовки учащихся: 

После прохождения курса обучающиеся должны: 

Результаты обучения 

- получат навыки, необходимые в походных условиях; 

- получат навыки судейства соревнований; 

- получат знания о спортивном туризме и спортивном ориентирование. 

Результаты развития 



- будут владеть практическими навыками: самоорганизации и самоуправления, командообра-

зования, общественной активности и дисциплины, обеспечение безопасности и др.  

- будет улучшена общая выносливость организма к продолжительным физическим нагрузкам, 

повысятся адаптивные возможности организма; 

- будут ознакомлены с навыками закаливания организма.  

Результаты воспитания 

- будет сформирована потребность в использовании необходимых гигиенических навыков и 

умений; 

- будут сформированы волевые качества, целеустремленность, настойчивость и инициатива, 

решительность и смелость, выдержка и самообладание; 

- будут развиты положительные личностные качества (добросовестное отношение к труду, 

чувство товарищества и взаимовыручки). 

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; 

 применять различные формы обучения - индивидуальные, парные, групповые; 

 подкреплять полученные знания практическими  работами; 

Для успешного выполнения намеченной программы предполагается сотрудничество с СОК 

Спартак и музеями города Октябрьский. 
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1.3. Содержание программы 
 

Учебный  план по годам обучения 

 

№ 

п/п 

Год обучения / Уро-

вень обучения 

Количество часов 

Формы занятий  и контроля 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти
к
а 

В
се

го
 

1 

1 год обу-

чения 

(стартовый) 

69 183 252 

Беседа, общая  физиче-

ская подготовка, со-

ревнования, поход, 

экскурсия, турфест. 

2 
2 год обуче-

ния (базовый) 
82 170 252 

Общая физическая 

подготовка, сорев-

нования, поход, экс-

курсия, практикум, 

слеты и фестивали, 

соревнования. 

3 

3 год обуче-

ния (углуб-

ленный) 

80 172 252 

Общая физическая 

подготовка, соревно-

вания, поход, экскур-

сия, практикум, сле-

ты и фестивали, уча-

стие в  республикан-

ских соревнованиях. 

 

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

него года. Равномерно распределенная информация обеспечивает поступательное обучение детей и 

подростков, позволяя подавать материал, усложняя его по мере взросления обучающихся и обрете-

ния ими навыков самостоятельной работы, как в области спортивного туризма, так и в краеведении. 

 

 

 

  



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
е-

ск
и

х
 ч

а
со

в
 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 п

р
а
к

т
и

ч
е-

ск
и

х
 ч

а
со

в
 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

 

1. Введение в предмет. Инструкция по ТБ 8 2 10 

2. 
Туристическая подготовка. История развития туризма.  

Туристические слёты и соревнования 
12 24 36 

3. Топография и ориентирование 20 30 50 

4. Туристические возможности родного края 4 8 12 

5. Основы медицинских знаний 8 8 16 

6. Общая и специальная физическая подготовка 8 50 58 

7. Основы безопасного ведения спасательных работ 5 32 37 

8. Промежуточная аттестация. Итоговое занятие. Зачетный поход. - 6 6 

Воспитательные и организационно-массовые мероприятия 4 23 27 

Всего часов: 69 183 252 

 

Содержание программы первого года 

 
1. Введение в предмет. Инструкция по ТБ 

 
1.1 Туризм как вид спорта. Спортивный туризм в России 

Туризм – средство познания своего края, физического и духовного развития личности, оздо-

ровления, развития самостоятельности и трудовых навыков. Знаменитые русские путешественники и 

их роль. История развития туризма в России. Организация физической культуры, спорта и туризма в 

России. Роль государства и органов образования в развитии спорта и детско-юношеского туризма. 

Виды туризма: пешеходный, лыжный, горный, водный, велосипедный, спелеотуризм, конный и др. 

Характеристика каждого вида туризма. Понятие о спортивном туризме. 

Нормативы на значки «Юный турист России» и «Турист России». Разрядные нормативы по 

спортивному туризму (в группе дисциплин «маршрут» и группе дисциплин «дистанция»). 

Роль туристско-краеведческой деятельности в формировании общей культуры личности, пра-

вильного поведения в природе и обществе, формирование навыков здорового образа жизни. 

Волевые усилия и их значение в спортивном туризме. Воспитание волевых качеств: целе-

устремленности, настойчивости и упорства, самостоятельности и инициативы, решительности и сме-

лости, выдержки и самообладания. Законы, правила, нормы и традиции спортивного туризма, тради-

ции спортивно-туристского коллектива. 

Практические занятия 

Выполнение тестовых заданий по программе. 

 

1.2 Обеспечение безопасности в спортивном туризме 

Дисциплина в спортивном туризме - основа безопасности. Соблюдение мер безопасности при 

проведении занятий в помещении, на местности. Правила поведения при переездах группы на транс-

порте. Правила пожарной безопасности, правила поведения при чрезвычайных ситуациях природно-

го и техногенного характера. Правила антитеррористической безопасности. Правила поведения ту-

ристов в населенном пункте. Характерные причины травм. Порядок подготовки к занятиям в спор-

тивном зале, на скальном тренажере, на лыжах, на местности. Особенности тренировочного процесса 

в условиях риска заболевания клещевым энцефалитом. Действия при возникновении опасной ситуа-
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ции. Правила соблюдения безопасности при проведении массовых туристско-спортивных мероприя-

тий. 

Практические занятия 

Тренинги по соблюдению правил безопасного поведения. Решение ситуационных задач по 

поведению в чрезвычайных ситуациях. 

 

1.3 Личное и групповое туристское снаряжение 

Понятие о личном и групповом туристском снаряжении. Типы палаток, рюкзаков, спальных 

мешков, карематов их особенности. Упаковка рюкзака. Оборудование для приготовления пищи: по-

суда, костровое оборудование, туристские печки. Защитное снаряжение: одежда, обувь, перчатки, 

верхонки, очки, хобба и др. Снаряжение для зимних походов и соревнований, типы лыж, креплений, 

лыжной обуви, лыжных палок. Страховочное снаряжение: веревка, альпеншток, треккинговые палки, 

страховочная система, самостраховка, карабины, страховочно-спусковые устройства. Вспомогатель-

ное снаряжение: ролик для движения по навесным переправам, зажимы, жумар.  

Практические занятия 

Работа со снаряжением, изготовление, ремонт, уход. 

 

1.4 Туристские узлы 

Узлы, применяемые в туризме: «прямой», «булинь», «проводники», «схватывающие», «ака-

демический», «встречный», «карабинная удавка», «шкотовый», «брамшкотовый», «штык», «сере-

динный проводник», Бахмана и др. Назначение, свойства и применение узлов. Способы крепления 

веревки на опоре в зависимости от назначения. 

Практические занятия 

Вязание туристских узлов. Крепление веревки к опоре с помощью узлов. 

 

1.5 Организация туристского быта 

Бивачное снаряжение и оборудование для обустройства туристского быта на учебно-

тренировочных сборах, в походах, туристических слетах. Состав и назначение ремонтного набора. 

Хозяйственный набор туристской группы: оборудование для костра, топоры, пилы, рукавицы, ножи, 

половник и др. Особенности бивачного снаряжения для зимних походов. 

Привалы и ночлеги в полевых условиях. Продолжительность и периодичность привалов на 

учебно-тренировочном маршруте в зависимости от условий (погода, рельеф местности, физическое 

состояние участников и т. д.). 

Организация работы по развертыванию и свертыванию лагеря: планирование лагеря (выбор 

места для установки палаток, костра, определение мест для забора воды и умывания, туалетов, му-

сорной ямы), заготовка дров. 

Установка палаток различных типов и модификаций. Размещение личного и группового сна-

ряжения в палатке. Предохранение палатки от намокания и проникновения насекомых. Правила по-

ведения туриста в палатке. Уборка места лагеря. 

Типы и назначение костров. Правила разведения костра. Правила безопасной работы с топо-

ром и пилой при заготовке дров. Меры безопасности при обращении с огнем, кипятком. Правила ор-

ганизации купания. 

Значение рационально организованного питания. Варианты организации питания на одно-

дневном учебно-тренировочном маршруте: с перекусом (бутерброды) и с приготовлением горячих 

блюд. Организация питания на полевых учебно-тренировочных сборах, 2-3-дневном учебно-

тренировочном маршруте, туристическом слете, на соревнованиях. Составление меню, списка про-

дуктов. Фасовка и упаковка продуктов в рюкзаки. Приготовление пищи на костре. Питьевой режим 

на туристско-спортивных мероприятиях. 

Практические занятия 

Определение мест для организации привалов и ночлегов. Развертывание и свертывание лагеря 

(бивака). Разжигание костров (по назначению). Организация ночлегов туристской группы в помеще-

ниях и в полевых условиях. 



Составление меню и списка продуктов для 1-дневного учебно-тренировочного маршрута. 

Составление меню и списка продуктов для 3-5 дневных учебно-тренировочных сборов. Фасовка и     

упаковка продуктов. Приготовление пищи на костре. Соблюдение питьевого режима. 

 

2. Туристическая подготовка. История развития туризма.  

Туристические слёты и соревнования 

 

2.1 Виды соревнований в спортивном туризме в группе дисциплин «дистанция» 

Цели, задачи и характер соревнований по спортивному туризму в группе дисциплин «дистан-

ция». Виды соревнований в спортивном туризме в группе дисциплин «дистанция»: пешеходные, 

лыжные, водные, горные. Соревнования личные, в связках и в группе. Длинные и короткие дистан-

ции. Классы дистанций. Ранг соревнований. 

Соревнования по поисково-спасательным работам. Контрольно-туристский маршрут. Поло-

жение о соревнованиях. Организация и проведение соревнований. Условия соревнований. Допуск к 

участию в соревнованиях. Возрастные группы. Специальный допуск спортсмена к участию в сорев-

нованиях. Основные принципы определения результатов соревнований. 

Практические занятия 

Предстартовая подготовка и прохождение предстартовой проверки спортсменом. Действия на 

старте и финише. Отработка навыков проверки спортсменом результатов своего выступления по 

предварительному протоколу на щите информации. 

 

2.2 Техника и тактика прохождения технических этапов пешеходной дистанции 1 класса: 

личное, в связке, в команде 

Понятия «дистанция», «технический этап», «прохождение этапа», «время работы на этапе», 

«контрольное время работы на этапе», «рабочая зона этапа», «опасная зона», «безопасная зона», «ис-

ходная сторона этапа», «целевая сторона этапа» и др. Технические этапы дистанций 1 -го класса: ха-

рактеристика и параметры препятствий (этапов) и способы их преодоления (прохождения). Штраф-

ные санкции судей и типичные ошибки, совершаемые спортсменами при прохождении (работе) на 

технических этапах. Оборудование дистанции. Разметка дистанции, этапов. Границы этапов, кон-

трольные линии. 

Организация работы на этапах пешеходных дистанций 1 класса соревнований по спортивному 

туризму, контрольного туристского маршрута. Тактика личного прохождения (преодоления) различ-

ных этапов. Тактика работы на технических этапах в связке (лидирующий, замыкающий), в команде. 

Тактика взаимодействия в команде. Взаимодействие связки на дистанции, взаимопомощь и взаимо-

выручка при работе. 

Практические занятия 

Знакомство с приемами разработки тактических схем преодоления технических 

этапов, применения различных специальных средств (снаряжения) на этапах. Прохождение различ-

ных технических этапов по различным тактическим схемам. Выбор оптимальных вариантов работы 

на этапе (наиболее скоростном, при минимально возможных штрафах). 

Отработка навыков работы на дистанциях по заранее разработанным тактическим схемам 

прохождения. Формирование навыков внесения коррективов в разработанные схемы при возникно-

вении нештатных ситуаций. 

Соблюдение участниками соревнований мер безопасности при участии в туристских соревно-

ваниях. Личное прохождение этапов, прохождение в связке. Отработка умений и навыков работы 

(преодоления, прохождения) этапов, дистанций. 

Учебно-тренировочные соревнования, старты, сборы, тренировки для отработки отдельных 

умений и навыков: 

- подъем, траверс и спуск по простым травянистым склонам ;  

- подъем, траверс и спуск по склонам; 

- подъем и спуск по судейским вертикальным перилам спортивным способом;  

- подъем, траверс и спуск с самостраховкой по судейским вертикальным перилам; 

- переправа через препятствие по бревну с судейскими перилами (до 15 м); 

- переправа через препятствие по параллельным перилам (перила судейские);  

- переправа через препятствие по навесной переправе (перила судейские); 
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- переправа через препятствие с помощью маятника (3-5 м);  

- переправа через препятствие маятником с самостраховкой; 

- траверс склона по судейским перилам (длина этапа 20-25 м, крутизна склона до 40-50°); 

- преодоление болота по гати с укладкой жердей (до 20 м);   

- преодоление болота по кочкам; 

- преодоление завалов, густого подлеска и поваленных деревьев (до 40 м). 

 

2.3 Туристские слеты 

Задачи  туристских слетов и соревнований. Организация слетов и соревнований, судейская

 коллегия, участники туристских соревнований.  Положения о слете и соревнованиях, условия 

проведения. Порядок проведения, информация. Подведение итогов и награждение победителей. Ме-

дицинское обеспечение. Охрана природы. Подготовка инвентаря и оборудования, необходимого для 

проведения туристского слета и соревнования. Оформление места проведения туристского слета и 

соревнования. 

Виды соревнований и особенности их проведения. Понятие о дистанции, технических, крае-

ведческих, медицинских этапах, их зависимость от сложности и уровня подготовки участников ту-

ристских соревнований. Личное и командное, туристское и специальное снаряжение участников. Со-

блюдение участниками соревнований мер безопасности при участии в туристских слетах. 

Практические занятия 

Участие в туристских соревнованиях учреждения дополнительного образования, школы, рай-

она, города. 

 

2.4 Действия туриста-спортсмена в аварийной (экстремальной) ситуации  

Понятие «аварийная ситуация». Алгоритм действий туриста-спортсмена в аварийной ситуа-

ции. Требование правил соревнований в нештатных случаях: при травмировании спортсмена, потере 

ориентировки, закрытии дистанции, природно-климатических катаклизмах, обнаружении терпящих 

бедствие и пр. Действия в случае объявления угрозы селя, лавиноопасности, пожара, наводнения. 

Организация поиска заблудившихся. 

Практические занятия 

Игры-тренинги по выходу из экстремальной ситуации. 

 

 

3. Топография и ориентирование 

 

3.1 Карты. Виды карт. Изображение рельефа на местности. Условные знаки топографиче-

ских и спортивных карт 

Понятие «карта». Космические фотоснимки, орографические схемы, физические, топографи-

ческие, спортивные и военные карты. Карты для спортивного туризма: топографические и спортив-

ные. Масштаб. Виды масштабов. Масштабы топографических и спортивных карт. Рамка топографи-

ческой карты. Номенклатура. Географические и прямоугольные координаты. 

Формы земной поверхности. Изображение неровностей на земной поверхности: сущность 

способа горизонталей, сечение, заложение. Горизонтали основные, утолщенные, полугоризонтали. 

Бергштрих. Подписи горизонталей. Отметки высот, урезов вод. 

Понятие о топографических знаках. Группы знаков. Масштабные и внемасштабные знаки, 

площадные (заполняющие) и контурные знаки. Сочетание знаков. Пояснительные цифровые и бук-

венные характеристики. 

Условные знаки спортивных карт. Определение сторон света по спортивной карте. Отличи-

тельные особенности изображения форм земной поверхности, скал и камней, растительного покрова, 

гидрографии и болот, искусственных объектов и сооружений на спортивных картах. Технические 

знаки. Знаки элементов дистанции. Знаки легенд. 

Практические занятия 



Работа с картами различного масштаба. Упражнения по определению масштаба, измерению

 расстояния на карте. Определение форм земной поверхности по карте. Сопоставление изобра-

жений рельефа на карте с рельефом на местности. Схематичное изображение рельефа местности. 

Диктант на знание знаков топографических и спортивных карт, упражнения на запоминание 

знаков, игры. 

 

3.2 Работа с компасом. Ориентирование по сторонам горизонта, азимут 

Типы компасов. Спортивный жидкостный компас. Правила обращения с компасом. Четыре 

действия с компасом: определение сторон горизонта, ориентирование карты, прямая и обратная за-

сечка. Ориентир. Что может служить ориентиром. Движение по азимуту, его применение. Основные 

направления на стороны горизонта. Дополнительные и вспомогательные направления по сторонам 

горизонта. Азимутальное кольцо. 

Определение азимута. Азимут истинный и магнитный. Магнитное склонение. Измерение и 

построение углов на карте. Азимутальный тренировочный треугольник. 

Практические занятия 

Ориентирование карты по компасу. Упражнения на засечки: определение азимута на задан-

ный предмет (обратная засечка) и нахождение ориентиров по заданному азимуту (прямая засечка). 

Движение по азимуту, прохождение азимутальных отрезков, азимутальных построений (треугольни-

ки, «бабочки» и т. п.). Построение на бумаге заданных азимутов. Упражнения на глазомерную оцен-

ку азимутов. Упражнения на инструментальное (транспортиром) измерение азимутов на карте. По-

строение тренировочных азимутальных треугольников. 

 

3.3 Измерение расстояний. Способы ориентирования 

Способы измерения расстояний на местности и на карте. Курвиметр, использование нитки. 

Измерение длины среднего шага. Зависимость длины среднего шага от характера местности, по ко-

торой передвигается турист. Способы измерения длины среднего шага. Таблица переводов пар шагов 

в метры. Глазомерный способ измерения расстояния. Определение расстояния по времени движения. 

Виды ориентиров. Необходимость непрерывного чтения карты. Способы определения точек стояния 

на карте. Оценка скорости движения. 

Движение по азимуту, обход препятствий, сохранение общего заданного направления, ис-

пользование солнца и тени. Привязка на местности при плохой видимости и при отсутствии инфор-

мации на карте. Движение по легенде (с помощью подробного текстового описания пути). Протокол 

движения. 

Практические занятия 

Упражнения на прохождение отрезков различной длины. Измерение кривых линий на картах 

разного масштаба курвиметром или ниткой. Тренировочные упражнения на глазомер с картами раз-

личного масштаба. 

Упражнения по отбору основных ориентиров на карте по заданному маршруту, определению 

способов привязки. Прохождение маршрута, движение по легенде. 

 

3.4 Правила соревнований по спортивному ориентированию. Действия в случае потери ори-

ентировки 

Правила и условия организации и проведения соревнований по спортивному ориентирова-

нию. Права и обязанности участников соревнований. Правила соревнований, основные разделы.

 Положение о соревнованиях. Условия соревнований. Легенды контрольных пунктов (КП). 

Оборудование КП. Контролер КП, его задачи и функции. Старт и финиш соревнований. Неспортив-

ное поведение. Обязанности спортсмена по сохранности оборудования КП. Карточка и карта участ-

ника, необходимость их сохранности. Действия участника соревнований при потере карточки или 

карты. Суточное движение солнца по небосводу, средняя градусная скорость его движения. Опреде-

ление сторон горизонта по особенностям природных и антропогенных ориентиров. 

Поиск отличительных ориентиров. Принятие решения о выходе на крупные ориентиры. 

Практические занятия 

Формирование навыков проверки соответствия карты, получаемой на старте, своей группе, 

соответствия количества КП на карте и в легенде. Работа на старте и финише. Разбор вариантов 
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нарушений правил соревнований и возможных вариантов последствий (решение судей о дисквали-

фикации, снятии с дистанции, незачет отметки КП). 

Определение точки стояния на спортивной карте, имитация ситуации потери ориентировки, 

построение алгоритма действий восстановления местонахождения. 

 

4. Туристические возможности родного края 

 

4.1 Родной край, его природные особенности. Туристско-спортивные возможности родного 

края.  

Туристические возможности родного края. Характеристика промышленности, сельского хо-

зяйства, транспорта, дорожной сети. Население края, его национальный состав. История своего насе-

ленного пункта. Краеведческие наблюдения в походе. Обработка краеведческих наблюдений. Обще-

ственно полезная работа в походах, экспедициях. Охрана природы и памятников культуры.  

Практические занятия 

Работа со справочной литературой и картографическим материалом по родному краю. Похо-

ды и экскурсии по памятным местам. Посещение музеев. Сбор и оформление краеведческой инфор-

мации: опрос жителей, работа с семейными архивами. Составление физико-географической характе-

ристики 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 

 

5.1 Медицинская аптечка туристов-спортсменов 

Групповая медицинская аптечка для оказания первой помощи. Комплектование медицинской 

аптечки. Средства оказания первой помощи: перевязочные, кровоостанавливающие. Хранение и 

транспортировка аптечки. Личная аптечка первой медицинской помощи туриста. 

Практические занятия 

Проведение инъекций, искусственного дыхания. Осмотр и оценка состояния пострадавшего. 

Работа с анатомическим атласом. Оказание травматологической помощи условно пострадавшим. Ре-

анимация 

 

5.2  Основные приемы оказания первой помощи 

Приемы транспортировки пострадавшего 

Травматизм и заболевания в спортивном туризме. Понятие «первая помощь». Первая помощь 

при различных травмах: переломах, вывихах, кровотечениях. Иммобилизация. Тепловой и солнеч-

ный удар, ожоги. Первая помощь утопающему, обмороженному, пораженному электрическим током. 

Укусы насекомых и пресмыкающихся. Пищевые отравления. Обработка ран, повязки и перевязки. 

Зависимость способа транспортировки и переноски пострадавшего от характера травмы и ме-

ста повреждения, его состояния, от количества транспортирующих. Транспортировка в рюкзаке, на 

веревке, вдвоем на поперечных палках. Переноска вдвоем и группой на шестах со штормовками, на 

носилках-плетенках из веревок. Изготовление носилок из шестов, карематов и спецполотна. 

Способы переноски пострадавшего при травмах различной локализации. Положение постра-

давшего при переноске по склонам вниз, вверх, по ровной местности, вброд. 

Практические занятия 

Оказание первой помощи условно пострадавшему: определение травмы, диагноза, наложение 

простейших повязок, обработка ранок, ссадин, мозолей. Изготовление носилок, транспортировка 

условно пострадавшего. 

 

 

 

 

 



6. Общая и специальная физическая подготовка 

 

6.1 Общая физическая подготовка 

Роль и значение общей физической подготовки в спортивном туризме. Общая физическая 

подготовка - разностороннее развитие физических способностей и укрепление здоровья. Задача об-

щей физической подготовки - развитие и совершенствование физических, моральных и волевых ка-

честв туристов. Требования к общей физической подготовке в успешном овладении техникой и так-

тикой туризма. 

Практические занятия 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Упражнения для мышц шеи. Упражнения для туло-

вища, для ног. Упражнения с сопротивлением. Упражнения со скакалкой, гантелями. Элементы ак-

робатики. Подвижные игры и эстафеты. Легкая атлетика. Гимнастические упражнения. Упражнения 

на спортивных снарядах (брусья, перекладина, шведская стенка). Командные спортивные игры: фут-

бол, волейбол и др. 

Спортивная ходьба, кроссы, бег с препятствиями и по пересеченной местности. Лыжная под-

готовка: изучение и совершенствование техники попеременных, одновременных     ходов,

 поворотов, подъемов, спусков и торможения. Знакомство с приемами техники бега 

в лесу, по пересеченной местности. Игры на местности. 

 

6.2 Специальная физическая подготовка 

Специальная физическая подготовка – разновидность физического воспитания, специализи-

рованного применительно к особенностям избранного вида спорта. Роль и значение специальной фи-

зической подготовки для роста мастерства туристов. Место специальной физической подготовки на 

различных этапах процесса тренировки. Характеристика и методика развития физических и специ-

альных качеств, необходимых туристу: выносливости, быстроты, ловкости, гибкости, силы. Привы-

кание к нагрузкам: постепенность, систематичность, использование для этого разнообразных средств 

и упражнений. 

Практические занятия 

Упражнения на развитие специальной выносливости: тренировки с грузом: ходьба, кроссовый 

бег. Подъемы и спуски по лестницам, склонам бегом. Специальные силовые упражнения: 

– отягощенные весом собственного тела: подтягивание, сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа, лазанье по канату, преодоление навесной переправы, приседания, прыжки, упражнения на 

гимнастических снарядах, тренажерах; 

– лазание с грузом по гимнастической стенке, приседания, подъем с грузом по крутому снеж-

ному или травянистому склону. 

Упражнения на развитие специальной ловкости, без груза и с грузом: ходьба по бревну, кам-

ням, кочкам. Упражнения на развитие специальной быстроты: перестежка карабинов и жумаров на 

скорость, надевание страховочной системы. Упражнения на развитие гибкости: упражнения с увели-

ченной амплитудой движения на растягивание и расслабление мышц. 

 

6.3 Основы скалолазания 

Скалолазание в спортивном туризме. Естественный и искусственный скальный рельеф. Инди-

видуальное лазанье по скальным стенкам. 

Ориентирование во время лазанья по стенкам (поиск полок, зацепов, трещин, опор и т. д.). За-

цепы и их использование. Прижимы. Карнизы и их преодоление. Щели, Подъем в распор, трение. 

Практические занятия 

Упражнения на стенках по развитию координации движений, увеличению подвижности су-

ставов (приседание на широко расставленных ногах), растягиванию      шага,      фор-

мированию      выносливости. Акробатические и гимнастические упражнения на стенках, 

полках. Лазанье по крутонаклонным и вертикальным стенкам высотой до 10 м на верхней страховке. 

Движение по периметру по полке (карнизу) шириной 1 -3 см с упором «ногами в стену» на страхов-

ке. 
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6.4 Прием контрольных нормативов  

Практические занятия 

Выполнение контрольных нормативов по общей и специальной физической подготовке. 

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

ний 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 ска-

лолазания. Игры: баскетбол, футбол. Эстафеты с применением сложных двигательных заданий, тре-

бующих координации движений. Лёгкая атлетика.  

Специальная физическая подготовка: ориентирование, лыжная подготовка, туристическая 

техника. Игры с различными элементами туристической техники. Выполнение упражнений на разви-

тие выносливости, быстроты, силы. 

 

7 Основы безопасного ведения спасательных работ 

Город, как источник опасности. Окружающая среда и опасности в повседневной жизни. Чрез-

вычайные ситуации природного и техногенного характера. Экстремальные ситуации аварийного ха-

рактера на транспорте. Экстремальные ситуации криминального характера. Проблемы экологиче-

ской безопасности. Юридические и правовые основы спасательной деятельности. Индивидуальные 

средства защиты. 

Практические занятия 

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 по-

ражении электротоком. Оказание помощи при отравлениях.  

Оказание первой помощи утопающему. Отработка способов повышения защитных свойств 

помещения от проникновения радиоактивной пыли и сильнодействующих веществ, обеспечение без-

опасности человека при стихийных бедствиях, авариях и катастрофах, радиоактивном загрязнении. 

Отработка мероприятий по защите в городском транспорте, практика пользования средствами защи-

ты и спасения на железнодорожном транспорте.  

Упражнения по действиям в криминогенной ситуации, отработка приёмов самозащиты и са-

мообороны.  

Участие в природоохранных, экологических мероприятиях. Выполнение нормативов и правил 

надевания средств индивидуальной защиты. Работа с приборами радиационной и химической раз-

ведки. 

 

8. Промежуточная аттестация. 

Итоговое занятие. Зачетный поход.  

Практические занятия 

Зачетный поход. Творческий отчёт объединения. 

 

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 дви-

жения 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, методи-

ку 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 первого 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. Про-

ходить 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 состо-

яние 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. Поль-

зоваться средствами пожаротушения. Оказывать различную помощь пострадавшим. Выполнять нор-

мативы и правила надевания средств индивидуальной защиты. Пользоваться приборами радиацион-

ной и химической разведки. 
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Второй год обучения (36 недель по 7 ч/н) 
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1. Вводное занятие. Техника безопасности 8 2 10 

2. Туристское многоборье как вид спорта 15 21 36 

3. 
Топографическая съёмка, корректировка карты. Соревнования по ори-

ентированию 
20 30 50 

4. Основы гигиены и первая доврачебная помощь 6 6 12 

5. Организация проведения походов 10 6 16 

6. Общая и специальная физическая подготовка 8 47 58 

7. Лыжная подготовка 8 27 37 

8. Проектная деятельность 2 4 6 

Воспитательные и организационно-массовые мероприятия. 5 22 27 

Всего часов: 82 170 252 

 

 

Содержание программы второго года 

 

1. Вводное занятие. Техника безопасности  

1.1. Значение туризма  

Туризм - средство физического развития, оздоровления и закаливания. Понятие о спортив-

ном туризме. История развития и организация спортивного туризма в России. Знаменитые русские 

путешественники, их роль в развитии страны. Средства туризма: прогулки, экскурсии, походы, пу-

тешествия, туристские слеты, соревнования, сборы, экспедиции, туристское краеведение, их харак-

теристика. 

Практические занятия 

Знакомство детей с условиями проведения учебных занятий. Поиск в интернете сведений об 

истории туризма. Просмотр фото- и видеоматериалов, презентаций о спортивном туризме. Прогулка 

в лес. 

 

1.2. Воспитательная роль туризма 

Постановка целей и задач на учебный год. Роль занятий туристским многоборьем в воспита-

нии патриотизма, гражданственности, коллективизма, волевых качеств: целеустремленности, 

настойчивости и упорства, самостоятельности и инициативы, решительности и смелости, выдержки 

и самообладания. 

Значение туристско-краеведческой деятельности в развитии личности. Ее роль в подготовке 

к защите Родины, выбору профессии, будущей трудовой деятельности. Традиции туристского кол-

лектива. На занятие используются красочные презентации, призывающие к патриотизму и любви к 

родному краю. 

Практические занятия 

Просмотр видеофильма о туристском многоборье, лучших спортсменах, знакомство с 

наглядной агитацией. Анкетирование юных туристов и родителей. Подготовка и проведение активом 

объединения бесед о традициях, названии клуба, лучших спортсменах, их достижениях, взаимоот-



ношениях и требованиях к новичкам. Проведение показательных соревнований. Общественно полез-

ная работа. Создание интернет – дневников  каждым участником образовательного процесса. 

 

1.3. Правила поведения туристов и техника безопасности на занятиях 

Соблюдение правил поведения - основа безопасности. Правила поведения и соблюдение 

техники безопасности на занятиях в учебном классе, в спортивном зале, на спортивной площадке, в 

парке, в лесу, на слетах и соревнованиях по туристскому многоборью и спортивному ориентирова-

нию. Техника безопасности при проведении туристских походов. Охрана природы. 

Соблюдение правил дорожного движения; поведения при переездах группы на транспорте; 

пожарной безопасности; поведения на воде. Требования техники безопасности при работе с личным 

и групповым снаряжением. Меры личной безопасности в нестандартных ситуациях. 

Практические занятия 

Формирование практических умений и навыков, соблюдение техники безопасности на 

занятиях по туристскому многоборью, ориентированию, в походе. Отработка навыков 

действий участников в нестандартных ситуациях. 

Отработка техники преодоления естественных препятствий: склонов, подъемов. 

 

2. Туристское многоборье как вид спорта 

 

2.1. Виды туризма 

Виды спортивного туризма: пешеходный, горный, водный, лыжный, велосипедный, спелео-

туризм, туристское многоборье. Особенности туристского многоборья. Видеофильмы, поиск в ин-

тернете необходимых материалов. 

 

2.2. Нормативные документы по туристскому многоборью 

Единая Всероссийская спортивная классификация. Туристские слеты и соревнования. Пра-

вила соревнований и система штрафов по туристскому многоборью на личных, лично-командных, 

командных дистанциях и на контрольно-туристском маршруте. Регламент, туристские нормативы и 

значки «Юный турист России», «Турист России». Небольшой рассказ педагога. Домашняя работа в 

интернете. 

 

2.3. Личное снаряжение туриста-многоборца 

Понятие о личном снаряжении: для занятий туристской техникой, для подготовки и участия 

в одно-трехдневном походе. Требования к снаряжению и правила его эксплуатации.  

Специальное туристское снаряжение для занятий техникой туризма. Перечень личного сна-

ряжения: спортивная форма, страховочные системы, грудная обвязка, беседка, карабины, петли са-

мостраховки, перчатки, каска. 

Виды карабинов: без муфты, с закручивающейся муфтой, с автоматической и полуавтомати-

ческой закручивающейся муфтой. 

Снаряжение для одно-трехдневного похода. Перечень личного снаряжения, требования к 

нему; типы рюкзаков, спальных мешков, их преимущества и недостатки; правила размещения пред-

метов в рюкзаке; одежда и обувь для летнего похода. 

Практические занятия 

Формирование умений и навыков работы с личным снаряжением. Укладка рюкзака, подгон-

ка снаряжения. Надевание и снятие страховочных систем, размещение карабинов, страховочных 

перчаток, прусика самостраховки на системе участника. 

Подбор специального снаряжения для летнего периода: проверка комплектности и исправ-

ности снаряжения, транспортировка и подготовка к занятиям и соревнованиям. Изготовление, со-

вершенствование, эксплуатация, ремонт и хранение личного снаряжения. 

 

2.4. Групповое снаряжение туристов-многоборцев 

Понятие о групповом снаряжении, требования к нему. Перечень командного снаряжения: 

веревки, рюкзаки, палатка, хозяйственный набор. Правила их эксплуатации. 

Типы и функции веревок: динамические (для организации страховки и сопровождения), ста-

тические (для наведения перил). Маркировка веревок. 
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Типы рюкзаков: спортивные (беговые), походные; их назначение, преимущества и недостат-

ки. 

Типы палаток, их назначение, преимущества и недостатки. 

Практические занятия 

Наведение страховочных перил. 

Укладка рюкзака. 

Установка и снятие палатки. 

Эксплуатация, ремонт и хранение группового снаряжения. 

 

2.5. Технико-тактическая подготовка к дистанции – пешеходная - группа 

Организация работы команды на технических этапах дистанций 1-го, 2-го классов по техни-

ке пешеходного туризма. Распределение обязанностей между членами команды. Взаимодействие 

членов команды на дистанции, обязанности капитана и замыкающего участника, взаимопомощь при 

работе. 

Практические занятия 

Формирование умений и навыков работы на дистанции командой (последовательность пре-

одоления отдельных этапов каждым участником): 

без специального туристского снаряжения: установка и снятие палатки; разжигание костра; 

переправа по веревке с перилами (параллельные перила), наведенными судьями; подъем и спуск по 

склону по перилам, наведенным судьями; вязание узлов; «маятник»; преодоление заболоченного 

участка по кочкам; переправа по заранее уложенному бревну без самостраховки; оказание медицин-

ской доврачебной помощи; 

с использованием специального туристского снаряжения: переправа по веревке с перилами 

(параллельные перила), навесной переправе,  наведенными судьями; подъем и спуск по склону с са-

мостраховкой по перилам, наведенным судьями; переправа по заранее уложенному бревну на само-

страховке с использованием перил, наведенных судьями, траверс склона с наведением и снятием пе-

рил. 

Штрафы за совершенные ошибки на этапах. 

 

2.6. Технико-тактическая подготовка к дистанции – пешеходная – лично - командная 

Естественные и искусственные препятствия. Освоение техники прохождения (преодоления) 

различных этапов. Знакомство с понятием «самостраховка». Понятия «дистанция», «технический 

этап», «прохождение этапа», «время работы на этапе», «контрольное время работы на этапе», «рабо-

чая зона этапа». Технические этапы дистанций 1-го, 2-го классов: характеристика и параметры эта-

пов, способы их прохождения. 

Практические занятия 

Отработка умений и навыков прохождения этапов, дистанций. Отработка и совершенствова-

ние техники движения рук и ног, положения тела при преодолении этапов: 

без специального туристского снаряжения: переправа по веревке с перилами (параллельные 

перила); подъем и спуск по склону по перилам; маятник; преодоление заболоченного участка по коч-

кам; переправа по заранее уложенному бревну, этапы:  «Бабочка», «Расходящиеся перила, «Ромб»; 

с использованием специального туристского снаряжения: переправа по веревке с перилами 

(параллельные перила), навесная переправа с самостраховкой; подъем и спуск по склону с самостра-

ховкой по перилам, наведенным судьями; траверс; подъем - траверс - спуск с самостраховкой по пе-

рилам, наведенным судьями; переправа по заранее уложенному бревну на самостраховке с использо-

ванием перил, наведенных судьями. 

Изучение техники вязания узлов по назначению. Спортивное и прикладное значение узлов. 

 

2.7. Технико-тактическая подготовка к дистанции – пешеходная  - связки 

Организация работы связками (ММ, ЖЖ) на технических этапах дистанций 1-го, 2-го клас-

сов. Распределение обязанностей в связке. Взаимодействие участников на дистанции, обязанности 

лидера и замыкающего участника, взаимопомощь. Организация самостраховки на вертикальных  и 

горизонтальных перилах. 



Практические занятия 

Работа на этапах, оборудованных судейским снаряжением. Формирование умений и навыков 

работы на дистанции связками: 

без специального туристского снаряжения: установка и снятие палатки; разжигание костра; 

переправа по веревке с перилами (параллельные перила), наведенными судьями; подъем и спуск по 

склону по перилам, наведенными судьями; вязание узлов; «маятник»; преодоление заболоченного 

участка по кочкам; переправа по заранее уложенному бревну без самостраховки; оказание первой 

доврачебной помощи; 

с использованием специального туристского снаряжения: переправа по веревке с перилами 

(параллельные перила), наведенными судьями; подъем и спуск по склону с самостраховкой по пери-

лам, наведенным судьями; траверс на самостраховке; переправа по заранее уложенному бревну на 

самостраховке с использованием перил, наведенных судьями. 

 

2.8. Туристские слеты и соревнования 

Задачи туристских слетов и соревнований. Положение о слете и соревнованиях, условия 

проведения. Подведение итогов и награждение победителей. 

Практические занятия 

Городские соревнования по туризму. Участие в соревнованиях по спортивному туризму го-

родского уровня на личных, лично-командных и командных дистанциях, участие в ежегодном город-

ском туристическом слете (оз. Кандры-куль) 

Подготовка и участие в конкурсных программах: конкурсе краеведов, стенгазет, фотогра-

фий, художественной самодеятельности, туристской песни (поиск в интернете, создание фотоколла-

жей). 

 

3. Топографическая съёмка, корректировка карты. Соревнования по ориентированию  

 

3.1 Краткие сведения о спортивном ориентировании 

Ориентирование - средство физического развития, оздоровления, закаливания. Ориентиро-

вание в программе туристских соревнований. История развития ориентирования. 

Практические занятия 

Знакомство с фото- и видеоматериалами об ориентировании. 

 

3.2 Виды ориентирования, правила соревнований 

Ориентирование в заданном направлении, по выбору, на маркированной трассе (зимнее ори-

ентирование). Правила соревнований. Права и обязанности участников. 

Практические занятия 

Действие участника перед стартом, на старте, на дистанции, на контрольном пункте, в фи-

нишном коридоре, после финиша. 

 

3.3 Топографическая подготовка 

Понятие о топографической карте. Назначение топографической карты, ее отличие от спор-

тивной карты. Масштаб. 

Практические занятия 

Работа с картами различного масштаба, упражнения по определению масштаба, измерение 

расстояния по карте. Прогулка в лес с картой. Защита карты от непогоды на соревнованиях. Первые 

попытки создания личной карты при помощи специальных компьютерных программ. 

 

3.4 Техника ориентирования 

Понятие о технике ориентирования: приемы работы с компасом, измерение расстояний, 

движение по площадным и линейным ориентирам, преодоление препятствий. 

Практические занятия 

Отработка приемов работы с компасом. Ориентирование карты по компасу, упражнения на 

засечки, определение азимута на заданный предмет. 
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3.5 Тактика ориентирования 

Понятие о тактике ориентирования: выбор тактических приемов для прохождения конкрет-

ных участков дистанции. Взаимосвязь тактики и техники. Значение тактики для достижения резуль-

тата. Тактические действия на соревнованиях. Ориентиры: опорные, тормозные, ограничивающие. 

Подход к контрольному пункту и уход с него. 

Практические занятия 

Отработка тактических действий на дистанции, тактики прохождения дистанции, действий в 

районе контрольного пункта. 

 

3.6 Соревнования по спортивному ориентированию 

Положение о соревнованиях, условия проведения соревнований. Техническая информация. 

Стартовые параметры: номер, стартовая минута, местонахождение старта и финиша. 

Практические занятия 

Участие в соревнованиях по спортивному ориентированию школьного и городского (район-

ного) масштабов. 

Топографическая съёмка. Маршрутная глазомерная съёмка. Методы маршрутной глазомер-

ной съёмки. Способы съемки ситуации. Инструменты для съёмок. Последовательность работы. Тех-

ника. Корректировка карты. Корректировка карты. Основа построения съёмочного обоснования. Ме-

тоды рисовки карты. Техника. Отбор изображаемых ориентиров. Материал для рисовки. Соревнова-

ния по ориентированию. 

 

4 Основы гигиены и первая доврачебная помощь  

 

4.1 Личная гигиена туриста, профилактика заболеваний и травм на занятиях и соревнова-

ниях по туристскому многоборью, спортивному ориентированию, в походе 

Понятие о гигиене: гигиена физических упражнений, ее значение и основные задачи. Гигие-

на обуви и одежды. Общая гигиеническая характеристика тренировок, походов и путешествий. 

Практические занятия 

Применение средств личной гигиены в походах и во время тренировочного процесса. Под-

бор одежды и обуви для тренировок и походов, уход за ними. 

 

4.2 Походная медицинская аптечка 

Подготовка медицинской аптечки. Хранение и транспортировка аптечки. Перечень и назна-

чение лекарственных препаратов. 

Практические занятия 

Формирование походной медицинской аптечки. 

 

4.3 Основные приемы оказания первой доврачебной помощи 

Соблюдение гигиенических требований в походе. Походный травматизм. Тепловой и сол-

нечный удары, ожоги. Помощь утопающему. Простудные заболевания. Укусы насекомых и пресмы-

кающихся. Пищевые отравления. Поиск информации в интернете, подготовка докладов по разным 

видам травм, создание презентации. 

Практические занятия 

Оказание первой доврачебной помощи условно пострадавшему (определение травмы, забо-

левания, практическое оказание помощи). 

 

5. Организация и проведение походов. 

5.1. Подготовка к походу 

Туристский поход - средство познания своего края, физического и духовного развития, оздо-

ровления, привития самостоятельности, трудовых и прикладных навыков. 

Определение цели и района похода. Распределение обязанностей в группе. Составление пла-

на подготовки похода. 

Практические занятия 



Изучение района похода по литературе, в интернете, картам, отчетам о походе. Выбор и со-

ставление маршрута при помощи картографического материала. Подготовка личного и группового 

снаряжения. 

 

5.2. Краеведение 

История, культура и природные особенности родного края. Экскурсионные объекты на тер-

ритории края: исторические, архитектурные, природные, заповедные, памятные места. Музеи. Орга-

низация и проведения экскурсии. 

Практические занятия 

Знакомство с достопримечательностями родного края, изучение литературных источников. 

Разработка плана организации экскурсий. Экскурсия в краеведческий музей, к историческим и при-

родным памятникам. Виртуальные экскурсии по городу. 

5.3. Организация туристского быта 

Привалы и ночлеги в походе. Продолжительность и периодичность привалов в походе в за-

висимости от условий (погода, рельеф местности, физическое состояние участников и т.д.). 

Выбор места для привала и ночлега (бивака). Основные требования к месту привала и бива-

ка. Правила поведения в палатке. 

Правила разведения костра. Типы костров. Правила работы с топором, пилой при заготовке 

дров. Меры безопасности при обращении с огнем, кипятком. 

Практические занятия 

Определение мест, пригодных для организации привалов и ночлегов. Установка палаток. 

Размещение вещей в них. Защита палатки от намокания и проникновения насекомых. Разведение ко-

стра, заготовка дров. Уборка места лагеря перед уходом группы. 

 

5.4. Питание в туристском походе 

Значение правильного питания в походе. Организация питания в одно-трехдневном походе. 

Составление меню, списка продуктов. Фасовка, упаковка и переноска продуктов в рюкзаках. Питье-

вой режим на маршруте.  

Практические занятия 

Составление меню и списка продуктов. Приготовление пищи на костре. 

 

5.5. Туристские должности в группе 

Должности постоянные и временные. Постоянные должности в группе: командир группы, 

ответственный за питание, за снаряжение, проводник, краевед, санитар, ремонтный мастер, фото-

граф. Временная должность в группе - дежурный по кухне. 

Практические занятия 

Распределение обязанностей на период подготовки, проведения похода и подведения его 

итогов. 

 

5.6. Правила движения в походе 

Порядок движения группы на маршруте. Туристский строй. Режим движения, темп. Обязан-

ности направляющего и замыкающего в группе. Режим ходового дня. 

Практические занятия 

Отработка движения колонной. Соблюдение режима движения. Отработка техники движе-

ния по дорогам, тронам, по пересеченной местности: по лесу, через заросли кустарников, завалы, по 

заболоченной местности. 

 

5.7. Подведение итогов похода 

Составление отчета о походе. Обработка собранных материалов. 

Практические занятия 

Обсуждение итогов похода. Составление отчета о походе, иллюстрированной схемы, марш-

рутной ленты, подготовка фотографий, видеофильма. Оформление значков и спортивных разрядов 

участникам похода. Ремонт и сдача инвентаря. 

 

6. Общая и специальная физическая подготовка 
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6.1. Строение и функции организма человека и влияние физических упражнений на укрепле-

ние здоровья, повышение работоспособности 

Краткие сведения о строении человеческого организма (органы и системы). Костно-

связочный   аппарат.   Мышцы,   их   строение   и   взаимодействие.   Совершенствование функций 

организма человека под воздействием занятий спортом.  

 

6.2. Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение спортивного травматизма 

Врачебный контроль и самоконтроль. Значение и содержание врачебного контроля при заня-

тиях спортом. Понятие о здоровом образе жизни. Необходимость чередования труда и спортивных 

занятий. Режим питания. 

Практические занятия 

Прохождение врачебного контроля. Ведение дневника самоконтроля. 

 

6.3. Общая физическая подготовка 

Основная задача общей физической подготовки - развитие физических, моральных и воле-

вых качеств туристов. Всесторонняя физическая подготовка - основа для стабильного выступления 

на соревнованиях по туристскому многоборью и спортивному ориентированию, а также безаварий-

ного прохождения маршрутов туристских походов. 

Характеристика средств физической подготовки, применяемых на различных этапах обуче-

ния. Ежедневные индивидуальные занятия членов группы. 

Практические занятия 

Легкая атлетика 

Бег на 30 м, 60 м, 300 м; бег на длинные дистанции: девочки - 1000 м, мальчики - 1500 м; бег 

по пересеченной местности (кросс) 2,5-3 км с преодолением естественных и искусственных препят-

ствий. 

Подвижные и спортивные игры 

Баскетбол, футбол, русская лапта, пионербол, эстафеты. 

Плавание 

Освоение одного из способов плавания: заплывы на 25 м, 50 м, 100 м. 

 

6.4. Специальная физическая подготовка 

Роль и значение специальной физической подготовки для роста мастерства юных туристов-

многоборцев. 

Место специальной физической подготовки в процессе тренировки. Характеристика и мето-

дика развития физических и специальных качеств, необходимых спортсмену: выносливости, быстро-

ты, ловкости, гибкости, силы. Индивидуальный подход в решении задач общей и специальной физи-

ческой подготовки. 

Практические занятия 

Упражнения на развитие выносливости 

Бег в равномерном темпе по равнинной и пересеченной местности на дистанции 2,5 - 3 км. 

Бег «в гору». Бег с изменением скорости, темпа и продолжительности бега в различных условиях 

местности. Смешанное передвижение с чередованием ходьбы, бега. Плавание различными способа-

ми на дистанции до 100 м. Туристские однодневные походы. 

Упражнения на развитие быстроты 

Бег на скорость на дистанции 30 м, 60 м. Бег с внезапной сменой направлений, с внезапными 

остановками. Эстафеты: встречные, с преодолением препятствий, с прыжками, по кругу и т.д. Быст-

рое приседание и вставание. Прыжки через препятствия. Лазание по канату на скорость. 

Упражнения для развития ловкости 

Ложные падения на лыжах. Переправа по бревну через овраг, ручей, канаву; переправа по 

качающемуся бревну. Элементы скалолазания. 

Упражнения для развития силы 



Подтягивание на перекладине: мальчики - на высокой, девочки - на низкой. Брусья: сгиба-

ние, разгибание рук в упоре. Поднимание туловища из положения лежа. Сгибание и разгибание рук в 

упорах. Приседание на одной и двух ногах. Перетягивание каната. 

Упражнения для развития гибкости, на развитие и расслабление мышц 

Наклоны вперед, в стороны, медленный бег с расслаблением мышц плечевого пояса и рук. 

Парные упражнения с сопротивлением на гибкость, растяжение и подвижность суставов. 

 

7 Лыжная подготовка 

 

7.1. Лыжный инвентарь, мази, одежда и обувь 

Новинки лыжного инвентаря, мазей, парафинов. Способы применения мазей, парафинов. 

Подгонка инвентаря, мелкий ремонт, подготовка инвентаря к соревнованиям. 

 

7.2. Краткие исторические сведения о возникновении лыж 

Значение лыж в жизни народов Севера. Эволюция лыж  и снаряжения лыжника. Первые со-

ревнования по лыжному туризму. Популярность лыжного спорта  в России. Соревнования юных ту-

ристов. 

 

7.3. Краткая характеристика и основа техники лыжных ходов 

Значение правильной техники для достижения высоких спортивных результатов. Основные 

классические способы передвижения на равнине, пологих и крутых подъемах, спусках. Стойка при 

спусках, скользящий шаг, повороты, отталкивания ногами, руками при передвижении попеременным 

двушажным и одновременными ходами. 

Фазовый состав и структура движений лыжных ходов. Типичные ошибки при передвижении 

классическими ходами. Классификация коньковых лыжных ходов. Фазовый состав и структура дви-

жений. 

 

7.4. Правила соревнований по технике лыжного туризма 

Регламент проведения соревнований по группе дисциплин «Дистанции - лыжные». Основ-

ные разделы регламента. Положения о соревнованиях. Классификация соревнований. Права и обя-

занности участников, представителей, тренеров. Порядок снятия команд и участников с соревнова-

ний. Условия проведения соревнований. Правила прохождения дистанции. 

Практические занятия: 

Оглашение штрафов на этапах во время тренировочных занятий, выступление воспитанни-

ков в роли судьи во время проведения учебно -  тренировочных стартов, тестовые задания. 

 

7.5. Техника и тактика прохождения дистанции по лыжному туризму 

Естественные и искусственные препятствия. Освоение техники прохождения (преодоления) 

различных этапов. Знакомство с понятием «самостраховка». Понятия «дистанция», «технический 

этап», «прохождение этапа», «время работы на этапе», «контрольное время работы на этапе», «рабо-

чая зона этапа». Работа на лыжах между этапами, во время прохождения различных этапов. Пере-

права снаряжения  в том числе лыж с исходного на целевой берег. Технические этапы дистанций 1-

го, 2-го классов: характеристика и параметры этапов, способы их прохождения. 

Практические занятия 

Отработка умений и навыков прохождения этапов, дистанций. Отработка и совершенствова-

ние техники движения рук и ног, положения тела и лыж при преодолении этапов: 

без специального туристского снаряжения: переправа по веревке с перилами (параллельная 

переправа); подъем и спуск по склону по перилам на лыжах;  

с использованием специального туристского снаряжения: переправа по веревке с перилами 

(параллельные перила), навесная переправа с самостраховкой; подъем и спуск по склону с самостра-

ховкой по перилам на лыжах и без лыж с наведением и снятием перил; траверс; подъем - траверс - 

спуск с самостраховкой по перилам, наведенным судьями; переправа по заранее уложенному бревну 

на самостраховке с использованием перил, наведенных судьями. 

Изучение техники вязания узлов по назначению. Спортивное и прикладное значение узлов. 
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8. Проектная деятельность 

 

8.1. Цели и задачи проектной деятельности 

Метод проектов рассматривают как систему обучения, при которой учащиеся приобретают 

знания и умения в процессе планирования и выполнения постепенно и последовательно усложняю-

щихся практических заданий – проектов. 

Цели и задачи проектной деятельности: 

1. контроль знаний и умений по пройденному материалу; 

2. формирование в сознании школьника 

3. информационной картины мира; 

4. возможность работать с компьютером; 

5. развитие умений поиска и обработки информации; 

6. работа по новым технологиям; 

7. развитие самостоятельности; 

8. умение слушать и уважать мнения учащихся; 

9. способность личной уверенности у каждого участника проектного обучения; 

10.  развитие исследовательских умений. 

 

8.2 Виды проектной деятельности 

Типология проектов может быть условно определена по следующим признакам: 

• число участников проекта; 

• метод, доминирующий в проекте; 

• продолжительность проекта; 

• характер управления; 

• характер контактов; 

• предметно-содержательная область; 

• масштаб применения проекта. 

По количеству участников можно выделить индивидуальные и групповые проекты. В соот-

ветствии с методом, доминирующим в проекте, можно выделить следующие типы проектов: 

1. Исследовательские  

2. Творческие  

3. Ролевые, игровые  

4. Ознакомительно-ориентировочные (информационные) 

 

8.3. Создание проектов 

Создание проектов о проделанной работе за год, о проведенных походах и мероприятиях. 

Создание видеофильмов. Создание сборников и т.д. 

 

Планируемые результаты 2 года обучения 

К концу второго года обучения по программе обучающиеся должны знать:  

Формировать практические умения и навыки, соблюдение техники безопасности на 

занятиях по туристскому многоборью, ориентированию, в походе. Отработку навыков 

действий участников в нестандартных ситуациях. 

Отработку техники преодоления естественных препятствий: склонов, подъемов. 

Формирование умений и навыков работы с личным снаряжением. Укладка рюкзака, подгонка 

снаряжения. Надевание и снятие страховочных систем, размещение карабинов, страховочных перча-

ток, прусика самостраховки на системе участника. 

Формирование умений и навыков работы на дистанции командой (последовательность пре-

одоления отдельных этапов каждым участником) 

Отработка умений и навыков прохождения этапов, дистанций. Отработка и совершенствова-

ние техники движения рук и ног, положения тела при преодолении этапов 

Технику вязания узлов по назначению. Спортивное и прикладное значение узлов. 



Работать на этапах, оборудованных судейским снаряжением. Формировать умения и навыки 

работы на дистанции связками. 

Принимать участие в конкурсных программах: конкурсе краеведов, стенгазет, фотографий, 

художественной самодеятельности, туристской песни (поиск в интернете, создание фотоколлажей). 

Знать действия участника перед стартом, на старте, на дистанции, на контрольном пункте, в 

финишном коридоре, после финиша. 

Работать с картами различного масштаба, упражнения по определению масштаба, измерение 

расстояния по карте. Защищать карты от непогоды на соревнованиях. Умение создания личной кар-

ты при помощи специальных компьютерных программ. 

Хорошо овладеть работой с компасом. Ориентировать карты по компасу, определять азимута 

на заданный предмет. 

Формировать походную медицинскую аптечку. 

Оказывать первую помощь условно пострадавшему (определение травмы, заболевания, прак-

тическое оказание помощи). 

Определять места, пригодные для организации привалов и ночлегов. Установка палаток. Раз-

мещение вещей в них. Защита палатки от намокания и проникновения насекомых. Разведение кост-

ра, заготовка дров. Уборка места лагеря перед уходом группы. 

Составлять меню и списка продуктов. Приготавливать пищу на костре. 

Иметь знания движения колонной. Соблюдать режим движения. Знания отработки техники 

движения по дорогам, тронам, по пересеченной местности: по лесу, через заросли кустарников, зава-

лы, по заболоченной местности. 

Проходить врачебный контроль. Знание ведение дневника самоконтроля. 
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Третий год обучения (36 недель по 7 ч/н) 
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1. Вводное занятие. Техника безопасности 8 2 10 

2. Туристское многоборье как вид спорта 15 21 36 

3. 
Топографическая съёмка, корректировка карты. Соревнования по ори-

ентированию 
20 30 50 

4. Основы гигиены и первая доврачебная помощь 6 6 12 

5. Организация проведения походов 8 8 16 

6. Общая и специальная физическая подготовка 8 47 58 

7. Лыжная подготовка 8 27 37 

8. Проектная деятельность 2 4 6 

Воспитательные и организационно-массовые мероприятия. 5 22 27 

Всего часов: 80 172 252 

 

 

Содержание программы третьего года 

 

1. Вводное занятие. Техника безопасности  

1.1. Значение туризма  

Туризм - средство физического развития, оздоровления и закаливания. Понятие о спортив-

ном туризме. История развития и организация спортивного туризма в России. Знаменитые русские 

путешественники, их роль в развитии страны. Средства туризма: прогулки, экскурсии, походы, пу-

тешествия, туристские слеты, соревнования, сборы, экспедиции, туристское краеведение, их харак-

теристика. 

Практические занятия 

Знакомство детей с условиями проведения учебных занятий. Поиск в интернете сведений об 

истории туризма. Просмотр фото- и видеоматериалов, презентаций о спортивном туризме. Прогулка 

в лес. 

 

1.2. Воспитательная роль туризма 

Постановка целей и задач на учебный год. Роль занятий туристским многоборьем в воспита-

нии патриотизма, гражданственности, коллективизма, волевых качеств: целеустремленности, 

настойчивости и упорства, самостоятельности и инициативы, решительности и смелости, выдержки 

и самообладания. 

Значение туристско-краеведческой деятельности в развитии личности. Ее роль в подготовке 

к защите Родины, выбору профессии, будущей трудовой деятельности. Традиции туристского кол-

лектива. На занятие используются красочные презентации, призывающие к патриотизму и любви к 

родному краю. 

Практические занятия 

Просмотр видеофильма о туристском многоборье, лучших спортсменах, знакомство с 

наглядной агитацией. Анкетирование юных туристов и родителей. Подготовка и проведение активом 

объединения бесед о традициях, названии клуба, лучших спортсменах, их достижениях, взаимоот-



ношениях и требованиях к новичкам. Проведение показательных соревнований. Общественно полез-

ная работа. Создание интернет – дневников  каждым участником образовательного процесса. 

 

1.3. Правила поведения туристов и техника безопасности на занятиях 

Соблюдение правил поведения - основа безопасности. Правила поведения и соблюдение 

техники безопасности на занятиях в учебном классе, в спортивном зале, на спортивной площадке, в 

парке, в лесу, на слетах и соревнованиях по туристскому многоборью и спортивному ориентирова-

нию. Техника безопасности при проведении туристских походов. Охрана природы. 

Соблюдение правил дорожного движения; поведения при переездах группы на транспорте; 

пожарной безопасности; поведения на воде. Требования техники безопасности при работе с личным 

и групповым снаряжением. Меры личной безопасности в нестандартных ситуациях. 

Практические занятия 

Формирование практических умений и навыков, соблюдение техники безопасности на 

занятиях по туристскому многоборью, ориентированию, в походе. Отработка навыков 

действий участников в нестандартных ситуациях. 

Отработка техники преодоления естественных препятствий: склонов, подъемов. 

 

2. Туристское многоборье как вид спорта 

 

2.1. Нормативные документы по туристскому многоборью 

Единая Всероссийская спортивная классификация. Разрядные требования по туристскому 

многоборью. Туристские слеты и соревнования. Программа областных, городских соревнований по 

туристскому многоборью. Техническая информация о дистанциях соревнований. Характеристика 

дистанций 3-го класса. Права и обязанности участников соревнований. Система штрафов на личных, 

лично-командных и командных дистанциях, контрольно-туристском маршруте. Агитационное зна-

чение соревнований. 

 

2.2. Правила поведения туристов-многоборцев и техника безопасности на занятиях и со-

ревнованиях 

Соблюдение безопасности - основное и обязательное требование при проведении трениро-

вочных занятий и соревнований по туристскому многоборью, спортивному ориентированию, в похо-

дах. Ответственность каждого участника перед собой и другими членами группы в соблюдении мер 

безопасности. Система обеспечения безопасности в туризме. Опасности в туризме субъективные и 

объективные. Опасные ситуации, возникающие на соревнованиях (переправа первого участника че-

рез водную преграду, работа на опасных скальных участках, натяжение перил с помощью блоков или 

полиспастов). Психологическая совместимость участников команды и ее значение для безопасности 

на соревнованиях. 

Практические занятия 

Разбор причин возникновения аварийных и экстремальных ситуаций в походах. Разбор кон-

кретных аварийных ситуаций, воспитание сознательной дисциплины. Психологический тренинг. Со-

блюдение безопасности при работе на технических этапах на соревнованиях. Отработка навыков 

действий участников в экстремальных (нестандартных) ситуациях. Выработка практических навыков 

и умений по организации страховки и самостраховки. Подготовка снаряжения к соревнованиям. 

 

2.3. Личное снаряжение туриста 

Перечень личного снаряжения. Требования к нему и правила эксплуатации. Подбор личного 

снаряжения для участия в соревнованиях по туристскому многоборью на личных, лично-командных 

и командных дистанциях, контрольно-туристском маршруте. 

Практические занятия 

Изготовление, совершенствование, ремонт и хранение личного снаряжения. 

 

2.4. Групповое снаряжение туриста 

Практические занятия 
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Подготовка группового снаряжения: блоки и полиспаст, сдвоенная петля самостраховки 

диаметром по 10 мм (станция). Правила эксплуатации, транспортировки. Распределение снаряжения 

между участниками, использование снаряжения в зависимости от условий соревнований. 

Формирование у членов команды навыков применения снаряжения. Изготовление усов са-

мостраховки, петель самостраховки, хранение группового снаряжения. 

 

2.5. Технико-тактическая подготовка к дистанции – пешеходная - группа 

Организация работы команды на технических этапах дистанций 2-го, 3-го классов по техни-

ке пешеходного туризма. Тактика индивидуального прохождения различных этапов в команде. Так-

тика работы всей команды на отдельных этапах. Распределение обязанностей между членами коман-

ды.  

Организация командной страховки (способы страховки: верхняя, нижняя и пр.). Понятия 

«страхующий» и «страхуемый». Крепление вертикальных перил на подъеме и спуске. Подготовка 

перил для снятия (сдергивания) с целевого берега. Организация самостраховки на вертикальных пе-

рилах. Штрафы за совершенные ошибки на этапах. 

Практические занятия 

Работа на этапах, оборудованных судейским снаряжением. Организация сопровождения. 

Наведение перил. Формирование навыков по организации страховки и самостраховки. Осуществле-

ние перехода от страховки к самостраховке и от самостраховки к страховке. Переправа первого 

участника на подъеме. 

Формирование умений и навыков работы на дистанции командой: 

без специального туристского снаряжения: установка и снятие палатки; разведение костра; 

переправа по веревке с перилами (параллельные перила), наведенными судьями; подъем и спуск по 

склону по перилам, наведенным судьями; вязание узлов; «маятник»; преодоление заболоченного 

участка по кочкам; переправа по заранее уложенному бревну без самостраховки; оказание медицин-

ской доврачебной помощи; 

с использованием специального туристского снаряжения: переправа по веревке с перилами 

(параллельные перила), навесной переправе,  наведенными судьями; подъем и спуск по склону с са-

мостраховкой по перилам, наведенным судьями; переправа по заранее уложенному бревну на само-

страховке с использованием перил, наведенных судьями., траверс склона с наведением и снятием пе-

рил, организация сопровождения на всех вышеперечисленных этапах. 

С наведением перил: подъем с самостраховкой; спуск с самостраховкой. 

 

2.6. Технико-тактическая подготовка к дистанции – пешеходная – лично - командная 

Естественные и искусственные препятствия. Освоение техники прохождения (преодоления) 

различных этапов. Технические этапы дистанций 3-го класса: характеристика и параметры этапов, 

способы их прохождения. Учет индивидуальных особенностей занимающихся для выработки более 

рациональной техники преодоления этапов. Оборудование дистанции. Разметка дистанции, этапов. 

Границы этапов, кон¬трольные линии. 

Практические занятия 

Оборудование этапов, разметка дистанции. Личное прохождение этапов, прохождение в 

связке и в команде. Отработка умений и навыков прохождения этапов, дистанций. Формирование 

умений и навыков работы на дистанции личником: 

без специального туристского снаряжения: подъем по склону, спуск, подъем - траверс - 

спуск с альпенштоком; «маятник»; гать; 

с использованием специального туристского снаряжения: переправа по веревке с перилами 

(параллельные перила) с самостраховкой; подъем и спуск по склону с самостраховкой по перилам, 

наведенными судьями; траверс; подъем - траверс - спуск с самостраховкой по перилам, наведенным 

судьями; переправа по заранее уложенному бревну на самостраховке с использованием перил, наве-

денных судьями; переправа через реку вброд по веревке на самостраховке. 

Изучение техники вязания узлов: «двойной проводник», «шкотовый», «стремя», «схватыва-

ющий». Спортивное и прикладное значение узлов. 

Практические занятия 



Отработка умений и навыков прохождения этапов, дистанций. Отработка и совершенствова-

ние техники движения рук и ног, положения тела при преодолении этапов: 

без специального туристского снаряжения: переправа по веревке с перилами (параллельная 

переправа); подъем и спуск по склону по перилам; маятник; преодоление заболоченного участка по 

кочкам; переправа по заранее уложенному бревну, этапы:  «Бабочка», «Расходящиеся перила, 

«ромб»; 

с использованием специального туристского снаряжения: переправа по веревке с перилами 

(параллельные перила), навесная переправа с самостраховкой; подъем и спуск по склону с самостра-

ховкой по перилам, наведенным судьями; траверс; подъем - траверс - спуск с самостраховкой по пе-

рилам, наведенным судьями; переправа по заранее уложенному бревну на самостраховке с использо-

ванием перил, наведенных судьями., спуск , подъем с  наведением и снятием перил. 

Изучение техники вязания узлов по назначению. Спортивное и прикладное значение узлов. 

 

2.7. Технико-тактическая подготовка к дистанции – пешеходная  - связки 

Организация работы связками (ММ, ЖЖ) на технических этапах дистанций 3-го, 3-го клас-

сов. Тактика прохождения различных этапов в связках. Распределение обязанностей в связке. Взаи-

модействие участников на дистанции, взаимопомощь. Организация командной страховки на верти-

кальных  и горизонтальных перилах. 

Практические занятия 

Работа на этапах, оборудованных судейским снаряжением. Формирование умений и навыков 

работы на дистанции связками, организация  страховки: 

без специального туристского снаряжения: установка и снятие палатки; разведение костра; 

переправа по веревке с перилами (параллельная переправа), наведенными судьями; подъем и спуск 

по склону по перилам, наведенными судьями; вязание узлов; «маятник»; преодоление заболоченного 

участка по кочкам; переправа по заранее уложенному бревну без самостраховки; оказание первой 

доврачебной помощи; 

с использованием специального туристского снаряжения: переправа по веревке с перилами 

(параллельные перила), наведенными судьями; подъем и спуск по склону с самостраховкой по пери-

лам, наведенным судьями; траверс на самостраховке; переправа по заранее уложенному бревну на 

самостраховке с использованием перил, наведенных судьями, организация  сопровождения. на эта-

пах: навесная переправа, параллельные перила, бревно. 

 

2.8. Технико-тактическая подготовка вида «Поисково-спасательные работы (ПСР)»  

Основные цели и задачи, принципы и особенности работы команды в аварийной ситуации во 

время похода. Дополнительные меры обеспечения безопасности и требования к снаряжению при ра-

боте с «пострадавшим». Организация поиска «пострадавшего» на тренировочных занятиях по поис-

ково-спасательным работам. Условно пострадавший, правила его поведения. Тактико-технические 

приемы организации командной работы в аварийной ситуации. Действия группы по спасению по-

страдавшего участника. 

Практические занятия 

Формирование умений и отработка навыков и технологии работы команды с «пострадав-

шим» во время похода. Условные знаки аварийной сигнализации. 

Выполнение отдельных технических приемов поисково-спасательных работ при организа-

ции страховки «пострадавшего» и сопровождающего его участника, сопровождение транспортных 

средств, организация тормоза, организация полиспаста, самостраховка «пострадавшего» и сопро-

вождающего. Основные приемы по оказанию первой доврачебной помощи. Приемы транспортиров-

ки «пострадавшего». 

Формирование умений и навыков работы командой: 

без специального туристского снаряжения: транспортировка «пострадавшего» на носилках 

по пересеченной местности; 

с наведением перил и организацией сопровождения: переправа условного пострадавшего по 

навесной переправе, переправа «пострадавшего» через сухой овраг по бревну по перилам, наведен-

ным командой; подъем «пострадавшего» по склону (на сопровождающем) по перилам, наведенным 

командой; спуск «пострадавшего» по склону (на сопровождающем) по перилам, наведенным коман-

дой; траверс склона с «пострадавшим» (на сопровождающем). 
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2.9. Инструкторская и судейская практика 

Проведение отдельных этапов занятий (под контролем и по заданию руководителя секции).     

Выполнение    обязанностей    (по    подготовке    этапов,    оформительских, информационных и т.д.) 

при проведении классификационных соревнований в группе. Права и обязанности судей. Практиче-

ские занятия 

Практические занятия 

Участие в судействе соревнований в качестве судьи - волонтера на дистанции, судьи-

хронометриста, помощника главного судьи этапа. 

2.10. Туристские слеты и соревнования 

Положение о слете и соревнованиях, условия проведения. Понятие о спортивной этике и ее 

основные правила. Подготовка к конкурсным программам: конкурсу краеведов, стенгазет, фотогра-

фий, художественной самодеятельности и туристской песни. 

Практические занятия 

Участие в соревнованиях по туристскому многоборью городского (районного) и областного 

масштабов на личных, лично-командных и командных дистанциях. Участие в конкурсных програм-

мах. 

 

3. Топографическая съёмка, корректировка карты. Соревнования по ориентированию  

 

3.1. Условные знаки спортивных карт 

Виды условных знаков. Масштабные, внемасштабные, линейные, площадные знаки. Группы 

условных знаков: населенные пункты, гидрография, дороги, растительный покров. Рельеф, виды го-

ризонталей, высота сечения. Изображения различных форм рельефа (гора, вершина, хребет, лощина). 

Практические занятия 

Работа со специальными компьютерными программами по спортивному ориентированию. 

Знакомство с программами по созданию карт.  

Топографический диктант: упражнения на запоминание знаков, решение задач по практиче-

скому ориентированию. Изучение на местности изображения реальных объектов. Знакомство с раз-

личными формами рельефа. 

 

3.2. Техника ориентирования 

Понятие о технике ориентирования: приемы работы с компасом, измерение расстояний, 

движение по площадным и линейным ориентирам, преодоление препятствий. 

Практические занятия 

Отработка приемов работы с компасом. Ориентирование карты по компасу, упражнения на 

засечки, определение азимута на заданный предмет. 

 

3.3. Тактика ориентирования 

Понятие о тактике ориентирования: выбор тактических приемов для прохождения конкрет-

ных участков дистанции. Взаимосвязь тактики и техники. Значение тактики для достижения резуль-

тата. Тактические действия на соревнованиях. Ориентиры: опорные, тормозные, ограничивающие. 

Подход к контрольному пункту и уход с него. 

Практические занятия 

Отработка тактических действий на дистанции, тактики прохождения дистанции, действий в 

районе контрольного пункта. 

 

3.4. Картографическая подготовка 

Изображение различных форм рельефа на спортивных картах. Влияние рельефа на выбор 

пути движения, построение профиля маршрута. Особенности спортивных карт для зимнего ориенти-

рования. Характеристика карты: размер, масштаб, сечение рельефа, характер местности, проходи-

мость, тип растительности, тип ландшафта. Изучение элементов рельефа по моделям и на местности. 

Практические занятия 



Определение по горизонталям различных форм рельефа. Выбор пути движения с учетом ос-

новных форм рельефа. 

 

3.5. Технико-тактическая подготовка ориентировщика 

Тактико-технические приемы выбора пути движения: по азимуту, по сопутствующим ориен-

тирам, по ситуации, комбинированный. Действия ориентировщика на различных участках трассы. 

Соотношение скорости бега и качества ориентирования. Последовательность действий при прохож-

дении дистанции. Направление. Контроль направления движения с помощью компаса и карты, по 

объектам местности, контроль высоты. Отслеживание местности с одновременным чтением карты. 

Выход на КП с различных привязок. Отметка на КП. Уход с КП. 

Практические занятия 

Чтение карты («точное» и «грубое»), опережающее чтение карты, чтение карты «по большо-

му пальцу (БП)». Отработка приемов ориентирования: движение по азимуту с упреждением, бег «в 

мешок», параллельный заход, бег по ориентирам, удлинение ориентиров. Тренировка памяти (крат-

ковременной, оперативной, долговременной). 

 

3.6. Соревнования по спортивному ориентированию 

Положение о соревнованиях, условия проведения соревнований. Техническая информация. 

Стартовые параметры: номер, стартовая минута, местонахождение старта и финиша. 

Практические занятия 

Участие в соревнованиях по спортивному ориентированию школьного и городского (район-

ного) масштабов. 

 

4 Основы гигиены и первая доврачебная помощь  

 

4.1 Личная гигиена туриста, профилактика заболеваний и травм на занятиях и соревнова-

ниях по туристскому многоборью, спортивному ориентированию, в походе 

Понятие о гигиене: гигиена физических упражнений, ее значение и основные задачи. Гигие-

на обуви и одежды. Общая гигиеническая характеристика тренировок, походов и путешествий. 

Практические занятия 

Применение средств личной гигиены в походах и во время тренировочного процесса. Под-

бор одежды и обуви для тренировок и походов, уход за ними. 

 

4.2 Походная медицинская аптечка 

Подготовка медицинской аптечки. Хранение и транспортировка аптечки. Перечень и назна-

чение лекарственных препаратов. 

Практические занятия 

Формирование походной медицинской аптечки. 

 

4.3 Основные приемы оказания первой доврачебной помощи 

Соблюдение гигиенических требований в походе. Походный травматизм. Тепловой и сол-

нечный удары, ожоги. Помощь утопающему. Простудные заболевания. Укусы насекомых и пресмы-

кающихся. Пищевые отравления. Поиск информации в интернете, подготовка докладов по разным 

видам травм, создание презентации. 

Практические занятия 

Оказание первой доврачебной помощи условно пострадавшему (определение травмы, забо-

левания, практическое оказание помощи). 

 

4.4. Приемы транспортировки пострадавшего 

Иммобилизация пострадавшего подручными и специальными средствами, обеспечение пол-

ного покоя поврежденной части тела. Положение «пострадавшего» при транспортировке. Способы 

транспортировки пострадавшего: на руках, на импровизированных носилках, при помощи наплеч-

ных лямок. Изготовление носилок из шестов, волокуши из лыж. 

Практические занятия 



31 
  

 

 

 

Отработка разнообразных способов транспортировки пострадавшего, изготовление носилок 

и волокуш. 

 

5. Организация и проведение походов. 

 

5.1. Причины возникновения экстремальных ситуаций в походе и меры их предупреждения 

Психологические аспекты взаимоотношений в группе. Основные причины возникновения 

аварийных ситуаций в туризме (слабая дисциплина, изменение маршрута или состава группы, недо-

статок снаряжения, неправильная техника и тактика преодоления естественных препятствий, слабая 

подготовленность группы и т.д.).  

Практические занятия 

Воспитание сознательной дисциплины, активная подготовка к походу всех участников. Раз-

бор и анализ несчастных случаев в туристском походе. 

 

5.2. Действия группы в экстремальных ситуациях 

Характеристика условий, затрудняющих нормальное движение и ориентирование. Тактиче-

ские приемы выхода группы из экстремальных ситуаций. Организация бивака в экстремальных ситу-

ациях. Организация и тактика поиска группы, нарушившей контрольные сроки. Работа по спасению 

группы, терпящей бедствие. Порядок эвакуации группы с маршрута. Связь с поисково-спасательной 

службой и медицинскими учреждениями района похода. 

Практические занятия 

Отработка умений выживания и сохранения группы в экстремальных условиях. Выработка 

тактики действия группы в конкретной экстремальной ситуации в зависимости от вида похода, мест-

ности и погодных условий. 

 

5.3. Организация туристского быта 

Требования к месту бивака. Организация бивака в безлесной зоне, в горах. Установка палат-

ки в различных условиях. 

Заготовка дров для растопки и сохранение их от намокания. Разведение костра в сырую по-

году, при сильном ветре, тумане. Хранение кухонных и костровых принадлежностей, топора, пилы. 

Оборудование места для приема пищи. Мытье и хранение посуды. Обязанности дежурных по кухне. 

Практические занятия 

Выбор места бивака. Самостоятельная работа по развертыванию и свертыванию лагеря. 

Установка палаток в различных условиях. 

Организация туристского быта на соревнованиях. Обустройство туристского лагеря для 

многодневного пребывания на слете. Установка палаток. Заготовка дров и сохранение их от намока-

ния. Хранение кухонных и костровых принадлежностей, топора, пилы. Хранение снаряжения. Обо-

рудование места для приема пищи. Мытье и хранение посуды. Правила работы дежурных по кухне.  

 

5.4. Питание в туристском походе  

Практические занятия 

Составление меню и списка продуктов. Приготовление пищи на костре. 

 

5.5. Краеведение 

Практические занятия 

Экскурсии в музеи, работа с литературными источниками по истории и культуре родного 

края. Проведение краеведческих викторин. Оформление информационных стендов. 

 

5.6. Подведение итогов туристского путешествия 

Практические занятия 

Обсуждение итогов похода в группе. Обработка собранных материалов. Составление отчета 

о походе, иллюстрированной схемы, маршрутной ленты, подготовка фотографий, видеофильма. От-

четные вечера. 



Оформление значков и спортивных разрядов участникам похода. 

Ремонт и сдача инвентаря. 

 

6. Общая и специальная физическая подготовка 

 

6.1. Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение спортивного травматизма 

Врачебный контроль и самоконтроль. Значение и содержание врачебного контроля при заня-

тиях спортом. Понятие о здоровом образе жизни. Необходимость чередования труда и спортивных 

занятий. Режим питания. 

Практические занятия 

Прохождение врачебного контроля. Ведение дневника самоконтроля. 

 

6.2. Общая физическая подготовка 

Основная задача общей физической подготовки - развитие физических, моральных и воле-

вых качеств туристов. Всесторонняя физическая подготовка - основа для стабильного выступления 

на соревнованиях по туристскому многоборью и спортивному ориентированию, а также безаварий-

ного прохождения маршрутов туристских походов. 

Характеристика средств физической подготовки, применяемых на различных этапах обуче-

ния. Ежедневные индивидуальные занятия членов группы. 

Практические занятия 

Легкая атлетика 

Бег на 30 м, 60 м, 300 м; бег на длинные дистанции: девочки - 1000 м, мальчики - 1500 м; бег 

по пересеченной местности (кросс) 2,5-3 км с преодолением естественных и искусственных препят-

ствий. 

Подвижные и спортивные игры 

Баскетбол, футбол, русская лапта, пионербол, эстафеты. 

Плавание 

Освоение одного из способов плавания: заплывы на 25 м, 50 м, 100 м. 

 

6.3. Специальная физическая подготовка 

Роль и значение специальной физической подготовки для роста мастерства юных туристов-

многоборцев. 

Место специальной физической подготовки в процессе тренировки. Характеристика и мето-

дика развития физических и специальных качеств, необходимых спортсмену: выносливости, быстро-

ты, ловкости, гибкости, силы. Индивидуальный подход в решении задач общей и специальной физи-

ческой подготовки. 

Практические занятия 

Упражнения на развитие выносливости 

Бег в равномерном темпе по равнинной и пересеченной местности на дистанции 2,5 - 3 км. 

Бег «в гору». Бег с изменением скорости, темпа и продолжительности бега в различных условиях 

местности. Смешанное передвижение с чередованием ходьбы, бега. Плавание различными способа-

ми на дистанции до 100 м. Туристские однодневные походы. 

Упражнения на развитие быстроты 

Бег на скорость на дистанции 30 м, 60 м. Бег с внезапной сменой направлений, с внезапными 

остановками. Эстафеты: встречные, с преодолением препятствий, с прыжками, по кругу и т.д. Быст-

рое приседание и вставание. Прыжки через препятствия. Лазание по канату на скорость. 

Упражнения для развития ловкости 

Ложные падения на лыжах. Переправа по бревну через овраг, ручей, канаву; переправа по 

качающемуся бревну. Элементы скалолазания. 

Упражнения для развития силы 

Подтягивание на перекладине: мальчики - на высокой, девочки - на низкой. Брусья: сгиба-

ние, разгибание рук в упоре. Поднимание туловища из положения лежа. Сгибание и разгибание рук в 

упорах. Приседание на одной и двух ногах. Перетягивание каната. 

Упражнения для развития гибкости, на развитие и расслабление мышц 
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Наклоны вперед, в стороны, медленный бег с расслаблением мышц плечевого пояса и рук. 

Парные упражнения с сопротивлением на гибкость, растяжение и подвижность суставов. 

 

7 Лыжная подготовка 

 

7.1. Лыжный инвентарь, мази, одежда и обувь 

Новинки лыжного инвентаря, мазей, парафинов. Способы применения мазей, парафинов. 

Подгонка инвентаря, мелкий ремонт, подготовка инвентаря к соревнованиям. 

 

7.2. Основа техники лыжных ходов 

Значение правильной техники для достижения высоких спортивных результатов. Основные 

классические способы передвижения на равнине, пологих и крутых подъемах, спусках. Стойка при 

спусках, скользящий шаг, повороты, отталкивания ногами, руками при передвижении попеременным 

двушажным и одновременными ходами. 

Фазовый состав и структура движений лыжных ходов. Типичные ошибки при передвижении 

классическими ходами. Классификация коньковых лыжных ходов. Фазовый состав и структура дви-

жений. 

 

7.3. Правила соревнований по технике лыжного туризма 

Регламент проведения соревнований по группе дисциплин «Дистанции - лыжные». Основ-

ные разделы регламента. Положения о соревнованиях. Классификация соревнований. Права и обя-

занности участников, представителей, тренеров. Порядок снятия команд и участников с соревнова-

ний. Условия проведения соревнований. Правила прохождения дистанции. 

Практические занятия: 

Оглашение штрафов на этапах во время тренировочных занятий, выступление воспитанни-

ков в роли судьи во время проведения учебно -  тренировочных стартов, тестовые задания. 

 

7.4. Техника и тактика прохождения дистанции по лыжному туризму 

Естественные и искусственные препятствия. Освоение техники прохождения (преодоления) 

различных этапов. Знакомство с понятием «самостраховка». Понятия «дистанция», «технический 

этап», «прохождение этапа», «время работы на этапе», «контрольное время работы на этапе», «рабо-

чая зона этапа». Работа на лыжах между этапами, во время прохождения различных этапов. Пере-

права снаряжения  в том числе лыж с исходного на целевой берег. Технические этапы дистанций 1-

го, 2-го классов: характеристика и параметры этапов, способы их прохождения. 

Практические занятия 

Отработка умений и навыков прохождения этапов, дистанций. Отработка и совершенствова-

ние техники движения рук и ног, положения тела и лыж при преодолении этапов: 

без специального туристского снаряжения: переправа по веревке с перилами (параллельная 

переправа); подъем и спуск по склону по перилам на лыжах;  

с использованием специального туристского снаряжения: переправа по веревке с перилами 

(параллельные перила), навесная переправа с самостраховкой; подъем и спуск по склону с самостра-

ховкой по перилам на лыжах и без лыж с наведением и снятием перил; траверс; подъем - траверс - 

спуск с самостраховкой по перилам, наведенным судьями; переправа по заранее уложенному бревну 

на самостраховке с использованием перил, наведенных судьями. 

Изучение техники вязания узлов по назначению. Спортивное и прикладное значение узлов. 

 

8. Проектная деятельность 

 

8.1. Цели и задачи проектной деятельности 

Метод проектов рассматривают как систему обучения, при которой учащиеся приобретают 

знания и умения в процессе планирования и выполнения постепенно и последовательно усложняю-

щихся практических заданий – проектов. 

Цели и задачи проектной деятельности: 



1. контроль знаний и умений по пройденному материалу; 

2. формирование в сознании школьника 

3. информационной картины мира; 

4. возможность работать с компьютером; 

5. развитие умений поиска и обработки информации; 

6. работа по новым технологиям; 

7. развитие самостоятельности; 

8. умение слушать и уважать мнения учащихся; 

9. способность личной уверенности у каждого участника проектного обучения; 

10.  развитие исследовательских умений. 

 

8.2 Виды проектной деятельности 

Типология проектов может быть условно определена по следующим признакам: 

• число участников проекта; 

• метод, доминирующий в проекте; 

• продолжительность проекта; 

• характер управления; 

• характер контактов; 

• предметно-содержательная область; 

• масштаб применения проекта. 

По количеству участников можно выделить индивидуальные и групповые проекты. В соот-

ветствии с методом, доминирующим в проекте, можно выделить следующие типы проектов: 

1. Исследовательские  

2. Творческие  

3. Ролевые, игровые  

4. Ознакомительно-ориентировочные (информационные) 

 

8.3. Создание проектов 

Создание проектов о проделанной работе за время обучения, о проведенных походах, сорев-

нованиях, мероприятиях. Создание видеофильмов. Создание сборников, виртуальных экскурсий, 

электронного учебника по спортивному туризму. 

 

Планируемые результаты 3 года обучения 

К концу третьего года обучения по программе обучающиеся должны знать:  

Формировать практические умения и навыки, соблюдение техники безопасности на 

занятиях по туристскому многоборью, ориентированию, в походе. Отработку навыков 

действий участников в нестандартных ситуациях. 

Отработку техники преодоления естественных препятствий: склонов, подъемов. 

Формирование умений и навыков работы с личным снаряжением. Укладка рюкзака, подгонка 

снаряжения. Надевание и снятие страховочных систем, размещение карабинов, страховочных перча-

ток, прусика самостраховки на системе участника. 

Формирование умений и навыков работы на дистанции командой (последовательность пре-

одоления отдельных этапов каждым участником) 

Отработка умений и навыков прохождения этапов, дистанций. Отработка и совершенствова-

ние техники движения рук и ног, положения тела при преодолении этапов 

Технику вязания узлов по назначению. Спортивное и прикладное значение узлов. 

Работать на этапах, оборудованных судейским снаряжением. Формировать умения и навыки 

работы на дистанции связками. 

Принимать участие в конкурсных программах: конкурсе краеведов, стенгазет, фотографий, 

художественной самодеятельности, туристской песни (поиск в интернете, создание фотоколлажей). 

Знать действия участника перед стартом, на старте, на дистанции, на контрольном пункте, в 

финишном коридоре, после финиша. 

Работать с картами различного масштаба, упражнения по определению масштаба, измерение 

расстояния по карте. Защищать карты от непогоды на соревнованиях. Умение создания личной кар-

ты при помощи специальных компьютерных программ. 
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Хорошо овладеть работой с компасом. Ориентировать карты по компасу, определять азимута 

на заданный предмет. 

Формировать походную медицинскую аптечку. 

Оказывать первую помощь условно пострадавшему (определение травмы, заболевания, прак-

тическое оказание помощи). 

Определять места, пригодные для организации привалов и ночлегов. Установка палаток. Раз-

мещение вещей в них. Защита палатки от намокания и проникновения насекомых. Разведение кост-

ра, заготовка дров. Уборка места лагеря перед уходом группы. 

Составлять меню и списка продуктов. Приготавливать пищу на костре. 

Иметь знания движения колонной. Соблюдать режим движения. Знания отработки техники 

движения по дорогам, тронам, по пересеченной местности: по лесу, через заросли кустарников, зава-

лы, по заболоченной местности. 

Проходить врачебный контроль. Знание ведение дневника самоконтроля.  

Создать проект о проделанной работе за время обучения, о проведенных походах, соревнова-

ниях, мероприятиях. Создать видеофильм. Создать сборник, виртуальные экскурсии, электронный 

учебник по спортивному туризму. 

Освоят различные способы представления проведенного исследования (стендовые и устные 

доклады, электронные презентации и т.д.). 

Укрепят навыки публичных выступлений: ведения дискуссии, защиты учебно-

исследовательских работ и т.д. 

  



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 г. 

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 об-

щеобразовательной 

общеразвивающей программы 

25.03.2023- 

02.04.2023 

(весенние 

каникулы) 

9 календарных дней Организация и проведение экскурсий, по-

ходов, экспедиций, познавательных игр, 

участие в олимпиадах и различных кон-

курсах 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 кабинете МБУ ДО СДиЮТиЭ, спортивном зале МБУ СОШ №17, ма-

стерской МБУ СОШ №10 (теоретические, практические занятия) и на местности в окрестностях го-

рода Октябрьского (хребет Нарыш-тау, г. Лысая, СОК «Спартак» и пр.). Для успешного выполнения 

образовательной программы предполагается тесное сотрудничество с педагогами других школ горо-

да при проведении спортивно-массовых мероприятий. 
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2.3 Перечень необходимого оборудования и спортивного инвентаря (на 15 человек) 

1. Веревка основная (40 м)4шт. 

2. Веревка основная (30 м) 6шт. 

3. Веревка основная (20 м) 6 шт. 

4. Веревка вспомогательная (60 м) 1 шт. 

5. Система страховочная (грудная обвязка, беседка) 15шт. 

6. Перчатки для страховки 15 пар. 

7. Карабины с закручивающейся муфтой 10 шт. 

8. Карабины с автоматически закручивающейся муфтой 30 шт. 

9. Блоки и полиспаст 4 шт. 

10. Блокировочная веревка (диаметром 10 мм) 15 шт. 

11. Жумар 15 шт. 

12. Устройство для спуска по вертикальным перилам типа «восьмерка» 15 шт. 

13. Аптечка медицинская в упаковке 1шт. 

14. Накидка от дождя 15шт. 

15. Компас 5 шт. 

16. Курвиметр 1 шт. 

17. Лыжи 15 пар. 

18. Лыжные палки 15 пар. 

19. Лыжные ботинки 15 пар. 

20. Мази лыжные 15шт. 

21. Секундомер электронный 2 шт. 

22. Электромегафон 1 шт. 

23. Костровое оборудование 1 шт. 

24. Каны (котлы) туристские 2 компл. 

25. Спальники 15шт. 

26. Палатки туристские походные 5 шт. 

27. Коврики 15шт. 

28. Рюкзаки 15шт. 

29. Топор походный 2шт. 

30. Тент 2шт. 

31. Ремонтный набор 1 шт. 

32. Каски спортивные 15 шт. 

 

Кабинеты оснащён необходимым учебным и спортивным оборудованием; учебно-

методическим материалом. 

Образовательный процесс обеспечен спортивным инвентарем (жидкостные компаса, конусы, 

мячи, скакалки, скамейки), спортивным снаряжением (ФСУ, жумар, карабин и т.д.) и туристическим 

снаряжением для организации бивуака (палатки, туристическое коврики, спальники, рюкзаки, верев-

ки). 

В туристическом объединении создана своя библиотека, состоящая из научно-популярной лите-

ратуры, учебникам, специальной литературы, энциклопедий, определителей, электронных пособий, 

журналов и учебно-методических пособий, учебно-исследовательских работ, которая ежегодно по-

полняется. При участии обучающихся для каждой темы программы разработаны учебно-

дидактические игры. 

Перечень учебно-методических пособий как информационный ресурс: 

1. И. А. Самарина. Основы туристско-экологической деятельности учащихся. М. 2012. 

2. Ф. Г. Багаутдинова. Туристско-краеведческая деятельность в начальной школе. М. 2012. 

3. Э. А. Макаревич. Туристские походы выходного дня. Минск 2011. 

4. В. М. Куликов, Л. М. Ротштейн. Школа туристских вожаков. М. 2012. 

5. Словарь юного туриста. М. 2013. 

6. Туристические словари; 

7. ПРАВИЛА ВИДА СПОРТА «СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ» от 22 апреля 2021 г. 



Видеофильмы  

1. Рюкзаки Сборка рюкзака Подгонка рюкзака по спине https://www.youtube.com/watch?v=UxZ-

sNFQ9Hs  

2. Вязка узлов https://www.youtube.com/watch?v=xlBqjwxrsnw  

3.. Гимн Российской Федерации https://www.youtube.com/watch?v=tNIMbHNtm7w  

4. Оказание первой помощи https://lifehacker.ru/first-aid/  

5. Маркировка веревки https://www.youtube.com/watch?v=9tb-ayadquo  

6. Ориентируйтесь правильно! http://orient-murman.ru/images/pdf/sweden1.pdf  

7. Должности в походе https://www.youtube.com/watch?v=TaUDvhI24lM 

8. Комплекс упражнений для увеличения эластичности мышц 

https://www.youtube.com/watch?v=UiERu2yeToY  

9. Этап переправа по бревну 3 и 4 классы дистанция пешеходная личная 

https://www.youtube.com/watch?v=_-1Z9Fbki6w  

10. Преодоление навесной переправы с восстановлением и наведением перил 

https://www.youtube.com/watch?v=0N0XMGS-bCQ  

11. ПМП при ожогах, обморожения, отравления. Транспортировка. 

https://www.youtube.com/watch?v=29xLa3frdSQ  

 

2.4  Формы аттестации 

 

Для отслеживания динамики  освоения программы в течение всего учебного года и включает 

первичную диагностику, промежуточную и    итоговую аттестацию. 

Входная диагностика (первичная диагностика)  проводится с целью выяснения уровня готов-

ности ребенка к обучению на этом уровне. 

Форма проведения – собеседование, тестирование, анкетирование, портфолио и др.  

Текущий контроль осуществляется в процессе деятельности. 

Формы: самостоятельные и практические работы; наблюдение, участие в муниципальных со-

ревнованиях по спортивному туризму. 

Промежуточная аттестация: диагностические контрольные задания, участие в городских и 

республиканских соревнованиях по спортивному туризму. 

Итоговая аттестация: участие в республиканских соревнованиях по спортивному туризму 

(дистанции-пешеходные, дистанции-лыжные) и в Республиканском этапе «Школа Безопасности». 

 

2.5 Оценочные материалы 
 

Для проведения диагностики освоения образовательной программы используются следующие 

методики. Личностные результаты оцениваются с помощью следующего диагностического инстру-

ментария: 

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: 

 «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 ис-

пользованием следующих диагностических методик: 

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

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=UxZ-sNFQ9Hs
https://www.youtube.com/watch?v=UxZ-sNFQ9Hs
https://www.youtube.com/watch?v=xlBqjwxrsnw
https://www.youtube.com/watch?v=tNIMbHNtm7w
https://lifehacker.ru/first-aid/
https://www.youtube.com/watch?v=9tb-ayadquo
http://orient-murman.ru/images/pdf/sweden1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=TaUDvhI24lM
https://www.youtube.com/watch?v=UiERu2yeToY
https://www.youtube.com/watch?v=_-1Z9Fbki6w
https://www.youtube.com/watch?v=0N0XMGS-bCQ
https://www.youtube.com/watch?v=29xLa3frdSQ


39 
  

 

 

 

 

2.6  Методические материалы 

 

Проблематика и содержание программы предполагает использование различных форм заня-

тий, а также методов и приемов обучения. Целесообразно сочетание теоретических и практических 

занятий. Системообразующей в программе является практико-исследовательская деятельность, кото-

рая вписывается в методологию естественнонаучного знания и его практического применения. Овла-

дение такой деятельностью позволяет обучающимся не только соответствовать требованиям к обра-

зовательным результатам, но и превышать эти требования, достигая успеха в конкурсах, конферен-

циях, 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 проведении большей части занятий используется метод практической работы. Это, прежде 

всего, занятия на местности. Работа с картой и компасом на местности: привязка к ближайшим ориен-

тирам, движение по намеченному азимуту и т.д. Дальнейшее расширение и углубление знаний по ту-

ристско-спортивной подготовке. Участие в зачетных туристских соревнованиях: дистанция пешеходная 

– лично-командная, группа, связки, дистанции лыжные, лично-командные, связки и группа 3-4 класса 

городского и республиканского уровня. Получение спортивных разрядов, участие в городском туристи-

ческом слете: конкурсе краеведов, стенгазет, фотографий, туристской песни, туристских самоделок; 

подготовку организаторов туристского движения, судей соревнований (судей на дистанции, судей-

хронометристов, помощника главного судьи этапа на дистанции по туристскому многоборью), создание 

фото и видео сборников по результатам полученных знаний, создание электронного учебника по спор-

тивному туризму. При изучении темы «Основы туристских умений и навыков» учащиеся учатся  раз-

жигать костёр, устанавливать палатку и готовить пищу на костре. 

Большую роль на занятиях играет словесный метод (рассказ, беседа, лекция, творческий доклад), 

который применяется на теоретических занятиях при изучении регламента по спортивному туризму, 

истории нашей республики и района. 

Очень часто на занятиях при изучении всех тем программы применяется наглядный метод.  

Прежде всего, использование на занятиях спортивных и топографических карт, стендов с фотография-

ми истории создания спортивного движения в нашем городе. В основе реализации общеразвивающей 

программы лежат следующие педагогические технологии: индивидуального обучения, группового 

обучения, коллективного взаимообучения, дифференцированного обучения, разноуровнего обуче-

ния, игровой деятельности, коллективной творческой деятельности, критического мышления, порт-

фолио и др. 

С точки зрения построения структуры учебного процесса все занятия должны соответ-

ствовать здоровьесберегающим технологиям. 

Формы организации обучения: беседа, лекция, семинар, практикум, экскурсия, олимпиада, 

конференция, конкурс, фестиваль и т.д. 

Обучающиеся на не получают оценок на занятиях. Но очень важно предоставить ребятам объ-

ективную информацию об уровне их знаний и умений. Контроль предполагается проводить в следу-

ющих формах: 

 Педагогическое наблюдение 



 Самоконтроль и взаимоконтроль 

 Участие в городских соревнованиях по спортивному туризму 

 Выполнение практических заданий 

 Участие в городских соревнованиях по спортивному туризму 

Подведением итогов деятельности воспитанников в рамках программы являются индивиду-

альные и групповые выступления по темам, участие в соревнованиях, олимпиадах и конференциях 

исследовательских работ обучающихся, выставки творческих работ, альбомов, фотовыставок.  

Необходимое условие эффективной реализации программы - это тесное сотрудничество с се-

мьей, при проведении  соревнований и походов  привлечение родителей.  На собраниях, в индивиду-

альных беседах, консультациях обсуждаются успехи обучающихся, предлагаются рекомендации, 

помощь. 

 

2.7 Рабочая программа воспитания 

 

Рабочая программа воспитания для обучающихся детского объединения «Туризм и ориентиро-

вание» разработана педагогом дополнительного образования-руководителем детского объединения 

согласно требованиям следующих документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

3. Указ Президента РФ от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Россий-

ской Федерации на период до 2030 года»; 

4. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная Распоряжением Пра-

вительства РФ от 04 сентября 2014 года № 1726-р (ред. От 30.03.2020); 

5. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 29 мая 2015 года № 996-р; 

6. Государственная программа РФ «Развитие образования», утвержденная постановлением Пра-

вительства РФ от 26 декабря 2017 года № 1642 (ред. От 16.07.2020); 

7. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный президиумом Совета при Пре-

зиденте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 

2018 года № 16); 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09 ноября 2018 года № 196 «Об утвержде-

нии Порядка и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобра-

зовательным программам»; 

Рабочая программа воспитания предназначена для всех групп обучающихся, а также их роди-

телей (законных представителей) детского объединения «Туризм и ориентирование» в возрасте  от 

11 до 18 лет.  

Данная программа воспитания рассчитана на три учебных года. 

Цель воспитания – создание условий для формирования социально-активной, творческой, нрав-

ственно и физически здоровой личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции, а 

также духовному и физическому самосовершенствованию, саморазвитию в социуме. 

Задачи воспитания: 

 способствовать развитию личности обучающегося, с позитивным отношением к себе, способного 

вырабатывать и реализовывать собственный взгляд на мир, развитие его субъективной позиции; 

 развивать систему отношений в коллективе через разнообразные формы активной социальной 

деятельности; 

 способствовать умению самостоятельно оценивать происходящее и использовать накапливаемый 

опыт в целях самосовершенствования и самореализации в процессе жизнедеятельности; 

 формировать и пропагандировать здоровый образ жизни. 

Планируемые результаты реализации программы воспитания 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доб-

рожелательности, взаимопомощи и сопереживания; 



41 
  

 

 

 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (не-

стандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

 оказывать помощь членам коллектива, находить с ними общий язык и общие интересы. 

Работа с коллективом обучающихся детского объединения нацелена на: 

 формирование практических умений по организации органов самоуправления этике и психологии 

общения, технологии социального и творческого проектирования; 

 обучение умениям и навыкам организаторской деятельности, самоорганизации, формированию 

ответственности за себя и других; 

 развитие творческого, культурного, коммуникативного потенциала обучающихся в процессе уча-

стия в совместной общественно-полезной деятельности; 

 активной содействие формированию гражданской позиции и патриотизму; 

 воспитание сознательного отношения к труду, к природе, к своему городу.    

Работа с родителями обучающихся детского объединения включает в себя: 

 организацию системы индивидуальной и коллективной работы (тематические беседы, собрания, 

индивидуальные консультации); 

 содействие сплочению родительского коллектива и вовлечение родителей в жизнедеятельность 

детского объединения (организация и проведение открытых занятий в течение учебного года); 

 оформление информационных уголков для родителей по вопросам воспитания детей. 

 

 

 

 
2.8 Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год  

 

№ Мероприятие Задачи 

 

Сроки прове-

дения 

Модуль «Учебное занятие» 

1.  Участие в 1 туре муни-

ципального этапа Все-

российских соревнова-

ний «Школа безопасно-

сти» 

Понимание ценности знаний и практических 

навыков, стремление к самосовершенствова-

нию, активное участие в жизни МБУ ДО 

СДиЮТиЭ, приобретение навыков самостоя-

тельного и рационального мышления 

14 декабря 

2022г. 

2.  Участие во 2 туре муни-

ципального этапа Все-

российских соревнова-

ний «Школа безопасно-

сти» 

Повышение интереса учащихся к изучению 

оказания первой помощи, повышение обра-

зовательного уровня, популяризация актив-

ной гражданской позиции. 

25 января 

2022г. 

 

3.  

Подготовка и участие в 

республиканском этапе 

Всероссийских соревно-

ваний «Школа безопас-

ности» 

Активизация  работы с одаренными  детьми с 

привлечением  ведущих ученых,  преподава-

телей  ВУЗов, творческой интеллигенции 

Республики Башкортостан. 

Воспитание нового  поколения граждан  Рес-

публики Башкортостан, способных обеспе-

чить  всестороннее развитие  всех сфер жиз-

ни  общества  с учетом новых реалий. 

25 марта 

2023г. 

 

Модуль «Детское объединение» 

4. 2

. 

Участие в городском ту-

ристическом фестивале, 

посвященного Всемир-

ному дню туризма 

Пропаганда туризма, как важного средства 

физического воспитания подрастающего по-

коления и распространения здорового образа 

жизни. 

24 сентября 

2022г. 



«Турфест-2022». 

5.  Организация и проведе-

ние городской отчетной 

туристско-краеведческой 

конференции «Люди 

идут по свету…» 

Развитие творческого, культурного, комму-

никативного потенциала обучающихся в 

процессе участия в совместной общественно-

полезной деятельности. 

16 ноября 

2022 г. 

6.  Экскурсия в музей МБУ 

ДО СДиЮТиЭ 

Содействие развитию творческой активности 

обучающихся, воспитание сознательного от-

ношения к труду, к своему городу. 

23 января 

2023г. 

7.  Организация и проведе-

ние квеста, посвященно-

го Дню Победы в ВОВ 

Формирование практических умений по ор-

ганизации органов самоуправления этике и 

психологии общения, технологии социально-

го и творческого проектирования. 

08 мая 2023г. 

Модуль «Воспитательная среда» 

8.  День открытых дверей 

«Мы вам рады» в объ-

единении «Туризм и ори-

ентирование» 

Повышение интереса учащихся к изучению 

геологических наук, обучение умениям и 

навыкам организаторской деятельности, са-

моорганизации, формированию ответствен-

ности за себя и других; 

01 сентября 

2022г. 

9.  Беседа, посвященная 

Дню защитников Отече-

ства 

Активное содействие формированию граж-

данской позиции, любви в Родине. 

20 февраля 

2023г. 

10.  Изготовление видео-

поздравления к Между-

народному женскому 

дню. 

Обучение умениям и навыкам организатор-

ской деятельности. Развитие творческого по-

тенциала обучающихся в процессе участия в 

совместной общественно-полезной деятель-

ности; 

06 марта 

2023г. 

11.  Участие в бессмертном 

полку в День Победы 

Активное содействие формированию граж-

данской позиции, любви в Родине 

09 мая 2023г. 

Модуль «Работа с родителями» 

12.  Организационное роди-

тельское собрание 

 

Знакомство родителей с целями и задачами 

обучения по данной ДООП, особенностями 

организации учебного процесса, режимом 

работы и учебным графиком  

сентябрь 

13.  Индивидуальные кон-

сультации для родителей 

Решение вопросов социального и педагоги-

ческого характера 

в течение 

учебного года 

14.  Открытые занятия для 

родителей 

Знакомство родителей с промежуточными 

результатами работы объединения 

декабрь, ап-

рель 

15.  Итоговое родительское 

собрание 

Подведение итогов работы объединения, 

знакомство с результатами итоговой аттеста-

ции обучающихся 

май 

Модуль «Профилактика» 

16.  Первичный инструктаж 

по ТБ, правилам пожар-

ной безопасности, пове-

дению на дорогах, пове-

дению при угрозе ЧС и 

теракта 

Повышение уровня конструктивного поведе-

ния обучающихся  

сентябрь 

17.  Повторный инструктаж 

по ТБ, правилам пожар-

ной безопасности, пове-

дению на дорогах, пове-

дению при угрозе ЧС и 

теракта 

Повышение уровня конструктивного поведе-

ния обучающихся в общественных местах и 

дома 

декабрь 

18.  Проведение бесед по Формирование социальной компетентности, март 
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правилам поведения в 

общественных местах в 

весеннее время, по пра-

вилам поведения у водо-

емов 

коммуникативного потенциала обучающихся 

в процессе участия в совместной деятельно-

сти; 

19.  Проведение бесед по 

правилам поведения в 

походе, полевых услови-

ях, правилам поведения у 

водоемов, у костра. 

Воспитание сознательного отношения к тру-

ду, к природе.  

Развитие коммуникативного потенциала 

учащихся в процессе участия в совместных 

летних мероприятиях. 

май 

Модуль «Профориентация» 

20.  Диагностика интересов, 

склонностей и способно-

стей, учащихся во время  

проведения учебных за-

нятий. 

Оказание профориентационной поддержки 

учащимся в процессе выбора профиля обуче-

ния и сферы будущей 

профессиональной деятельности. 

сентябрь 

21.  Встреча с Руководителем 

ТСК «Горизонт» 

Знакомство с особенностями профессии гео-

лога. Воспитание сознательного выбора про-

фессии. 

декабрь 

22.  Посещение Министер-

ства спорта и молодеж-

ной политики. Встреча с 

ведущими экспертами 

БГПУ им. Акмуллы 

Формирование у школьников устойчивых 

интересов к профессиональной деятельности 

геологов. 

Формирование профессиональной направ-

ленности 

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список используемой литературы при составлении программы 

 

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

ции» (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 Прави-

тельства 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 тре-

бования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(рзд.VI. Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму работы организаций воспи-

тания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»); 

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

ектного 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 дополнитель-

ным 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 де-

ятельность, 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 обра-

зования детей и взрослых"; 

 

Список литературы для педагогов  

 

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

лей 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: Методи-

ческое 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. 

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. 
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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 посо-

бие –  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 по-

собие. – 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 соревнова-

ний 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.: Гуманитар-

ный 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 «Издатель-

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

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

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

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

33. Сергеев В.Н. Гигиена и самоконтроль туриста: Методические рекомендации. – М.: ЦРИБ “Ту-

рист”. – 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 ту-

ризма на периферии / В.А. Щербакова, В.М. Макарова // Теория и практика физической культуры. - 

2003. - № 6. - С. 51. 

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/  
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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: ма-

териалы 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. Мали-

кова. - 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 ори-

ентирования. - М.: «О-вестник». - 1996. - № 1. - С. 29-30. 

6. Варламов, В.Г. Физическая подготовка туристов- пешеходников / В.Г. Варламов. - М., 1979. 

7. Власов, А.А. Организация туризма: метод, указ, и рекомендации / А.А. Власов. - М., 1981. - 

40 с. 

8. Востоков, И.Е. Классификация пешеходных маршрутов / И.Е. Востоков. - М., 1990. 

9. Вяткин, Л.А. Туризм и спортивное ориентирование: учеб, пособие для студ. высш. пед. 

учеб, заведений / Л.А. Вяткин, Е.В. Сидорчук, Д.Н. Немытов. - М.: Издательский центр «Академия», 

2001. - 208 с. 

10. Вяткин, Л.А. Туризм и спортивное ориентирование: учеб, пособие / Л.А. Вяткин, Е.В. Си-

дорчук. - М.: Академия, 2009. - 205 с. 

11. Гигиена физического воспитания и спорта: учебник / В.И. Коваль, Т.А. Родионова. - М.: 

Академия, 2010. - 314 с. 

12. Горелов, А.А. Безопасность человека в природных условиях / А.А. Горелов. - СПб.: 

СПбГАФК им. П.Ф. Лесгафта, 2004. 

13. Евсеев, Ю.И. Физическая культура: учеб, пособие / Ю.И. Евсеев. - Ростов-на-Дону: Фе-

никс, 2003. - 384 с. 

14. Железняк, Ю.Д. Основы научно - методической деятельности в физической культуре и 

спорте / Ю.Д. Железняк, П.К. Петров. - 5-е изд. - М.: Академия, 2009. - 265 с. 

15. Караулова, Л.К. Физиология: учеб, пособие / Л.К. Караулова, Н.А. Красноперова, М.М. 

Расулов. - М.: Академия, 2009. - 378 с. 

16. Квартальнов, В.А. Современные особенности туризма как научного познания и исследова-

ний / В.А. Квартальнов // Теория и практика физической культуры. - 2002. - № 11. - С. 2-8. 

17. Константинов, Ю.С. Детско-юношеский туризм: учебно-методическое пособие / Ю.С. 

Константинов. - М.: ФЦДЮТиК, 2006. - 600 с. 

18. Курысь, В.Н. Основы силовой подготовки юношей / В.Н. Ку- рысь. - М.: Сов. спорт, 2004. 

- 264 с. 

19. Литвинович, В.М. Организация и проведение походов: метод. рек. / В.М. Литвинович, 

Л.И. Маськов, А.Г. Васильев. - Минск, 2000. - 94 с. 
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Сапин. - М.: Академия, 2010. - 480 с. 
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