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1.Пояснительная записка 
 

1) Характеристика вида спорта 

      Туризм по своей природе всегда содержит элементы познания родного 

края, а чтобы познавать родной край, необходимо путешествовать. Нельзя по-

нять красоту земли, природы, сидя дома у телевизора или только читая лите-

ратуру. 

          Тяга людей к туризму понятна: это движение, живописная природа, 

возможность проверить себя, свои силы. Туризм укрепляет здоровье, закаляет 

так, как ни один другой вид спорта. 

            Но всегда ли умело и разумно ведет себя человек на природе, всегда ли 

умеет так «вписаться» в окружающую среду, чтобы не принести ущерба ей и 

вреда себе? К сожалению нет. Поэтому туризму и  туристов надо учить. 

            Регулярные занятия туризмом, участие в походах формирует в челове-

ке интерес и привязанность к родному краю, его патриотические чувства, ис-

торическое сознание, социальную активность. Нельзя недооценивать и того, 

что подростковому возрасту свойственно стремление к новизне, к приключе-

ниям и романтике. 

 Из всего многообразия форм туристско-краеведческой деятельности, 

туристские походы во всем их собственном разнообразии составляют главное 

содержание детско-юношеского туризма. 

            В туристских походах оживают и получают совершенно новое звуча-

ние многие знания, приобретенные на уроках природоведения, географии, 

биологии, ОБЖ. Привлекательность и главная отличительная особенность по-

ходов в том, что они доступны и полезны любому здоровому человеку незави-

симо от возраста и физического развития, представляют большую свободу в 

выборе маршрута в соответствии с эстетическими, познавательными и куль-

турными потребностями участников путешествия. 
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             Сама обстановка педагогически правильно организованного туристи-

ческого похода способствует выявлению и развитию этих качеств. Поэтому 

данная  программа логично вытекает из самой сути туристско-краеведческой 

деятельности. Основной еѐ смысл заключается в том, что учащийся, научив-

шись сам основам туризма, впоследствии помогает педагогу в обучении 

младших, новичков. Эта деятельность может стать определяющей в выборе 

своей будущей профессии. 

 

2) Отличительные особенности и специфика организации обучения 

           Основная цель программы- развития мотивации личности к познанию и 

творчеству, как основы развития образовательных запросов и потребностей 

учащихся.  

           Программой предполагается активное участие в образовательно-

воспитательном процессе: педагога – занимающегося –  учреждения – обще-

ственных туристских кадров. 

           Программа предусматривает прохождение учащимися своеобразного 

образовательного «Маршрута путешествия в окружающую среду с элемента-

ми его познания» при соответствующей их уровню подготовленности педаго-

гической поддержке. 

           Комплексность настоящей программы основывается на цикличности 

туристско-краеведческой деятельности по принципу расширяющейся и углуб-

ляющейся гносеологической спирали, должностно-ролевой системе творче-

ского самоуправления и развития самодеятельности детей и взрослых.  

 

3) Структура системы многолетней подготовки 

          Первый год обучения является базовым, так как дает начальные, основ-

ные знания и умения, без освоения которых трудно заниматься туризмом.  

           Работа по программе строится  с учетом ближних и дальних перспек-

тив. На протяжении последующих трѐх лет учащиеся совершенствуют свои 
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умения и навыки организации туристского быта, техники туризма, ориенти-

рования, краеведения. Со второго года обучения предполагается углубленное 

изучение тем туристской подготовки, специализации пешеходного туризма и 

элементов выживания в природной среде. 

         Основные задачи– укрепление здоровья, закаливание организма, содей-

ствие правильному физическому развитию занимающихся; 

 обучение жизненно важным двигательным действиям; 

 развитие индивидуальности, личной культуры, коммуникативных способ-

ностей занимающихся 

  создание оптимальных возможностей для творческого развития населе-

ния, их гражданского становления, удовлетворения их запросов, формиро-

вание профессиональных интересов в процессе туристско-краеведческой 

деятельности;  

 воспитание привычки к систематическим занятиям туризмом и привитие 

необходимых гигиенических навыков и умений; 

 воспитание у учащихся патриотизма, бережного отношения к природному 

и культурному наследию Кубани;  

 расширение у учащихся представлений об историческом, экономическом 

и культурном развитии Кубани; 

 развитие эстетического восприятия окружающей среды, экологическое 

воспитание учащихся;  

 воспитание у туристов добросовестного отношения к труду и обществен-

ной собственности, дисциплины, чувства долга, товарищества и взаимо-

помощи; 

 формирование умений, необходимых для выживания в экстремальных си-

туациях; 

 воспитание у туристов волевых качеств: целеустремленности, настойчиво-

сти и инициативы, решительности и смелости, выдержки и самооблада-

ния; 
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 получение и развитие разнообразных практических навыков: самооргани-

зации и самоуправления, общественной активности, обеспечения безопас-

ности; 

 подготовка общественного актива организаторов туризма для школ и дет-

ских полевых туристских лагерей. 

 

4) Минимальный возраст для зачисления на обучение и минимальное ко-

личество занимающихся в группе  

 

       Минимальный возраст для зачисления на обучение по общеразвивающей 

программе «Спортивный туризм» – 7 лет. Минимальная наполняемость груп-

пы- 10 человек; оптимальный количественный состав группы- 15-20 чел., мак-

симальный количественный состав группы – 25 человек.  

           .  

                               5) Режим тренировочной работы 

    Учебный план рассчитан на 44 недели тренировочных занятий. Продолжи-

тельность одного занятия в группах не должна превышать двух академиче-

ских часов при трѐх разовых тренировочных занятиях в неделю. 

     Максимальный объѐм тренировочной нагрузки в неделю (в академических 

часах) –  до 6 часов.   

   Общий минимальный объѐм учебной нагрузки составляет  264 часа.      

     С целью большего охвата занимающихся максимальный объем трениро-

вочной нагрузки на группу в неделю может быть снижен, но не более чем на 

10% от годового объема и не более чем на 2 часа в  неделю с возможностью 

увеличения в каникулярный период, но не более чем на 25% от годового тре-

нировочного объѐма. 
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1. Годовой учебный план (44 недели) дополнительной общеразвивающей программы  

по спортивному туризму 

 

№ 

пп Разделы  подготовки 

Спортивно-оздоровительный этап 

 (год обучения) 
Этап  

1 2 3 4 

1 Теоретическая подготовка 45 35 30 25 

2 

Общая физическая 

подготовка (упражнения, 

эстафеты, игры) 

67 67 68 70 

3 
Специальная физическая 

подготовка 20 21 27 22 

4 
Основы туристской 

подготовки 
70 85 90 98 

5 
Топография и ориентирова-

ние 
24 20 20 20 

6 Краеведение 22 20 15 15 

7 
Первая доврачебная помощь, 

гигиена 10 10 8 8 

8 
Участие в соревнованиях, 

слѐтах, походах 
по Положению по Положению по Положению по Положению 

9 Контрольные  испытания 6 6 6 6 

 
Общее количество часов 264 264 264 264 



6) Медицинские, возрастные и психофизиологические требования к ли-

цам, проходящим обучение 

      К зачислению на отделение допускаются лица, прошедшие медицинскую 

комиссию, назначаемую фельдшером МАУ ДО ДЮСШ и получившие меди-

цинский допуск к занятиям в спортивно-оздоровительной группе спортивного 

туризма. 

7) Навыки в других видах спорта 

     Включение в учебный план раздела «Ориентирование» позволит учащимся  

получить навыки спортивного ориентирования, как вида спорта. Также уча-

щиеся на занятиях получат навыки игры в футбол, волейбол, баскетбол, ганд-

бол и др..  

 

8) Планируемые результаты и способы определения 

       При реализации программы полученные знания позволят занимающимся 

лучше адаптироваться в условиях социальной среды города, а также в экстре-

мальных условиях природной среды, значительно расширить кругозор и углу-

бить знания и представления об окружающем мире. Ожидаемый результат 

также предполагает развитие способностей учащихся, закрепление знаний, 

полученных ими на уроках в школе и связывание их  с жизнью. 

 Пешеходный вид деятельности поможет выработать у учащихся навыки 

правильной ходьбы, координацию движений, уравновешенность, уверенность 

в себе. Походы помогут учащимся овладеть военно-прикладными и трудовы-

ми навыками, вовлечь их в общественно-полезную деятельность, воспитать 

любовь к природе, коллективизм, смелость, выносливость. 

 Собранные материалы в походах, экскурсиях позволят организовать вы-

ставки, выступления участников на встречах, собраниях и вечерах с иллю-

страцией фотографий, показом видеозаписей, используя запись бесед с инте-

ресными людьми, по возможности планируется представлять материалы в 

средствах массовой информации и печати. 
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 Полное выполнение учебной тематики и хорошие показатели в соревно-

ваниях повысят престиж объединения у сотрудников в учреждениях дополни-

тельного образования, в школе и у родителей. Школа получит подготовлен-

ный общественный актив организаторов туризма для совместной работы с 

классными руководителями в школе и в детских полевых  туристских лагерях. 

 К концу первого года обучения учащиеся должны овладеть набором 

стандартных знаний, умений и навыков: 

 уметь одеваться, обуваться и снаряжаться для похода в зависимости от се-

зона, длительности похода и способа передвижения; 

 ориентироваться на незнакомой местности при помощи карты, компаса, 

пользоваться топографической и спортивной картами, ходить по азимуту; 

 делать пешие переходы с грузом преодолевать естественные препятствия в 

пути, вязать основные  узлы, применяемые в туризме; 

 соблюдать гигиену туриста,  оказывать первую доврачебную помощь, пра-

вильно транспортировать пострадавшего; 

 соблюдать элементарные правила безопасности жизнедеятельности и ту-

ризма; 

 выбирать место для привала, оборудовать его для ночлега, ставить палат-

ку, разводить костѐр, готовить на нѐм пищу; 

 Второй годичный цикл предусматривает выявление творческих лич-

ностных, организаторских и туристских  возможностей учащихся. Предпола-

гается совершенствование базовых знаний, навыков и умений, полученных в 

первом цикле, общее знакомство с азбукой выживания в природной среде, 

тактикой и техникой похода.  

 К концу второго года обучения учащиеся должны овладеть основами 

стандартных знаний, умений и навыков: 

 в составе туристской группы, изучать район предстоящего степенного по-

хода и разрабатывать маршрут движения; 

 уметь снаряжаться для степенного похода в зависимости от сезона;  
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 выполнять все должностные обязанности в период подготовки и проведе-

ния степенного похода; 

 ориентироваться на незнакомой местности, при помощи карты, компаса, 

по местным признакам, солнцу, часам; 

 владеть основными приѐмами оказания первой медицинской помощи, 

применять медицинские препараты; 

 знать и выполнять организацию туристского быта в полевых условиях, 

владеть элементами выживания, условиями автономного существования, 

выполнять меры безопасности в степенных походах; 

 определять тактику похода, выполнять технику движения; 

 выполнять простые краеведческие задания на маршруте, изучать краевед-

ческие объекты; 

 знать виды общественно-полезной работы, уважительно и бережно отно-

ситься к природе, уметь предсказать ухудшение или улучшение погоды. 

  На третьем году обучения предполагается делать упор на освоение 

навыков пешеходного туризма. Общее знакомство с тактико-техническими 

приемами прохождения маршрутов категорийных походов. Изучение иссле-

довательских приемов краеведения и организации наблюдений. 

 К концу третьего года обучения учащиеся дополнительно должны 

научиться: 

 разрабатывать маршруты для многодневных походов; 

      - должностному самоуправлению, организации бивачных работ и питанию 

в многодневных походах; 

 ориентироваться в сложных условиях, производить разведку, маркиров-

ку пути, действовать в случае потери ориентировки; 

 основным приемам оказания доврачебной помощи при сложных трав-

мах, применять медицинские препараты; 

 действовать в аварийных ситуациях в походе с соблюдением мер без-

опасности; 
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 определять тактику похода, выполнять технику движения и преодоления 

естественных препятствий с обеспечением страховки и самостраховки; 

вязать узлы, применяемые в туризме; 

 составлять отчет (паспорт) о степенном походе; 

 краеведческим исследованиям и наблюдениям в многодневном походе; 

 экологической культуре в походах. 

  К концу четвертого года обучения учащиеся дополнительно должны 

научиться: 

 выбирать и разрабатывать маршруты категорийных походов; 

 определять тактику категорийного похода, выполнять технику движе-

ния и преодоления локальных естественных препятствий с обеспечени-

ем мер безопасности; 

 усовершенствовать туристское снаряжение применительно к условиям      

зачетного категорийного похода; 

 владеть приемами аварийного ориентирования, знать причины приво-

дящие к потери ориентации; 

 организации ночлегов и питания в экстремальных условиях; 

 правильно действовать в первые минуты чрезвычайной ситуации и по-

давать сигналы бедствия, оборудовать простейшие укрытия для защиты 

участников группы; 

 поставить диагноз в аварийных условиях и оказать первую медицин-

скую помощь пострадавшим; 

 вести наблюдения за погодой и составлять прогнозы погоды. 

         Основными формами подведения итогов реализации дополнительной 

общеразвивающей программы являются сдача нормативов по ОФП, кон-

трольное тестирование по теоретическим знаниям основ туристской подго-

товки и зачѐтные походы. 

                            

 



13 

 

9) Основные формы занятий 

         Основной формой занятий на отделении спортивного туризма являются 

тренировочные занятия урочного типа. 

        Основными формами тренировочного процесса являются: 

- групповые тренировочные и теоретические занятия; 

- работа по индивидуальным планам, заданиям; 

- участие в  тренировочных, степенных и категорийных походах; 

- участие в спортивно-туристских слетах и соревнованиях; 

- медико-биологическое обследование, профилактические мероприятия; 

-педагогическое тестирование (контрольные вопросы). 

                    



 
Примерный календарно- тематический план дополнительной общеразвивающей программы 

по спортивному туризму 

 
 

 (1 год обучения) 
 

№ 

н/

п 

Разделы  подготовки 

Количество учебных часов по месяцам 
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в
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 ч

а-
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1. Теоретическая подготовка             45 

 Основы  туристской  подготовки 1 1 1 1 
 

1 1 1 1 1 
 

  

 Топография  и  ориентирование 1 1 1 1 
 

1 1 1 1 1    

 Краеведение 1 1 1 1  1 1 1 1 1 
 

  

 
Основы  гигиены, первой  доврачебной  помощи, обеспечение  

безопасности 
1 1 1 1 

 
1 1 1 1 1    

 Общая  и  специальная  физическая  подготовка 1 1 1 1  1 1 1 1 1    

2. Общая физическая подготовка 5 8 8 7 3 7 7 7 6 7 2  67 

3. Специальная физическая подготовка 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2   20 

4. Основы  туристской  подготовки 7 6 7 7 5 7 6 6 6 6 6  70 

5. Топография  и  ориентирование 2 2 2 2 2 3 3 3 1 3 1  24 

6. Краеведение 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 4  22 

7. Гигиена, первая  доврачебная  помощь 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1  10 

8. Контрольные испытания  2        4    6 

9 Участие в соревнованиях, слѐтах, походах              

                                                                              Всего часов: 26 26 26 26 14 26 26 27 27 26 14  264 



3.Содержание программы обучения 

 

 1 год обучения  

I. Вводное занятие. 

 Туризм - средство познания своего края, физического и духовного раз-

вития, оздоровления, воспитания самостоятельности, приобретения трудовых 

и прикладных навыков. Знаменитые русские путешественники. Виды туризма, 

характеристика каждого вида. Законы, правила, нормы и традиции туризма, 

традиции своего коллектива. Задачи и план работы отделения . 

 Знать: основные сведения о туризме; виды туризма и характеристику 

каждого вида; задачи и план работы объединения; законы, правила, нормы и 

традиции туризма. 

II. Основы гигиены и первая доврачебная помощь. 

 2.1. Возможные опасности в походе. Меры безопасности. 

 Опасности, обусловленные природой Северного Кавказа: рельеф, реки, 

горы. Ядовитые грибы, растения. Хищные звери, змеи, насекомые. Опасности, 

связанные с действиями человека. Основные принципы возникновения ава-

рийных ситуаций (слабая дисциплина, изменение состава группы, маршрута, 

недостаток снаряжения, неправильная техника и тактика преодоления есте-

ственных препятствий, слабая подготовленность группы и т. д.). Профилакти-

ка несчастных случаев. Меры безопасности при проведении занятий в поме-

щении и на улице. 

 Знать: опасности, обусловленные природой и связанные с действиями 

человека; ядовитые грибы, растения; меры безопасности при проведении за-

нятий в помещении и на улице. 

 2.2. Личная гигиена туриста. Профилактика заболеваний. 

 Личная гигиена при занятиях туризмом. Гигиена тела, одежды и обуви. 

Закаливание организма - основное средство повышения сопротивляемости 

простудным заболеваниям. Водные процедуры: умывание, обтирание, парная 
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баня, душ, купание. Закаливание воздухом, солнцем. Значение систематиче-

ских занятий физкультурой и спортом для укрепления здоровья. 

 Вредные привычки: курение, употребление спиртных напитков и их 

влияние на организм человека. 

 Меры по профилактике характерных для пешеходного туризма заболе-

ваний. Особенности посещения районов с различными инфекционными забо-

леваниями (клещевой энцефалит, вирусный гепатит, туляремия и др.). Общий, 

местный и точечный массаж при утомлении, простудных заболеваниях, мы-

шечных болях. 

 Практическое занятие. Разучивание комплекса упражнений гимнасти-

ки. Подбор одежды и обуви для тренировок и походов. Применение средств 

личной гигиены на тренировках и в походах. Освоение приѐмов массажа. 

 Знать: гигиенические требования при занятиях туризмом; сущность и 

способы закаливания; меры профилактики заболеваний. 

 Уметь: ухаживать за телом, одеждой и обувью; выполнить комплекс 

упражнений утренней зарядки; основные приѐмы массажа. 

 2.3. Походная медицинская аптечка. 

 Состав походной аптечки, перечень и назначение лекарств. Показания и 

противопоказания к применению лекарственных препаратов. Хранение, 

транспортировка, пополнение походной аптечки. Индивидуальная аптечка ту-

риста. Лекарственные растения. 

 Практическое занятие. Формирование походной аптечки. Знакомство с 

лекарственными препаратами и их использование.  

 Знать: состав походной аптечки, назначение и дозировку препаратов; 

правила хранения и транспортировки аптечки. 

 Уметь: сформировать аптечку, упаковать препараты, обеспечив их со-

хранность; правильно применять и использовать препараты. 

 2.4. Основные приѐмы по оказанию первой доврачебной. помощи. 

 Предупреждение и лечение респираторных и простудных заболеваний, 

ангины, обморока. Помощь при тепловом и солнечном ударе, пищевых отрав-
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лениях, желудочных заболеваниях. Профилактика отравлений и желудочно-

кишечных заболеваний. Подбор, хранение продуктов , питьевой воды. Обез-

зараживание воды. Мытьѐ рук, посуды. 

 Ожоги. Отморожения.  Как их избежать. Первая доврачебная помощь. 

Порезы и раны. Нагноения. Обработка ран, наложение жгута, ватно-марлевой 

повязки, способы перевязывания ран. Остановка кровотечения. Оказание пер-

вой помощи при получении порезов, ран, при нагноениях. 

 Практическое занятие. Освоение способов перевязывания ран, наложе-

ния жгута. Обработка ран. Способы обеззараживания питьевой воды. Оказа-

ние первой помощи условно пострадавшему при пищевых отравлениях. 

 Ушибы. Растяжения. Вывихи. Переломы. Признаки. Правила оказания 

первой доврачебной помощи. Порядок наложения шин из подручных предме-

тов. Правила снятия одежды. 

 Потертости, мозоли. Опрелости. Меры по предотвращению потерто-

стей, мозолей, опрелостей. Оказание помощи. Заболевания, связанные с уку-

сами клещей, змей. Первая помощь. 

 Оказание помощи при поражении молнией, электрическим током, уто-

пающему. Искусственное дыхание. 

 Практическое занятие. Отработка правил наложения шин. Отработка 

выполнения приѐмов искусственного дыхания. 

 Знать: правила оказания первой доврачебной помощи при рассмотрен-

ных заболеваниях и травмах. Профилактика пищевых отравлений, потерто-

стей, мозолей. Признаки ушибов, растяжений, вывихов, переломов. 

 Уметь: определить травму или поставить диагноз; оказать первую 

доврачебную помощь; произвести остановку кровотечения, наложение шин, 

искусственное дыхание. 

 2.5. Приѐмы транспортировки пострадавшего. 

 Зависимость способа транспортировки пострадавшего от характера и 

места повреждения, состояния, количества оказывающих помощь. Способы 

транспортировки пострадавшего. Обездвиживание пострадавшего подручны-
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ми средствами. Положение пострадавшего при транспортировке. Порядок из-

готовления носилок из шестов. 

 Знать: способы транспортировки пострадавшего; порядок изготовле-

ния носилок и положение пострадавшего при транспортировке. 

 Уметь: выбрать способ транспортировки пострадавшего. 

 Практическое занятие. Разучивание различных способов транспорти-

ровки и обездвиживания пострадавшего; изготовление носилок и волокуш. 

 Уметь: изготавливать транспортировочные средства и правильно 

транспортировать пострадавшего.  

III. Основы туристской подготовки. 

 3.1. История развития туризма в России. Туристские. нормативы. 

 История развития туризма в России. Организация туризма в России и на 

Кубани. Самодеятельный туризм и его структура. Роль туристских походов, 

экскурсий в формировании характера человека, воспитании патриотизма, 

углублении знаний, полученных в школе, приобретении трудовых навыков, 

воспитании самостоятельности, чувства коллективизма. 

 Нормативные требования к походам. Классификация походов по степе-

ням сложности. Требования к категорийным походам. Нормативные требова-

ния на значки “Юный турист”, “Турист России”. Разрядные требования в со-

ревнованиях по спортивным походам. 

 Знать: историю развития туризма в России и на Кубани; роль и значе-

ние туристских походов; нормативные и разрядные требования в походном 

туризме. 

 3.2. Личное и групповое снаряжение. 

 Требования к туристскому снаряжению: прочность, лѐгкость, безопас-

ность и удобство в эксплуатации, гигиеничность, эстетичность. Перечень 

личного снаряжения. Типы рюкзаков, спальных мешков, их преимущества и 

недостатки. Одежда и обувь для летних и зимних походов. Уход за снаряже-

нием. 
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 Перечень группового снаряжения. Типы палаток и их назначение, пре-

имущества и недостатки. Уход за групповым снаряжением. 

 Практическое занятие. Составление списков личного и группового 

снаряжения для походов. Ознакомление с имеющимся туристским снаряже-

нием. Уход за снаряжением. 

 Знать: требования к туристскому снаряжению; перечень личного и 

группового снаряжения; порядок ухода за снаряжением. 

 Уметь: составить перечень личного и группового снаряжения для од-

нодневного и многодневного походов. 

 3.3. Укладка рюкзака. Установка палатки. 

 Практическое занятие. Правила размещения предметов в рюкзаке. 

Обеспечение влагонепроницаемости рюкзака. Отработка навыков по укладке 

рюкзака. Подгонка снаряжения. 

 Уметь: правильно разместить вещи в рюкзаке; обеспечить влагонепро-

ницаемость рюкзака; подогнать снаряжение. 

 Практическое занятие на местности. Установка палатки. Размещение 

в ней вещей. Предохранение палатки от намокания и проникновения насеко-

мых. Правила поведения в палатке. Разборка и упаковка палаток. 

 Знать: порядок установки палаток различных типов; правила поведе-

ния в палатке. 

 Уметь: правильно установить палатку и разместить в ней вещи; предо-

хранить палатку от промокания. 

 3.4. Последовательность подготовки к походу. Цели и задачи походов. 

Требования к участникам походов. 

 Основные требования к участникам похода. Последовательность подго-

товки к походу. Цели и задачи походов. Порядок комплектования группы. Ор-

ганизация туристской группы (организационные вопросы по подготовке к по-

ходу, составление плана подготовки, распределение обязанностей, поручений 

и т. д.). 
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 Знать: требования к участникам группы; последовательность подго-

товки к походу; цели и задачи походов. 

 3.5. Туристские должности в походе. 

 Должности постоянные и временные. Командир группы. Требования к 

командиру (туристский опыт, инициативность, ровные отношения с членами 

группы, авторитет). Его обязанности: руководство действиями членов группы, 

контроль выполнения заданий, поддержание нормального микроклимата в 

группе. 

 Краткие обязанности других постоянных должностей (завпит, завснар, 

старший проводник (штурман), казначей, санитар, краевед, физорг, культорг, 

редактор, рем. мастер, ответственный за отчет и др.). 

 Временные должности: костровой, повар, направляющий, замыкающий 

и др. Дежурные по кухне и их обязанности (приготовление пищи, мытьѐ по-

суды и т. п.). 

 Знать: перечень должностей членов туристской группы и основные их 

обязанности. 

 Уметь: выполнять обязанности по должностям в период подготовки, 

проведения и подведения итогов похода. 

 3.6. Правильная организация движения в походе. Привалы. 

 Туристский строй - элемент организованности и фактор безопасности. 

Порядок построения участников группы в колонне (цепочке). Режим и темп 

движения. Нормы переходов, средняя скорость движения. Режим ходового 

дня. Распорядок дня. Привалы. Продолжительность и периодичность прива-

лов в походе в зависимости от условий (погода, рельеф местности, физическое 

состояние участников и т. д.). Водно-солевой режим. Правила движения по 

дорогам, тропам. 

 Знать: основные правила движения группы на маршруте. Порядок по-

строения, режим движения и отдыха. 

 Уметь: соблюдать правила движения, режим движения, водно-солевой 

режим; двигаться по дорогам и тропам в составе группы. 
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 3.7. Техника безопасности при проведении походов. 

 Основные причины возникновения аварийных ситуаций в походе (сла-

бая дисциплина, изменение состава группы или маршрута, недостаток снаря-

жения, неправильная техника и тактика преодоления препятствий, слабая 

подготовленность группы и т. д.). 

 Психологическая совместимость в туристской группе, сознательная 

дисциплина - важнейший фактор успеха похода. 

 Правила поведения и поездок на транспорте: при посадке, высадке и во 

время движения. Меры безопасности (МБ) при движении по дорогам.  

 МБ при прохождении трудных и опасных участков маршрута, при обна-

ружении взрывоопасных предметов. Правила поведения на воде, в незнако-

мом населенном пункте. Взаимоотношения с местным населением. 

 Знать: МБ на транспорте; правила поведения на воде, в незнакомом 

населенном пункте. 

 Уметь: производить страховку участников и самостраховку при пре-

одолении опасных участков маршрута. 

 3.8. Организация туристского быта. Выбор места для ночлега (бивака/ 

бивуака). 

 Действия группы по прибытии на бивак. Выбор места для ночлега (би-

вака). Основные требования к месту бивака: жизнеобеспечение (наличие во-

ды, дров), безопасность (удаленность от населенных пунктов, расположение 

на высоких берегах рек, отсутствие на территории бивака сухих и гнилых де-

ревьев и т. д.), комфортность (продуваемость поляны, освещенность утренним 

солнцем, красивая панорама). 

 Организация работы по развертыванию и свертыванию лагеря: плани-

рование лагеря (выбор места для палаток и костра, определение мест для за-

бора воды и умывания, туалетов, мусорной ямы). Уборка места лагеря перед 

уходом группы. Меры безопасности при работе на биваке. 

 Знать: основные требования к месту для бивака; порядок работы по 

развертыванию и свертыванию лагеря; МБ. 
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 Уметь: выбрать место для бивака, для забора воды и умывания. 

 3.9. Костры, их типы. Правила разведения костра. Костровое хозяйство. 

 Различные типы костров и их назначение. Требования к выбору места 

для костра. Заготовка растопки, дров и предохранение их от намокания. Раз-

ведение костра в сырую погоду. МБ при заготовке дров и при обращении с 

огнѐм. Требования по уборке места для костра перед уходом группы. 

 Костровые приспособления. Варочная посуда. Способы подвески кот-

лов. Кухонные принадлежности. Походные топоры и пилы. Требования к то-

порам и пилам, порядок их упаковки и транспортировки. МБ. 

 Практическое занятие. Определение мест, пригодных для организации 

привалов и ночлегов. Развертывание и свертывание лагеря (бивака). Разжига-

ние костра.  

 Знать: основные типы костров и их назначение; правила разведения 

костра в сырую погоду; костровое хозяйство; МБ при заготовке дров и при 

обращении с огнем.    

 Уметь: выбрать место для костра; заготовить дрова; разводить костры в 

любых условиях погоды; подвесить котлы для приготовления пищи. 

 3.10. Сушка и ремонт снаряжения. Ремонтный набор. 

 Способы сушки снаряжения. Подготовка и ремонт снаряжения. Уход за 

снаряжением. Меры безопасности при сушке снаряжения. 

 Состав и назначение ремонтного набора.  

 Практическое занятие. Формирование ремонтного набора. Освоение 

правил работы с инструментом и ремонта снаряжения.  

 Знать: способы сушки снаряжения; меры безопасности при сушке сна-

ряжения; состав ремонтного набора.  

 Уметь: просушить своѐ снаряжение, исключив его порчу; составить пе-

речень ремнабора; производить ремонт снаряжения. 

 3.11. Питание в туристском походе. Приготовление пищи на костре. 

 Значение, режим и особенности питания в многодневном походе. Набор 

продуктов для приготовления пищи на костре и для перекуса. Нормы продук-
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тов на человека. Понятие о меню-раскладке. Фасовка, упаковка и переноска 

продуктов в рюкзаках. Особенности приготовления пищи на костре. Нормы 

закладки продуктов в котѐл. Организация питания в многодневном походе. 

 Практическое занятие. Составление меню, списка продуктов на день, 

на весь поход. Закупка, фасовка, упаковка продуктов. 

 Знать: основные требования к продуктам, используемым в походе; 

правила хранения продуктов в походе; принцип составления меню и списка 

продуктов. 

 Уметь: составлять меню и список продуктов; фасовать и упаковывать 

продукты; готовить на костре  каши и супы из концентратов. 

IV. Специальная туристская подготовка. 

 4.1. Отработка порядка движения группы в походе. 

 Практическое занятие. Отработка порядка построения. Проверка сна-

ряжения, веса рюкзаков. Распределение участников в колонне (цепочке) по 

должностям, физическому состоянию, полу и т. д. Дистанция между участни-

ками. Отработка походного туристского шага; темп и ритмичность движения. 

Хронометраж времени при движении группы. Отработка действий на первом 

(техническом) привале. 

 Уметь: соблюдать своѐ место в колонне при движении группы, дистан-

цию, меры безопасности; поддерживать заданный темп и ритм движения; вы-

полнять обязанности по должности, занимаемой в данном походе. 

 4.2. Преодоление естественных препятствий. 

 Общая характеристика естественных препятствий: лесные заросли, за-

валы, склоны, реки, осыпи, снежники. Изучение, разведка сложных участков 

маршрута. Определение способов их преодоления. 

 Движение группы по пересеченной местности (лес, заросли кустарника, 

завалы, травянистые склоны). Движение по горной местности. 

 Преодоление водных препятствий. Способы переправ. Движение груп-

пы по снегу. Меры безопасности при преодолении естественных препятствий. 
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 Практическое занятие. Отработка техники преодоления естественных 

препятствий: склонов, спусков, подъѐмов. Организация переправы через вод-

ные препятствия Организация самостраховки и страховки. 

 Знать: общие характеристики естественных препятствий; способы их 

преодоления; меры безопасности. 

 Уметь: преодолевать несложные естественные препятствия, горные 

склоны. 

 4.3. Узлы, применяемые в туризме. 

 Узлы, применяемые в туризме. Деление узлов на группы по назначению:  

1. Для связывания веревок одинакового диаметра (прямой, рифовый, встреч-

ный, ткацкий). 

2. Для связывания веревок разного диаметра (академический, шкотовый, 

брамшкотовый). 

3. Для крепления веревки к опоре (удавка, восьмерка через карабин, штык с 

количеством шлагов не менее трех, беседочный, булинь, стремя, проводник, 

проводник-восьмерка). 

4. Узлы для страховки и самостраховки (проводник, проводник-восьмерка, 

схватывающий всех модификаций). 

 Практические занятия по отработке навыков вязки узлов. 

 Знать: деление узлов на группы по назначению. 

 Уметь: вязать узлы: прямой, рифовый, встречный, ткацкий, академиче-

ский, шкотовый, брамшкотовый, удавка, стремя, проводник, проводник-

восьмерка, булинь.  

 4.4. Подготовка к туристскому походу. 

 Практические занятия. Отработка вопросов подготовки туристской 

группы к походу:  

 определение цели и района предстоящего похода;  
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 комплектование группы; организация туристской группы (на собрании 

решить организационные вопросы по подготовке к походу; распределить 

обязанности, поручения, задания и т. д.);  

 составление плана подготовки к походу; 

 изучение района похода (изучение, литературы, карт, отчетов о походах, 

получение сведений у людей, прошедших планируемый маршрут и т. д.); 

 разработка маршрута движения; составление плана-графика движения; 

 подготовка личного и группового снаряжения; 

 смета расходов на подготовку и проведение похода; 

 составление меню и списка продуктов, фасовка и упаковка продуктов; 

 оформление маршрутной документации и утверждение еѐ в МКК. 

 Уметь: составить план подготовки похода; изучить район предстояще-

го похода; подготовить снаряжение; расфасовать продукты. 

 4.5. Подведение итогов туристского похода. Порядок составления отче-

та (паспорта) о походе. 

 Практические занятия. Обсуждение итогов похода в группе, отчеты от-

ветственных по участкам работы. Разбор действий каждого участника и груп-

пы в целом. Отчет руководителя. Обработка собранных материалов. Подго-

товка экспонатов для школьного музея. Отчетные вечера, выставки по итогам 

похода. Подготовка туристской газеты по итогам похода. 

 Ремонт и сдача снаряжения. 

 Составление отчета (паспорта) о походе: основной принцип - участие в 

работе над отчетом всех членов группы. Обработка дневника описания пути 

движения, обобщение отчетов всех участников, составление иллюстрирован-

ной схемы, маршрутной ленты, изготовление фотографий. Обобщение всех 

материалов руководителем. Аккуратное оформление отчета согласно реко-

мендациям МКК. Сдача отчета и документации на оформление значков и раз-

рядов участникам похода в МКК. 

 Знать: порядок подведения итогов и работы над отчетом. 
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 Уметь: составлять отчет (паспорт) о походе в составе группы. 

V. Топография и ориентирование. 

 5.1. Определение топографии и топографических карт. 

 Определение топографии и топографических карт. Значение топокарт 

для туристов. Содержание топографической карты (условные знаки, масштаб, 

рамка, координатная сетка, возраст). Понятие о генерализации. Старение карт. 

Какие карты пригодны для разработки маршрутов и для ориентирования в пу-

ти. 

 Знать: содержание топокарты и еѐ значение для туристов. 

 5.2. Масштаб, работа с масштабом. Измерение расстояний на карте.  

 Масштаб. Определение, виды масштабов: численный, именованный, 

линейный. Стандарты численных масштабов. Работа с численным и линей-

ным масштабами. Порядок и способы измерения расстояний на карте. 

 Практическое занятие. Работа с картами различного масштаба. Упраж-

нения по определению масштаба и измерению расстояний на карте. 

 Знать: виды масштабов; порядок и способы измерения расстояний на 

карте. 

 Уметь: работать с масштабами. 

 5.3. Условные знаки топокарт. 

 Назначение и свойства условных знаков. Виды топографических услов-

ных знаков и их общие свойства. Масштабные и внемасштабные топознаки и 

их характеристика. Пояснительные цифровые и буквенные характеристики. 

Деление топознаков по группам. 

 Практическое занятие. Изучение топознаков по группам (дороги и до-

рожные сооружения; населенные пункты, строения; гидрография; раститель-

ность; рельеф; пояснительные). Топографические диктанты, упражнения на 

запоминания знаков, игры, мини соревнования. 

 Знать: виды и деление топознаков по группам. 

 Уметь: читать и определять значение топознаков. 

 5.4. Отображение местности на карте. Рельеф. 
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 Что такое рельеф. Способы отображения рельефа на картах. Сущность 

способа горизонталей. Сечение. Заложение. Горизонтали основные, утолщен-

ные, полугоризонтали, бергштрих. Подписи горизонталей, отметок высот, 

урезы вод. Типичные формы рельефа и их изображение на топографической 

карте. Характеристика местности по рельефу. 

 Практическое занятие. Топографические диктанты, упражнения на за-

поминание способов изображение рельефа на картах. Типичные формы рель-

ефа и их изображение на карте.  

 Знать: способы изображения рельефа и типичные формы рельефа на 

топокартах. 

 Уметь: определить рельеф, примерную крутизну склона, ямы, курганы 

и т. д. на карте. 

 5.5. Чтение карты. Измерение расстояний на карте. 

 Практическое занятие. Чтение карт различного масштаба. Топографи-

ческие диктанты, упражнения. Измерения расстояний на карте. Игры, мини-

соревнования. 

 Уметь: читать карту, измерять расстояния на карте. 

 5.6. Ориентирование по горизонту. Азимут.  

 Основные направления на стороны горизонта: С, В, Ю, З. Градусное 

значение основных и дополнительных направлений по сторонам горизонта. 

Азимутальное кольцо (“Роза направлений”). 

 Понятие об азимуте. Азимут истинный (географический) магнитный. 

Порядок определения истинного азимута по карте и его отличие от простого 

угла (чертеж). Измерение азимута транспортиром, компасом. Магнитное 

склонение. 

 Практическое занятие. Измерение и построение углов (направлений по 

карте). Азимутальный тренировочный треугольник. Построение на бумаге за-

данных азимутов. Упражнения на глазомерную оценку азимутов. Упражнения 

на инструментальное измерение азимутов на карте (транспортиром). 
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 Знать: основные направления на стороны горизонта; понятие об азиму-

те. 

 Уметь: измерить и построить азимут. 

 5.7. Компас. Типы компасов и правила работы с ними. 

 Что такое компас. Типы компасов. Ориентир. Что может служить ори-

ентиром. 

 Практическое занятие. Ориентирование карты по компасу. Определе-

ние сторон горизонта и градусное значение дополнительных направлений. 

Упражнения на засечки: определение азимута на заданный предмет (обратная 

засечка) и нахождение ориентиров по заданному азимуту (прямая засечка). 

 Знать: устройство компасов и правила обращения с ними; четыре дей-

ствия с компасом; что может служить ориентирами. 

 Уметь: обращаться с компасом; выполнять четыре действия с компа-

сом. 

 5.8. Способы ориентирования. Действия в случае потери ориентировки. 

 Понятие ориентирования на местности. Способы ориентирования. Виды 

ориентиров: линейные, точечные, звуковой ориентир, ориентир-цель, ориен-

тир-маяк. Необходимость непрерывного чтения карты. Способы определения 

точек стояния на карте. Оценка скорости движения.  

 Ориентирование с помощью карты, с компасом и без него. Ориентиро-

вание по местным предметам, созданным природой и людьми, по раститель-

ности. Определение сторон горизонта и азимутов при помощи Солнца, Луны, 

Полярной звезды. 

 Причины, приводящие к потере ориентировки. Действия в случае поте-

ри ориентировки: прекращение движения, анализ пройденного пути, поиск 

сходной, параллельной ситуации на карте, попытка найти опорные ориентиры 

и подтвердить свои предположения. Необходимость выхода на крупные ли-

нейные или площадные ориентиры. Использование троп, идущих в нужном 

направлении, движение по генеральному азимуту. Движение вдоль ручьев, 
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рек, выход к жилью. Использование звуковой пеленгации, источников света в 

ночное время. 

 Поведение членов группы, необходимость жесткой дисциплины и от-

сутствия паники. Действия отдельного члена группы в случае потери им ори-

ентировки. 

 Практические занятия. Занятия по практическому прохождению мини-

марш-рута. Упражнения по определению азимута на предмет (ориентир). 

Движение по заданному азимуту, обход препятствий. Упражнения по опреде-

лению сторон горизонта по местным предметам, по Солнцу, Луне, Полярной 

звезде. Определение точек стояния на топокарте. Имитация ситуации потери 

ориентировки. 

 Знать: понятие ориентирования и способы ориентирования; действия в 

случае потери ориентировки. 

 Уметь: ориентироваться на местности, определить ориентиры движе-

ния, точку стояния на карте, сохранять общее направление движения; дей-

ствовать в случае потери ориентировки. 

 5.9. Определение расстояний на местности. 

 Способы измерения расстояний на местности: шагами, глазомерным 

способом, по времени движения, по слышимости звуков, с помощью спички и 

т. д. 

 Практическое занятие. Измерение своего среднего шага (пары шагов), 

построение графиков перевода пар шагов  в метры для разных условий ходь-

бы. Упражнения на прохождение отрезков различной длины. Упражнения по 

определению расстояния до недоступного предмета, определению ширины 

реки, оврага. Тренировка глазомера. Измерение расстояния по затраченному 

времени. 

 Знать: способы измерения расстояний на местности. 

 Уметь: измерять расстояния на местности различными способами, в т. 

ч. и до недоступного предмета. 

 5.10. Соревнования по спортивному ориентированию. 
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 Виды и характер соревнований по спортивному ориентированию. Виды 

стартов. Соревнования по ориентированию в заданном направлении, на мар-

кированной трассе, по выбору; их разновидности, характеристики. Эстафет-

ное ориентирование в заданном направлении. Контрольные пункты и средства 

отметки на них. Порядок проведения соревнований. 

 Практическое занятие. Спортивные карты и их отличие от топокарт. 

Основные символы, условные знаки, масштабы спортивных карт. Принятые 

цвета. Понимание карты: задача научить держать карту правильно, т. е. то, что 

перед вами на местности, то перед вами на карте. 

 Знать: виды и характер соревнований по спортивному ориентирова-

нию; устройство контрольных пунктов и средства отметки на них. 

 Уметь: пользоваться спортивной картой, понимать карту, определять 

масштаб и расстояние. 

VI. Краеведение. 

 6.1. Родной край - Кубань Природные особенности.  

 Общегеографическая характеристика Кубани. Территория и границы. 

Рельеф. Погода и климат, их влияние на возможность занятий туризмом. По-

лезные ископаемые. 

 Подземные воды. Реки и озера. Как образуются подземные воды, их 

значение в жизни области. Происхождение и образование рек и озер. Причи-

ны различия в густоте речной сети. Питание рек и озер. Разливы и время за-

мерзания рек и озер. Направления течения рек. Главные и крупные реки и мо-

ря Краснодарскго края. 

 Почвы. Растительный и животный мир Кубани. Строение и плодородие 

почв. Богатство и разнообразие растительного и животного мира. Охраняемые 

законом памятники живой природы: заповедники, заказники. 

 Практическое занятие. Знакомство с картой Краснодарского края. “Пу-

тешествия по карте”. Проведение краеведческих викторин. 

 Знать: общегеографические характеристики Кубани и природные осо-

бенности. 
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 6.2. Административное деление. Знаменитые люди Кубани.  

 Население области. Первые сведения о заселении. Национальный со-

став, численность, плотность и размещение населения. Административное де-

ление города и районы. Городское и сельское население. Известные и знаме-

нитые земляки, их роль в истории области. 

 Знать: различие в плотности населения; как изменилось соотношение 

городского и сельского населения; административное деление края. 

 Уметь: показать на карте крупные города, рабочие поселки края.  

 6.3. Основные отрасли промышленности и сельского хозяйства. Транс-

порт. 

 Важнейшие черты развития экономики. Крупные предприятия. Сель-

ское хозяйство. Вклад Кубани в народное хозяйство страны. Экономические и 

культурные связи с другими регионами страны и мира. 

 Знать: характеристику экономики; в каком направлении специализиру-

ется сельское хозяйство, его товарная продукция; в какие регионы страны 

экспортируется продукция Кубани. 

 6.4. Летопись родного края - Кубани. История своего района. 

 Практические занятия. Изучение истории и природы Кубани с древ-

нейших времен до сегодняшнего дня. Составление летописи наших дней. Со-

держание работы: выявление особенностей природы, истории культуры, эко-

номики области, определение их взаимосвязей с более глобальными истори-

ческими и естественными процессами. 

 Изучение отдельных, наиболее ярких или малоизвестных исторических 

событий, природных явлений или воссоздание истории области, своего насе-

ленного пункта, района города, своей улицы, школы (еѐ выпускники). 

 Фиксация событий: фото и киносъемка и описание событий, интервью-

ирование их участников и очевидцев, собирание малотиражных изданий и 

иных публикаций, относящихся к природе  истории области, ведение специ-

альных летописей и хроник. Формирование банков краеведческих данных, 

пополнение фондов библиотеки Центра краеведческими материалами. 
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 Представление летописи исторических событий края, своего района, 

улицы, школы и т. д. (тематика - по согласованию с администрацией учре-

ждения дополнительного образования детей). 

 6.5. Изучение военной истории на местном краеведческом материале. 

Представление отчета. 

 Практическое занятие. Изучение военной истории на местном краевед-

ческом материале начиная с самого раннего исторического периода, изучение 

героического прошлого нашей Родины, увековечение памяти земляков. Изу-

чение исторических военных событий Великой Отечественной войны. Поиск, 

выявление мест забытых и неучтенных захоронений погибших воинов, уста-

новление их имен и судеб. 

 Представление отчета. Для исследования можно выбрать любую тему, 

начиная с военной истории далекого прошлого и кончая современными во-

оруженными конфликтами. 

 6.6. Туристские возможности Краснодарского края. 

 Наиболее интересные места для проведения походов и экскурсий. Па-

мятники истории и культуры, музеи края. Краеведение, мемориальные музеи, 

народные и школьные музеи. Природные и другие интересные объекты, их 

месторасположение и порядок их посещения. Литература о родном крае. 

Охрана памятников истории и культуры. 

 Знать: памятники истории и культуры, музеи города и края, природные 

объекты и их месторасположение. 

 6.7. Экологическое воспитание. Охрана природы. 

 Понятие об экологии. Воспитание экологической культуры, чувства от-

ветственности за состояние окружающей среды и стремления к конкретной 

деятельности по еѐ охране и воспроизведению. Смысл экологической культу-

ры - уважение к законам живой природы, умение соотносить с ними своѐ по-

ведение и хозяйственную деятельность. Выявление положительных и отрица-

тельных фактов воздействия человека на природу в ходе изучения литерату-
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ры, путем изучения народных традиций взаимоотношения человека и приро-

ды. 

 Проведение работ по благоустройству мест  массовых посещений, ту-

ристских бивуаков, родников в условиях похода. Определение мест потенци-

ально опасных для стоянок (нарушение экологии, близость сельскохозяй-

ственных работ, производства). Правила поведения вблизи мест, представля-

ющих опасность. 

 Охрана природы. Заповеди для юного туриста по охране природы. При-

родоохранный кодекс туриста. 

 Знать: смысл экологической культуры; правила, заповеди по охране 

природы. 

 6.8. Общественно полезная работа в путешествии. Метеорологические 

наблюдения. 

 Виды и формы общественно полезной работы. Методы работы: физиче-

ский труд, пропаганда, просвещение, воспитание, поиск, наблюдение, иссле-

дования, собирательная деятельность и т. д. 

 Краеведческая работа - одна из видов общественно полезной деятельно-

сти. Выполнение краеведческих заданий: сбор материалов по истории, поис-

ковая работа, запись воспоминаний участников и очевидцев памятных собы-

тий. 

 Метеорологические наблюдения: наблюдения над облачностью, наблю-

дения за ветром, снегомерные наблюдения. Предсказание погоды. Признаки 

устойчивой, ясной погоды (для средней полосы). Признаки изменения ясной 

погоды на ненастную. Признаки устойчивой ненастной погоды. Признаки 

улучшения погоды. Признаки приближения грозы. 

 Знать: формы и методы общественно полезной работы. Порядок вы-

полнения краеведческих заданий на маршруте. 

 Уметь: выполнять краеведческие задания на маршруте; изучать крае-

ведческие объекты. 

VII. Физическая подготовка. 
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 7.1. Общая физическая подготовка.    Практические занятия. 

            Общеразвивающие упражнения (ОРУ): походный шаг; переход с бега 

на шаг и с шага на бег; ходьба на носках, на пятках, на внешних и внутренних 

сторонах стоп, в присяде в полуприсяде, выпадами, приставным и скрестным 

шагом. Бег вперед, назад, влево, вправо, высоко поднимая колени, с захлѐсты-

ванием голени назад, с изменениями направления движения. 

 Упражнения для рук и плечевого пояса: сгибания и разгибания, враще-

ния и махи, отведения и приведения, рывки на месте и в движении.  

 Упражнения для мышц шеи: наклоны, вращения и повороты головы в 

различных направлениях. Упражнения для туловища в различных исходных 

положениях на формирование правильной осанки: наклоны, повороты и вра-

щения туловища; в положении лѐжа - поднимание и опускание ног, круговые 

движения одной и обеими ногами, поднимание и опускание туловища.  

 Упражнения для ног: различные маховые движения ногами, приседания 

на обеих и на одной ноге, выпады с дополнительными пружинящими движе-

ниями. 

 Упражнения с сопротивлением: упражнения в парах - повороты и 

наклоны туловища, сгибание и разгибание рук, приседания с партнером, пе-

реноска партнера на спине и на плечах; элементы борьбы в стойке; игры с 

элементами сопротивления. 

 Упражнения с предметами. Упражнения с короткой и длинной скакал-

кой - прыжки с вращением скакалки вперед, назад, на одной и обеих ногах; 

прыжки с поворотами в присяде и полуприсяде. Упражнения с мячом - бро-

сать и ловить в различных исходных положениях (стоя, сидя, лѐжа), с поворо-

тами и приседаниями. Упражнения с гантелями, штангой, мешком с песком. 

Лыжная подготовка.  

 Уметь: выполнять общеразвивающие упражнения, комплексы упраж-

нений. 

 7.2. Эстафеты, игры. 
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 Подвижные игры - игры, способствующие объединению коллектива, 

массовому охвату детей. Игры с разделением на команды и без разделения. 

Игры на внимание, сообразительность и координацию. Спортивные игры: 

баскетбол, футбол, волейбол, ручной мяч, русская лапта. Игры на местности. 

 Спортивные конкурсы: догонялки, “Метатели” (шишек, камней), “Сила-

чи”, “Ловкие и умелые” и т. д. 

 Эстафеты: линейные, встречные, круговые c преодолением полосы пре-

пятствий; с переноской, расстановкой и собиранием предметов, метанием в 

цель, бросками и ловлей мяча, прыжками и бегом в различных сочетаниях пе-

речисленных элементов; туристские эстафеты. 

             

 7.3. Специальная физическая подготовка.  Практические занятия. 

Приспособление организма к походным условиям. Привыкание к нагрузке 

(вынос-ливость): постепенность, систематичность. Развитие физических и 

специальных качеств, необходимых туристу: выносливости, быстроты, ловко-

сти, гибкости, силы. 

 Упражнения на развитие выносливости. Бег в равномерном темпе по 

равнинной и пересеченной местности, открытой и закрытой,  в т. ч. и по забо-

лоченной на дистанции от 1 до 5 км. Бег  в гору.. Марш-броски. Многократное 

пробегание различных дистанций с изменением скорости, темпа и продолжи-

тельности бега в различных условиях местности. Смешанное передвижение с 

чередованием ходьбы и бега. Бег по песку, кочкам. Бег в воде на мелком ме-

сте. Упражнения со скакалкой в заданном темпе. 

 Упражнения на развитие быстроты. Бег с высокого и низкого старта 

на скорость на дистанции 30, 60, 100, 200, 400 м. Бег на месте в быстром тем-

пе с высоким подниманием бедра. Бег с внезапной сменой направлений, с 

внезапными остановками, с обеганием препятствий. Быстрые приседания и 

вставания. 
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 Упражнения со скакалкой: два прыжка на один оборот скакалки, один 

прыжок на два оборота скакалки, чередование различных прыжков на одной, 

двух ногах. 

 Бег через барьеры различной высоты на дистанции 60, 100, 200 м. Раз-

личные игры и игровые упражнения, выполняемые в быстром темпе (баскет-

бол 3:3, футбол 5:5, с укороченными таймами). 

 Упражнения для развития ловкости и прыгучести. Прыжки в длину 

в яму с песком, через яму с водой, канаву, ручей. Прыжки по кочкам. Прыжки 

в высоту через планку, жердь, поваленное дерево с одной и двух ног. Прыжки 

через “коня” и “козла”.  Прыжки со скакалкой в движении. Прыжки вверх из 

положения приседа, упора присев. Бег-прыжки и прыжки по ступенькам в за-

данном темпе. Прыжки вниз с гимнастической лестницы, бровки оврага, бере-

га реки и т. д. 

 Элементы акробатики: кувырки, перекаты, перевороты. Упражнения на 

равновесие, выполняемые на гимнастическом бревне, скамейке. Гимнастиче-

ские упражнения на различных снарядах, требующие сложной координации 

движения. Переправа по бревну  через овраг, ручей, канаву; переправа по ка-

чающемуся бревну. Подъѐм по крутым склонам оврагов, берегам ручьѐв. 

 Упражнения для развития силы. Сгибание и разгибание рук в упорах 

о предметы на разной высоте от пола (гимнастическую стенку, стул, гимна-

стическую скамейку, пол и т. д.). Из упора лѐжа отталкивание от пола с хлоп-

ками. Приседания на двух и одной ногах. Прыжки и подскоки на одной и двух 

ногах без отягощения и с отягощением (гантели, набивные мячи весом 2-4 кг, 

диск от штанги, штанга) с последующим быстрым выпрямлением. Броски 

набивного мяча одной и двумя руками из-за головы, от груди, снизу, сбоку, 

броски с поворотом туловища. 

 Упражнения на развитие силы отдельных мышечных групп (туловища, 

рук, ног) без предметов и с предметами (гантелями).  

 Упражнения на гимнастической стенке: подтягивание на руках, подни-

мание ног до прямого угла и др.  Эстафеты с переноской тяжелых предметов. 
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 Упражнения для развития гибкости, на развитие и расслабление 

мышц. Ходьба с выпадами, скрестным шагом. Пружинистые приседания в 

положении выпада, “полушпагат”, “шпагат”. Маховые движения руками и но-

гами в различной плоскости. Пружинистые наклоны туловища вперед, в сто-

роны, назад из различных исходных положений. Парные упражнения с сопро-

тивлением на гибкость, растяжение и подвижность суставов. Упражнения с 

палками, булавами. Размахивание руками и ногами, расслабление мышц на 

взмахе вперед, назад в стороны. Размахивание свободно опущенными руками 

при повороте туловища. Наклоны вперед, в стороны, медленный бег с рас-

слаблением мышц плечевого пояса и рук. Встряхивание рук, ног на месте и в 

движении. Глубокий вдох и продолжительный выдох. 

 Специальные упражнения для отработки туристской техники движения 

и преодоления естественных препятствий. 

 Уметь: выполнять упражнения на развитие всех физических и специ-

альных качеств, необходимых туристу. 
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Примерный календарно- тематический план дополнительной общеразвивающей программы 

по спортивному туризму 

 
 

 (2 год обучения) 
 

№ 
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Разделы  подготовки 
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1. Теоретическая подготовка             35 

 Основы  туристской  подготовки 1 1 1 1 
 

1 1 1 
   

  

 Топография  и  ориентирование 1 1 1 1 
 

1 1 1      

 Краеведение 1 1 1 1  1 1 1 
   

  

 
Основы  гигиены, первой  доврачебной  помощи, обеспечение  

безопасности 
1 1 1 1 

 
1 1 1      

 Общая  и  специальная  физическая  подготовка 1 1 1 1  1 1 1 
 

    

2. Общая физическая подготовка 6 6 8 7 3 7 7 7 7 7 2  67 

3. Специальная физическая подготовка 2 2 2 1 2 2 3 2 2 3   21 

4. Основы  туристской  подготовки 7 8 7 9 5 9 8 8 9 9 6  85 

5. Топография  и  ориентирование 2 2 1 2 2 1 2 2 1 4 1  20 

6. Краеведение 1 2 1 1 2 1 1 2 2 3 4  20 

7. Гигиена, первая  доврачебная  помощь 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1  10 

8. Контрольные испытания  2        4    6 

9 Участие в соревнованиях, слѐтах, походах              

                                                                              Всего часов: 26 26 26 26 14 26 26 27 27 26 14  264 

 



Содержание учебной программы 

2 год обучения 

 

I. Вводное занятие. 

 Беседа о туризме. Анализ работы объединения по программе 1-го года 

обучения. Разбор проведения летних походов. Основы туристской деятельно-

сти в Российской Федерации и на Кубани. Задачи и план работы объединения 

2-го года обучения. Требования к воспитанникам 2-го года обучения. 

 Знать: задачи и план работы объединения; требования к воспитанни-

кам 2-го года обучения. 

 

II. Медицина и гигиена. 

 2.1. Походный травматизм.  Заболевания в походе.  

 Походный травматизм. Обстоятельства и ситуации, способствующие 

возникновению травм (падения, неосторожное обращение с огнем, режущими 

и колющими предметами и т. д.).  

 Заболевания в походе. Виды заболеваний и причины их возникновения. 

 Анализ полученных травм и заболеваний в походах (причины, характер 

травм и заболеваний, принятые меры и т. п.). 

 Знать: обстоятельства, ситуации и причины, приводящие к травмам и 

заболеваниям. 

 2.2. Профилактика травматизма и заболеваний. Гигиена. 

 Профилактика термических ожогов, ранений от острых орудий, отрав-

ления продуктами питания. Профилактика травматизма, вызванного неорга-

низованностью и отсутствием дисциплины.  

 Профилактика острой сосудистой недостаточности, обмороков, тепло-

вого и солнечного ударов, ожогов. Профилактика охлаждения от ветра, пора-

жения атмосферным электричеством (в грозу), нападения животных, укуса 

ядовитых змей, клещей, отравления грибами. Профилактика переохлаждений, 

отморожений, потертостей, мозолей, опрелостей.  
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 Предварительное закаливание организма воздухом, солнцем, водой - ос-

новное средство повышения сопротивляемости простудным заболеваниям. 

Правила гигиены туриста. Систематические занятия физкультурой и спортом.  

 Вредные привычки: курение, употребление спиртных напитков и их 

влияние на здоровье и работоспособность. 

 Особенности посещения районов с различными инфекционными забо-

леваниями (клещевой энцефалит, вирусный гепатит, туляремия /поражение 

лѐгких, лимфатических узлов/). 

 Знать: профилактику травматизма и заболеваний; правила гигиены ту-

риста. 

 Уметь: ухаживать за телом, одеждой и обувью; выполнять комплекс 

физических упражнений.  

 2.3. Врачебный контроль, самоконтроль при занятиях туризмом. 

 Значение и содержание врачебного контроля и самоконтроля при заня-

тиях туризмом. Показания и противопоказания для занятий различными ви-

дами туризма. Объективные данные: частота пульса, вес, динамометрия, спи-

рометрия. Субъективные и объективные данные самоконтроля: самочувствие, 

сон, аппетит, работоспособность, настроение, оценка изменений частоты 

пульса. Понятие о “спортивной форме”, утомление. Принципы восстанови-

тельной терапии, меры предупреждения переутомления. Массаж. Дневник са-

моконтроля. Порядок осуществления врачебного контроля. 

 Знать: значение врачебного контроля и самоконтроля. 

 Уметь: осуществлять самоконтроль и вести дневник самоконтроля. 

 2.4. Изучение порядка и правил применения лекарственных препаратов. 

 Практическое занятие. Изучение порядка и правил применения лекар-

ственных препаратов, входящих в состав походной медицинской аптечки. 

Назначение и дозировка препаратов: ампулы, таблетки, порошки. линименты 

(жидкие мази), смазки. Различия в принципе действия. Показания и противо-

показания применения лекарственных препаратов. Новейшие фармакологиче-

ские препараты. Порядок хранения и транспортировки препаратов. 



 42 

 Знать: назначение и дозировку препаратов. 

 Уметь: применять медицинские препараты. 

 2.5. Лекарственные растения. Возможности их использования в походе. 

 Лекарственные растения, возможности их использования в походных 

условиях. Сбор, обработка, хранение лекарственных растений. Назначение, 

дозировка и правила применения. 

 Практическое занятие. Знакомство с лекарственными растениями. 

 Знать: лекарственные растения и их назначение. 

 Уметь: собирать и применять лекарственные растения. 

 2.6. Основные приѐмы по оказанию первой медицинской помощи. 

 Раны: симптомы, обработка. Остановка кровотечения из носа, из десны, 

из уха, из лѐгких. из пищеварительного тракта. Основные приѐмы оказания 

помощи при: 

 травмах конечностей, закрытых и открытых переломах длинных костей, 

растяжениях и разрывах связочного аппарата, вывихах суставов; 

 травмах области живота, повреждениях органов брюшной полости, по-

вреждениях органов малого таза; 

 травмах головы и туловища: закрытых и открытых повреждениях черепа, 

лица и шеи, позвоночника, грудной клетки, переломах ключицы, рѐбер; 

симптомы сотрясения головного мозга. 

 Оценка общего состояния пострадавшего, места и характера поврежде-

ния. Правила снятия одежды и обуви с пострадавшего. Выход из шокового 

состояния. Правила наложения шин. 

 Первая помощь при поражениях атмосферным электричеством (мол-

нией), утопающему. Искусственное дыхание (искусственная вентиляция лѐг-

ких: способы “рот в рот” и “рот в нос”). Закрытый массаж сердца. Иммобили-

зация (обездвижи-вание) пострадавшего. 
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 Практическое занятие. Отработка способов обработки ран, остановки 

кровотечения, правил наложения шин, приѐмов и способов проведения искус-

ственного дыхания. 

 Знать: симптомы ран и признаки переломов, повреждений конечно-

стей; правила оказания помощи при переломах костей, травмах головы и ту-

ловища. 

 Уметь: оценить общее состояние больного, вывести его из шокового 

состояния и оказать первую помощь; накладывать шины и производить ис-

кусственное дыхание. 

 2.7. Приѐмы транспортировки пострадавшего. 

 Практическое занятие. Отработка различных способов транспортировки 

пострадавшего: на рюкзаке с палкой; в рюкзаке; на веревке; вдвоѐм на попе-

речных палках; переноска вдвоѐм на шестах со штормовками; на шесте и др. 

Отработка способов обездвиживания подручными средствами и правильного 

положения пострадавшего на носилках. 

 Уметь: изготавливать средства для переноски пострадавшего и пра-

вильно транспортировать его. 

                                               III. Туристская подготовка. 

 3.1. Нормативные документы по туризму. 

 Знакомство с основными нормативными документами по туризму. “Ин-

струкция по организации и проведению туристских походов, экскурсий (пу-

тешествий) с учащимися, воспитанниками и студентами Российской Федера-

ции”, “Правила организации и проведения туристских соревнований учащих-

ся РФ”, “Правила проведения соревнований, туристских спортивных похо-

дов”, “Единая Всероссийская спортивная классификация маршрута”. 

 Нормативные и разрядные требования. Положения о значках “Юный 

турист”, “Турист России”. Маршрутные листы, книжки, справки о совершен-

ном походе, удостоверения на значки. 

 Знать: нормативные документы по туризму. 

 3.2. Туристское снаряжение в пешем степенном походе. 
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 Особенности личного и группового снаряжения в многодневном пешем 

походе для зимних и летних условий. Общие требования к нему: прочность, 

лѐгкость, безопасность, удобство в использовании и транспортировке, гигие-

ничность, эстетичность. 

 Примусы бензиновые и газовые. Правила безопасности при переноске и 

работе с примусами, оборудование места работы с ними. 

 Малогабаритные и разборные таганки, печки для отопления и приготов-

ления пищи, тросики, каны. Источники света: фонари, свечи, самодельные 

светильники. 

 Специальное (страховочное) снаряжение: веревки вспомогательные и 

основные, страховочные системы, карабины, репшнуры, жумары, альпен-

шток. 

 Знать: особенности туристского снаряжения в многодневном походе 

для летних  зимних условий. 

 Уметь: подготовить личное и групповое снаряжение к походу. 

 3.3. Ремонт, усовершенствование и подготовка турснаряжения. 

 Практическое занятие. Проверка, подготовка личного и группового ту-

ристского снаряжения к походу с учетом сезона, условий похода. Обеспече-

ние влагонепроницаемости рюкзака, палатки. Пропитка и смазка ткани, ту-

ристской обуви, рюкзаков, одежды. Способы пропитки. Дополнительное усо-

вершенствование туристского снаряжения. Заточка и разводка пил, усовер-

шенствование пил, топоров и другого снаряжения.  

 Ремонт снаряжения в многодневном походе. Ремонтный набор, его ком-

плектование в зависимости от конкретного снаряжения и группы. 

 Знать: порядок проверки и подготовки снаряжения для многодневного 

похода; основные сведения об усовершенствовании снаряжения. 

 Уметь: производить пропитку, смазку личного и группового снаряже-

ния от промокания в походе; ремонтировать снаряжение. 

 3.4. Обеспечение безопасности в многодневных походах. 
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 Безопасность - основное и обязательное требование при выполнении 

походов.  

 Субъективные опасности: недостаточная физическая, техническая, мо-

рально-волевая подготовка участников похода; недисциплинированность; 

слабая предпоходная подготовка (нехватка продуктов, недостаток сведений о 

районе похода, недостаточный картографический материал, некачественное 

снаряжение); переоценка сил группы и недооценка встречающихся препят-

ствий; пренебрежение страховкой и ослабление внимания на простых участ-

ках маршрута; недостаточный самоконтроль и взаимный контроль при низких 

температурах и ветре; неумение оказать правильную первую доврачебную 

помощь; небрежное обращение с огнем и горячей пищей. 

 Объективные опасности: резкое изменение погоды; технически слож-

ные участки; ядовитые растения, змеи, насекомые, хищные звери;  стихийные 

бедствия; гипоксия (горная болезнь), солнечные ожоги в горах и на снегу. 

 Меры по исключению субъективных и преодолению объективных опас-

ностей.  

Ответственность каждого члена группы перед собой и другими членами груп-

пы за соблюдение мер безопасности. 

 Знать: субъективные и объективные опасности. 

 Уметь: исключать субъективные опасности. 

 3.5. Причины возникновения аварийных ситуаций и меры их предупре-

ждения. 

 Основные причины возникновения аварийных ситуаций в походе: неор-

ганизованность, недисциплинированность самих туристов и низкая организа-

ция контроля со стороны руководителя; отсутствие психологической совме-

стимости в туристской группе; слабая морально-волевая подготовка; измене-

ние состава группы, марш-рута, незнание маршрута всеми участниками; пре-

небрежение субъективными опасностями, правилами мер безопасности. 

 Меры по предупреждению возникновения аварийных ситуаций: разбор 

и анализ несчастных случаев, выработка у воспитанников необходимых мо-
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рально-волевых качеств (коллективизм, самообладание, психологическая 

устойчивость в походных условиях и т. п.), лидеры в группе и их влияние на 

психологический настрой, тренировка в дискомфортных погодных условиях, 

специальная техническая, физическая подготовка. 

  Проверка туристских групп перед выходом в поход. Подбор участников. 

Проверка слаженности группы, изучение маршрута всеми участниками похо-

да. Соответствие снаряжения и набора продуктов питания реальной сложно-

сти предстоящего маршрута. Отработка навыков безопасного преодоления 

естественных препятствий. 

 Знать: причины возникновения аварийных ситуаций и меры их преду-

преждения. 

 3.6. Действия группы в аварийных ситуациях. 

 Характеристика условий, затрудняющих нормальное движение и ориен-

тирование. Тактические приемы выхода группы из аварийных ситуаций 

(остановка движения, разбивка лагеря, отход группы к месту предыдущей 

стоянки, продолжение движения до более подходящего места установки би-

вака и т. д.).  

 Повышение надежности страховки путем коллективных действий, со-

блюдение самостраховки. 

 Организация и тактика поиска группы, нарушившей контрольные сроки. 

Работа по спасению группы, терпящей бедствие. Порядок эвакуации группы с 

маршрута. 

 Знать: тактические приѐмы выхода группы из аварийных ситуаций. 

 Уметь: действовать в случае возникновения аварийных ситуаций. 

 3.7. Организация туристского быта в многодневных походах. 

 Особенности организации туристского быта, привалов и ночлегов в 

многодневном походе в зависимости от времени года, метеоусловий, района 

путешествий. 
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 Организация ночлега в населенном пункте: наличие предварительной 

договоренности, место для ночлега, организация питания, сушки личного и 

группового снаряжения, взаимоотношения с местными жителями. 

 Особенности бивака на дневке, полудневке, организация туристского 

быта, стирка и сушка одежды, ремонт личного и группового снаряжения. 

 Способы увеличения калорийности питания в многодневном походе. 

Расчет калорийности дневного рациона. “Карманное питание”. Витамины. 

Использование сушеных и сублимированных продуктов, высококалорийных 

питательных смесей. Зависимость меню от сложности похода и метеоусловий. 

Возможности пополнения продуктов питания в пути. 

 Знать: особенности организации туристского быта в многодневном по-

ходе, организация ночлега в населенном пункте. 

 Уметь: выбрать место для разбивки бивуака на дневке, полудневке. 

 3.8. Организация ночлегов в экстремальных условиях. 

 Порядок установки палаток на заболоченных участках.  

 Организация ночлегов в летний период. Организация ночлегов в зимний 

период. Устройство пещер, траншей, норы и т. п. Организация хранения про-

дуктов. Оборудование места для приѐма пищи. Использование костров для 

обогрева при организации ночлегов в экстремальных ситуациях.  

 Организация питания в экстремальных условиях. Охота и рыбалка. Ис-

пользование в пищу дикорастущих растений. Простые способы очистки и 

обеззараживания воды. 

 Приготовление пищи в экстремальных условиях. 

 Практическое занятие. Изготовление тентов, навесов, шалашей. 

 Знать: основные сведения по организации ночлегов, питания в экстре-

мальных условиях. 

 Уметь: развести костѐр в сложных условиях (сырая погода, сильный 

ветер, туман) для обогрева и приготовления пищи; приготовить пищу в экс-

тремальных условиях; установить палатку в различных условиях. 

IV. Специальная туристская подготовка. 
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 4.1. Тактика туристского похода. 

 Понятие о тактике в туристском походе. Совокупность средств и дей-

ствий, необходимых для успешного и безопасного прохождения маршрута. 

Тактика планирования нитки маршрута. Разработка плана-графика похода. 

 Маршруты линейные и кольцевые. Радиальные выходы. Разработка за-

пасных вариантов маршрута. Заброска продуктов и переноска “челноком”. 

 Факторы, определяющие тактику похода: характер естественных пре-

пятствий, утомляемость группы, еѐ состав, материально-техническое обеспе-

чение. Изучение, разведка сложных участков маршрута. Определение спосо-

бов их преодоления, выбор оптимальных путей, условий и средств. 

 Знать: понятие о тактике в туристском походе; виды маршрутов. 

 4.2. Техника движения и преодоления естественных препятствий. 

 Понятие о термине “техника” в туристском походе. Техника - практиче-

ское осуществление принятых решений при помощи заранее отработанных 

приѐмов и технических средств. 

 Техника движения на равнине и травянистой поверхности, песку, мок-

рому грунту, через кустарники, по камням, по горной местности. Движение в 

лесу. Сложности ориентирования. Техника преодоления завалов, густых заро-

слей, низинных заболоченных участков. 

 Броды через равнинные и горные реки: выбор места брода и способ 

прохождения. Переправы по кладям, брѐвнам, камням, жердям, кочкам и т. д. 

 Техника движения по травянистым склонам и заснеженным склонам. 

 Практическое занятие. Отработка техники движения и преодоления 

препятствий. Организация наведения переправ. 

 Знать: технику движения и преодоления естественных препятствий. 

 Уметь: преодолевать естественные препятствия и наводить переправы. 

 4.3. Страховка и самостраховка. 

 Понятие о страховке и еѐ предназначение. Виды страховки: групповая, 

взаимостраховка, самостраховка. Их краткая характеристика и назначение. 
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Основные технические средства страховки (веревки, карабины, системы и т. 

д.). 

 Использование страховки и самостраховки на сложных участках марш-

рута. Использование специального снаряжения и применение узлов. 

 Практическое занятие. Отработка страховки и самостраховки при пе-

реправах по бревну, через реку. Страховка альпенштоком. 

 Знать: виды страховок и их назначение. 

 Уметь: производить страховку и самостраховку при преодолении есте-

ственных препятствий. 

        4.4. Узлы, применяемые в туризме. 

 Практические занятия. Отработка навыков вязки узлов всех групп по 

назначению. 

 Уметь: вязать узлы: прямой, рифовый, встречный, ткацкий, академиче-

ский, шкотовый, брамшкотовый, удавка, восьмерка через карабин, штык с ко-

личеством шлагов не менее трех, беседочный, булинь, стремя, проводник, 

проводник-восьмерка, схватывающий всех модификаций, “австрийский”. 

 4.5. Азбука выживания. 

 Факторы выживания. Понятие о “стрессорах выживания”: боль, холод, 

жара, жажда, голод, переутомление, уныние, страх. Их характеристика. 

 Три важнейших задачи выживания. Условия автономного существова-

ния. Одежда и обувь. Убежища. 

 Обеспечение жизнедеятельности человека. Питание. Водообеспечение. 

Обеззараживание воды. Добывание огня без спичек. 

 Сигналы бедствия. Виды сигналов: выстрелы, крики, вспышки фонари-

ка, зажигание спичек, факела или костра, отмашка руками или палкой (вет-

кой), условные сигналы. Международный код визуальных сигналов “земля - 

воздух”. 

 Ночлег без палаток. Летние импровизированные укрытия. Устройство 

ночлега у костра зимой. Укрытия с использованием рельефа (обрывистый бе-

рег реки или скалы, траншеи, ямы и т. д.). Укрытия у подножия крупной, гу-
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стой ели, в сугробе, с помощью снежных кирпичей. Индивидуальные укры-

тия, если турист заблудился. 

 Практическое занятие.  

1. Строительство временных укрытий. Подготовка и разжигание костра типа 

“нодья”.   

2. Отработка способов добывания огня без спичек. Способы транспортировки 

огня. Отработка приѐмов сигнализации по международному коду. 

 Знать: факторы выживания, задачи выживания, сигналы бедствия. 

 Уметь: подавать сигналы бедствия, в т. ч. международным кодом; обо-

рудовать ночлег у костра зимой без палаток; строить временные укрытия; до-

бывать огонь без спичек. 

 4.6. Подготовка к многодневному походу. 

 Практические занятия. Отработка вопросов подготовки туристской 

группы к походу: исходные условия (определение целей похода, продолжи-

тельность, протяженность, сложность и стоимость похода). Комплектование 

туристской группы, предварительный медицинский осмотр участников. Кон-

такт руководителя  с родителями. Принцип самоуправления и самообслужи-

вания (распределение обязанностей, подготовка ответственных за участки ра-

бот. Составление плана подготовки похода. Логика построения маршрута, за-

пасные и аварийные варианты маршрутов. Возможность использования за-

бросок. Использование при изучении маршрута похода отчетов групп. Изуче-

ние сложных участков маршрута и составление планов их преодоления. Под-

готовка картографического материала. Разработка календарного план-графика 

похода. Составление сметы расходов. 

 Заявочная документация для совершения многодневного похода. 

Оформление и утверждение в МКК. 

 Подготовка снаряжения. Фасовка и упаковка продуктов. 

 Уметь: готовиться к походу, выполнять все обязанности в период под-

готовки к походу. 

 4.7. Подведение итогов похода. Обработка материалов. 
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 Практические занятия. Обсуждение итогов похода в группе. Отчеты 

ответственных по участкам работы. Разбор действий каждого участника и 

группы в целом. Отчет руководителя. Обработка дневника описания пути 

движения. Обработка и обобщение собранных материалов. Отчетные вечера, 

выставки по итогам похода. Выпуск туристской газеты.  

 Ремонт и сдача снаряжения. 

 Составление отчета (паспорта) о походе. Сдача отчета и документации 

на оформление значков и разрядов участникам похода в МКК. 

 Знать: порядок подведения итогов и работы над отчетом. 

 Уметь: составить отчет (паспорт) о походе в составе группы. 

V. Топография и ориентирование. 

 5.1. Разграфка и номенклатура  топографических карт России. Опреде-

ление координат точек на карте. 

 Разграфка и номенклатура топокарт. Рамка топографической карты. 

Географические и прямоугольные координаты (километровая сетка). Опреде-

ление координат точек на карте. 

 Знать: сведения о разграфке и номенклатуре карт. 

 Уметь: определить координаты точек на карте. 

 5.2. Планирование маршрута похода на топографической карте. Копи-

рование карт и схем. 

 Практическое занятие. Какие карты пригодны для разработки маршру-

тов и для ориентирования в пути. Прокладка и описание маршрута. Составле-

ние плана движения. Построение профиля маршрута. Копирование карт и 

схем. Способы и правила копирования карт. Копирование на кальку участка 

топографической карты. Защита карты от непогоды в походе. 

 Уметь: планировать маршрут похода, копировать на кальку участок то-

пографической карты. 

 5.3. Маршрутная глазомерная съѐмка. Кроки. 
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 Глазомерная съѐмка местности. Методы маршрутной глазомерной 

съѐмки в походах. Способы глазомерной съѐмки: полярный, прямой и обрат-

ной засечек, способ перпендикуляров, способ створов.   

 Походная мензула (полевой чертежный столик) и другие инструменты 

для съѐмок. Последовательность работы. Техника измерения углов и расстоя-

ний. Рисовка ситуации. Чистое вычерчивание. Схема препятствий на местно-

сти и условные знаки. Кроки. Для чего создаются кроки. 

 Знать: основные понятия о маршрутной глазомерной съѐмке; способы, 

последовательность работ. 

 Уметь: выполнить подробный чертеж участка местности, препятствия 

(кроки). 

 5.4. Ориентирование в сложных условиях. 

 Особенности ориентирования в сложных условиях. Ориентирование в 

условиях плохой видимости, ночью. Ориентирование на участке при отсут-

ствии крупномасштабных карт. Ориентирование в походе с помощью топо-

карты, не дающей полной информации о местности. Ориентирование в лесу, 

на заболоченных участках. 

 Организация разведок в походе, опрос местных жителей, уточнение у 

них имеющихся карт и схем, маскировка пути движения. 

 Ориентирование по местным предметам, по туристской маркировке. 

Определение сторон горизонта и азимутов  при помощи Солнца, Луны, По-

лярной Звезды, по квартальным столбам в лесных просеках. 

 Действия в случае потери ориентировки. 

 Практические занятия. 

1. Движение по легенде - подробному описанию пути; определение сторон го-

ризонта по местным предметам, созданным природой и людьми, по расти-

тельности, по небесным светилам. 

2. Прохождение маршрута с использованием крупномасштабных карт, азиму-

тальных участков, участков с измерением пройденного расстояния. 

 Знать: способы ориентирования в сложных условиях. 
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 Уметь: производить разведку, маркировку пути; действовать в случае 

потери ориентировки. 

 5.5. Измерение расстояний на местности. 

 Практическое занятие. Упражнения по отработке автоматизма при сче-

те шагов. Упражнения по определению расстояния до недоступного предмета 

различными способами. Определение ширины реки, оврага. Тренировка гла-

зомера. 

 Знать: способы и порядок измерения расстояний. 

 Уметь: измерять расстояние на местности до недоступного предмета. 

 5.6. Соревнования по спортивному ориентированию. 

 Практическое занятие. Работа со спортивными картами различного 

масштаба. Изучение элементов рельефа. 

 Подготовка к участию в соревнованиях. Тактические действия до стар-

та, на старте, на дистанции и контрольных пунктах. Составление плана про-

хождения КП и распределение сил на дистанции. Действия ориентировщика с 

учетом вида соревнований. Снаряжение ориентировщика. 

 Уметь: пользоваться спортивной картой, понимать карту, работать на 

дистанции во время соревнований.  

VI. Краеведение. 

 6.1. Изучение краевой программы развития детско-юношеского туризма  

 Цели и задачи .Формы работы Программы 

 Знать: основные цели, задачи, формы работы Программы. 

 6.2. Краеведческие исследования в туристских походах.  

 Требования к организации краеведческих исследований в туристском 

походе. Формы исследований: урок на местности (обучение краеведческим 

навыкам; техническое описание маршрута; краеведческое исследование (по-

полнение базы данных о районе путешествия). 

 Основные требования к техническому описанию маршрута. Примерная 

тематика общедоступной краеведческой базы данных о туристско-

экскурсионных и краеведческих объектах. 
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 Знать: основные требования и формы краеведческих исследований. 

 Уметь: проводить техническое описание маршрута.  

 6.3. Изучение района путешествия. 

 Практические занятия. Выбор и изучение района похода. Знакомство 

по литературным и иным источникам с климатом, рельефом, гидрографией, 

растительностью, границей района путешествия. Транспортные пути, проезд к 

начальной и от конечной точек маршрута. 

 История, памятные события, произошедшие на территории района пу-

тешест-вия. Население, известные люди. Наличие экскурсионных объектов и 

учет времени на их посещение. Возможности пополнения продуктов, наличие 

узлов связи, лечебных учреждений на маршруте. Подготовка писем в адрес 

образовательных учреждений (школ, домов детского творчества и др.) с за-

просами по уточнению сведений о районе похода и возможности остановки 

(ночлега) во время похода. 

 Знакомство с отчетами туристских групп, беседы с опытными туриста-

ми, совершившими поход в данном районе. 

 Знать: порядок изучения района путешествия. 

 Уметь: производить сбор краеведческих сведений о районе похода.  

 6.4. Туристские возможности Кубани и граничащих с ней областей. 

 Наиболее интересные места для проведения походов и экскурсий в 

краеи граничащих с ней областях. Краеведческие и мемориальные музеи, 

народные и школьные музеи. Памятники истории и культуры, музеи края и 

соседних областей. Природные и другие интересные объекты, их местораспо-

ложение и порядок их посещения. Экскурсии на предприятия, стройки, в 

учреждения и организации. 

 Сбор сведений о Кубани и соседних областях в архивах, военкоматах, 

общественных организациях. 

 Знать: краеведческие, мемориальные музеи, музеи края; туристские 

возможности соседних областей. 

 6.5. Общественно-полезная работа в походе. 
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 Виды общественно-полезной работы: трудовая помощь населению, аги-

тационно-пропагандистская и культурно-массовая работа, охрана природы, 

благоустройство ландшафта; краеведческие исследования; выполнение целе-

вых заданий школ и других учреждений; попутная, эпизодическая обществен-

но-полезная деятельность без конкретных заданий. 

 Характеристика видов общественно-полезной работы в походе. Условия 

успешного осуществления общественно-полезной работы и методы, которые 

рекомендуется использовать туристам в ходе работы. 

 Знать: виды общественно-полезной работы и их характеристику. 

 6.6. Охрана памятников истории и  культуры. Природоохранная дея-

тельность. 

 Значение памятников для туристов. Виды памятников истории и куль-

туры. О бережном отношении к памятникам. Разведка и учет памятников ис-

тории и культуры. Участие туристов в охране памятников. 

 Природоохранная деятельность: бережное отношение к растительности; 

соблюдение противопожарных правил; соблюдение чистоты и тишины. О 

пользе животных. Соблюдение правил охоты и рыболовства. Охрана птиц. 

Борьба с вредителями леса. Правила посещения охраняемых природных тер-

риторий. Ответственность за нарушение установленных правил по защите 

природы. Природоохранный кодекс туриста. 

 Знать: значение, виды памятников истории и культуры; правила осмот-

ра памятников; требования к природоохранной деятельности. 

 Уметь: уважительно и бережно относиться к природе, памятникам ис-

тории и культуры; пресекать действия нарушителей за порчу природы, памят-

ников истории и культуры. 

 6.7. Наблюдения в походах. 

 Наблюдения в походах: топографические, геологические, изучение ре-

льефа, гидрологические, ботанические, флоризм (сочетание наблюдений за 

растительностью с искусством), зоологические, фенологические, гляциологи-
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ческие, изучение почв, этнографические, топонимические, экономико-

географические. Их краткая характеристика. 

 Практические занятия. Метеорологические наблюдения. Наблюдения 

над облачностью, за ветром. Предсказание погоды. Составление таблицы при-

знаков погоды. 

 Знать: виды наблюдений и их краткие характеристики. 

 Уметь: предсказать ухудшение или улучшение погоды. 

 6.8. Работа над отчетом о туристско-краеведческой деятельности объ-

единения. 

 Работа над отчетом на основе изучения истории и природы Кубани с 

древнейших времен до сегодняшнего дня, на основе изучения военной исто-

рии на местном краеведческом материале начиная с самого раннего историче-

ского периода, изучение героического прошлого нашей Родины. 

 Представление отчета на тему, согласованную с администрацией учре-

ждения дополнительного образования детей. 

VII. Физическая подготовка. 

 7.1. Общая физическая подготовка. 

 Общеразвивающие упражнения (ОРУ). Упражнения для рук и плечевого 

пояса. Упражнения для мышц шеи. Упражнения для туловища в различных 

исходных положениях на формирование правильной осанки. Упражнения для 

ног. Упражнения с сопротивлением. Упражнения с предметами. 

 Элементы акробатики: кувырки (вперед, назад, в стороны), в группи-

ровке; полушпагат, полет-кувырок вперед с места, с разбега, перевороты (в 

стороны и вперед). 

 Легкая атлетика. Бег на короткие дистанции. Бег по пересеченной мест-

ности до 1 км (кросс) с преодолением различных естественных и искусствен-

ных препятствий. Интервальный и переменный бег. Прыжки в длину и в вы-

соту с места и с разбега. Тройной, пятерной прыжок и многоскоки. Метание 

гранаты, толкание ядра. 
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           Гимнастические упражнения. Упражнения на снарядах. Гимнастиче-

ская стенка, канат, шест, лестница, скамейка, перекладина, брусья, кольца; 

опорные и простые прыжки с мостика и трамплина, через “козла” и “коня”. 

 Плавание (освоение одного из способов плавания). 

 Уметь: выполнять общеразвивающие упражнения, комплексы упраж-

нений, кататься на лыжах. 

 7.2. Эстафеты, игры. 

 Подвижные игры, способствующие объединению коллектива, массово-

му охвату детей. Игры с разделением на команды и без разделения. Игры на 

внимание, сообразительность, координацию. Различные игры и игровые 

упражнения, выполняемые в быстром темпе и со специальными заданиями 

(баскетбол 3:3, футбол 5:5,). Игры на местности. 

 Эстафеты с переноской, расстановкой и собиранием предметов, метани-

ем в цель, бросками и ловлей мяча, прыжками и бегом в различных сочетани-

ях перечисленных элементов. Эстафеты с переноской тяжелых предметов 

(набивных мячей, камней, партнеров по команде и т. д.). Эстафеты с примене-

нием сложных двигательных заданий, требующих проявления координации 

движений. 

 Туристские эстафеты. Игры с различными элементами туристской тех-

ники. 

 Уметь: играть в различные игры. 

 7.3. Специальная физическая подготовка. 

 Практические занятия. Упражнения на развитие физических качеств, 

необходимых для специальной подготовки. Упражнения на развитие вынос-

ливости. Упражнения на развитие быстроты. Упражнения для развития ловко-

сти и прыгучести. Упражнения на равновесие. Упражнения для развития си-

лы. Упражнения для развития гибкости, на развитие и расслабление мышц. 

 Участие в преодолении туристской полосы препятствий для отработки 

туристской техники движения по сильно пересеченной местности, по гори-

стой, по лесу через завалы, , преодоления естественных препятствий. 
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 Специальные упражнения для отработки техники ориентирования.  

 Движение по азимуту по открытой и закрытой местности. Измерение 

расстояний на местности во время бега по дорогам, тропам, склонам различ-

ной крутизны. Бег с выходом на линейные и площадные ориентиры. Бег с вы-

ходом в заданную точку со строгим контролем направления и расстояния. 

 Уметь: выполнять упражнения на развитие всех физических и специ-

альных качеств, необходимых туристу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерный календарно- тематический план дополнительной общеразвивающей программы 

по спортивному туризму 
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1. Теоретическая подготовка             30 

 Основы  туристской  подготовки 1 1 1 1 
 

1 1 1 
   

  

 Топография  и  ориентирование 1 1 1 1 
 

1 1 1      

 Краеведение 1 1 1 1  1 1 1 
   

  

 
Основы  гигиены, первой  доврачебной  помощи, обеспечение  

безопасности 
1 1 1 1 

 
1 1 1      

 Общая  и  специальная  физическая  подготовка 1 1 
  

  
 

 
 

    

2. Общая физическая подготовка 5 7 8 7 3 7 6 7 7 7 2  68 

3. Специальная физическая подготовка 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3   27 

4. Основы  туристской  подготовки 8 9 8 9 5 8 9 9 9 10 6  90 

5. Топография  и  ориентирование 2 2 1 1 2 2 2 2 1 4 1  20 

6. Краеведение 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 4  15 

7. Гигиена, первая  доврачебная  помощь   1 1  1 1 1 1 1 1  8 

8. Контрольные испытания  2        4    6 

9 Участие в соревнованиях, слѐтах, походах              

                                                                              Всего часов: 26 26 26 26 14 26 26 27 27 26 14  264 

 



 

 

Содержание учебной программы 

 3 год обучения 

I. Вводное занятие. 

 Анализ работы объединения по программе 2 года обучения. Разбор про-

ведения летних походов. Беседа о туризме. Из истории отношения школы к 

туризму. Причины, тормозящие развитие школьного туризма. Пропаганда ту-

ризма в школе. Задачи и план работы 3-го года обучения. Требования к воспи-

танникам 3-го года обучения. 

 Знать: задачи и план работы объединения; требования к воспитанни-

кам 3-го года обучения. 

 Уметь: проводить пропаганду туризма в своей школе. 

II. Доврачебная медицинская помощь. 

 2.1. Походная медицинская аптечка в многодневных походах. 

 Состав походной аптечки, перечень и назначение лекарств. Антисепти-

ческие, противовоспалительные, обезболивающие и жаропонижающие сред-

ства. Сердечно-сосудистые, желудочно-кишечные средства.  

 Показания и противопоказания к применению лекарственных препара-

тов. Хранение, транспортировка, пополнение походной аптечки. Индивиду-

альная аптечка туриста. 

 Практическое занятие: формирование походной аптечки. Знакомство с 

лекарственными препаратами и их использованием. 

 Знать: состав походной аптечки для многодневных походов, назначе-

ние и дозировку препаратов, правила хранения и транспортировки аптечки. 

 Уметь: сформировать аптечку, упаковывать препараты, обеспечив их 

сохранность, правильно применять и использовать препараты. 

 2.2. Использование лекарственных трав в многодневных походах. 

 Лекарственные растения, возможности их использования в походных 

условиях. Сбор, обработка, хранение растений. Использование в полевых 

условиях в качестве перевязочного материала многолетнего болотного мха. 
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 Практическое занятие: изучение лекарственных растений.  

 Знать: лекарственные растения и их назначение. 

 Уметь: собирать и применять лекарственные растения.  

 2.3. Оказание первой доврачебной помощи. 

 Основные причины по оказанию первой доврачебной помощи при оста-

новке дыхания, ожогах, вывихах, переломах, шоке, при поражении молнией. 

Правила оказания помощи при открытых повреждениях (ранах). Меры преду-

преждения инфицирования раны. Перевязочный материал. Порядок наложе-

ния повязок. 

 Практическое занятие: отработка способов обработки ран, остановки 

кровотечения, правил наложения шин, приемов и способов проведения искус-

ственного дыхания. 

 Знать: основные приемы по оказанию первой доврачебной помощи при 

остановке дыхания, ожогах, вывихах, переломах, шоке. 

 Уметь: оценить общее состояние больного, вывести из шокового со-

стояния и оказать первую помощь; накладывать шины и производить искус-

ственное дыхание. 

 2.4. Приемы транспортировки пострадавшего. 

 Иммобилизация (обездвижение) пострадавшего подручными и специ-

альными средствами. Основное условие – обеспечение полного покоя повре-

жденной части тела. Положение пострадавшего при транспортировке. Спосо-

бы транспортировки пострадавшего: на руках, на импровизированных носил-

ках, при помощи наплечных лямок. Изготовление носилок из шестов, воло-

куши из лыж. 

 Практическое занятие: изготовление подручных средств для транспор-

тировки. Отработка способов транспортировки. 

 Знать: условие и порядок обездвижения пострадавшего. Как изгото-

вить средства для транспортировки пострадавшего, способы транспортиров-

ки. 
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 Уметь: изготовить средства для переноски пострадавшего и правильно 

транспортировать его. 

III. Туристская подготовка. 

 3.1. Основные требования к участникам многодневного похода. 

            Права и обязанности участников спортивных походов и путешествий. 

Кодекс путешественника. Разрядные требования по спортивному туризму. 

Требования к помощнику руководителя (командиру) туристской группы (ту-

ристский опыт, инициативность, ровные отношения с членами группы, авто-

ритет) и его обязанности (руководство действиями членов группы, контроль 

выполнения заданий, поддержание нормального микроклимата в группе). 

            Знать: права и обязанности участников многодневного похода. Кодекс 

путешественника. Разрядные требования по спортивному туризму. 

 3.2. Должности в туристской пешеходной  группе. 

            Административно-хозяйственные должности: дежурные, краеведче-

ские в многодневных походах. Постоянные обязанности в группе: заведую-

щий питанием (завпит), заведующий снаряжением (завснар), старший про-

водник (штурман), казначей, ремонтный мастер, краевед, физорг, санитар, 

культорг, редактор и их обязанности. 

             Дневник (летопись) походной группы и его значение, ведение дневни-

ка и ответственный за его ведение. Личные дневники по должностям: коман-

дира, хронометриста, штурмана, санитара группы, завхоза по питанию, завхо-

за по снаряжению, казначея группы, фотографа группы, ответственного за от-

чет.  

 Функции дежурных в туристской походной группе (по кухне, костру, 

лагерю и т.д.) 

             Практическое занятие на местности. Выполнение должностно-

ролевых обязанностей в туристской группе. Ведение дневников по должности 

в течение похода. Участие в обсуждении походного дня и отчет о выполнении 

своих обязанностей, и обязанностей другими членами коллектива. 
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 Знать: перечень постоянных и временных должностей в туристической 

группе и их обязанности. 

 Уметь: выполнять должностные обязанности, вести дневник по зани-

маемой должности. 

 3.3. Должностное  самоуправление  в туризме. 

            Самоуправление в походной туристской группе, цели и задачи. Турист-

ская самодеятельность и еѐ развитие в походной группе. 

             Самообслуживание в туризме и его значение для развития личности. 

График дежурства: составление, соблюдение графика дежурства, обсуждение 

выполнения дежурными своих обязанностей на вечернем разборе (анализе) 

итогов дня. 

 Практическое занятие. Должностно - ролевые игры-тренинги по фор-

мированию межличностного общения, сотрудничества, инициативности ком-

муникабельности и общительности в ходе выполнения коллективных творче-

ских дел. 

 Знать: принципы самоуправления в туристской группе.  

            3.4. Снаряжение для многодневных походов. 

            Требования к туристическому походному снаряжению и оборудова-

нию: прочность, легкость, безопасность эксплуатации, удобство в использова-

нии, компактность, гигиеничность, эстетичность. Групповое и личное снаря-

жение для многодневных туристических походов. Личное и специальное сна-

ряжение. Подготовка личного снаряжения к многодневному походу с учетом 

сезона, природно-климатических условий района похода. Обеспечение влаго-

непроницаемости снаряжения и оборудования в рюкзаке, в палатке. Обувь ту-

риста и уход за ней. Сушка одежды и обуви в походе, организация еѐ стирки, 

чистки. 

            Профилактический ремонт снаряжения. Организационная работа зав-

хоза по снаряжению и ремонтного мастера со снаряжением на подготовитель-

ном этапе, распределение снаряжения в походе.  
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 Практическое занятие. Комплектование личного снаряжения для уча-

стия в многодневном походе. Сбор и упаковка рюкзака для похода. Подготов-

ка группового снаряжения. 

            Практическое занятие на местности: Формирование навыков работы 

завхоза по снаряжению и ремонтного мастера в походе. 

 Знать: требования к туристическому снаряжению для многодневных 

походов.   

            Уметь: подготовить личное и групповое снаряжение для многоднев-

ных походов. Производить профилактический ремонт снаряжения. 

 3.5.Биваки. Организация бивачных работ. 

  Понятие бивак. Планирование места организации бивака. Выбор пло-

щадки для обустройства лагеря и требования к ней. Планировка бивака и ор-

ганизация бивачных работ: на берегу реки, в горах, в лесу, в степной полосе. 

Биваки в зимних походах и в межсезонье. Устройство костра, кухни. Выбор и 

расчистка площадок для установки палаток, организация отдыха и досуга 

группы, прием пищи, разделки дров и хранение топлива для костра, сушки 

снаряжения. Определение мест для забора питьевой воды, мытья посуды, а 

также для личной гигиены (в т.ч. купания). Распределение капитаном (коман-

диром) объема работ между участниками туристской группы при оборудова-

нии бивака. Типы костров, их назначения и свойства.  

            Практические занятия в помещении: Планирование мест организации 

биваков по туристским схемам и картам. Определение рейтинга биваков  по 

предъявляемым к ним требованиям (наличие дров, источников питьевой воды, 

эстетичности, безопасности, экология и пр.). Типы костров. 

            Практические занятия на местности: Установка и снятие палаток. 

Обустройство костровища и костра. Заготовка хвороста и дров. Распилка и 

разделка дров. Устройство и оборудование укрытий от непогоды из подруч-

ных средств. Установка тентов. Разведение костра по назначению и его под-

держание. 

 Знать: порядок планирования и организацию бивачных работ.  
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            Уметь: правильно выбрать место бивака, костра, место забора питье-

вой воды.  

            3.6. Организация питания в многодневном походе. 

 Особенности организации питания в пешеходном туризме , расчет кало-

рийности дневного рациона. Способы увеличения калорийности в категорий-

ном походе. «Карманное» питание. Витамины. Использование сушеных и 

сублимированных продуктов, высококалорийных питательных смесей. Меню 

– раскладка, приготовление пищи на костре. 

            Зависимость меню от сложности похода и метеоусловий. Простейшие 

способы очистки и обеззараживания воды. Возможности пополнения продук-

тов питания в пути. Рыбалка, сбор грибов, ягод. 

            Организация питания при переезде по ж/дороге. Особенности органи-

зации питания в населенном пункте (учреждения общепита, кухни, столовые 

образовательных учреждений, применение кипятильников, электрических 

нагревательных приборов).  

            Практическое занятие: Очистка и обеззараживание воды. Организа-

ция питания в пути, в населенных пунктах. Приготовление пищи на костре. 

 Знать: особенности организации питания в пешеходном туризме. Зави-

симость меню от сложности похода. Способы увеличения калорийности в ка-

тегорийном походе. 

 Уметь: составить меню – раскладку многодневного похода. Готовить 

пищу на костре. Обеззараживать воду. 

 3.7. Подготовка к многодневному походу.  

            Определение цели и района похода. Логика построения маршрута. За-

пасные и аварийные  выходы с маршрута. Составление плана подготовки к 

походу. 

            Изучение района похода: изучение литературы, карт, отчетов других 

туристских групп. Изучение сложных участков маршрута и составление пла-

нов их преодоления. Разработка маршрута, составление плана – графика дви-

жения. 
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            Подготовка личного и группового снаряжения. Хозяйственная и техни-

ческая подготовка путешествия. Составление сметы путешествия. 

            Оформление заявочной документации для совершения многодневного 

похода. 

            Практическое занятие: составление плана многодневного похода, 

изучение маршрута похода. Составление меню – раскладки. Подготовка и ре-

монт снаряжения. 

 Знать: последовательность подготовки к многодневному походу.  

 Уметь: составить план похода; после изучения района похода разрабо-

тать маршрут движения группы; подготовить и отремонтировать туристское 

снаряжение. 

 3.8. Режим дня туриста в многодневном походе. 

 Значение режима дня в туристском походе. Планирование режима дня в 

туристском походе исходя из сезона года (продолжительности светового дня, 

температурного режима и т.д.) 

            Распорядок дня в многодневном походе. Режим движения. Темп дви-

жения. Водно-солевой режим. Привалы. Продолжительность и периодичность 

привалов в походе в зависимости от условий (погода, рельеф местности, фи-

зическое состояние участников и т.д.). 

 Знать: значение режима дня в туристском походе.  

 Уметь: соблюдать режим и темп движения, водно-солевой режим. 

            3.9. Тактика движения и техника преодоления естественных препят-

ствий в походе. 

 Тактика многодневного похода. Совокупность средств и действий, не-

обходимых для успешного и безопасного прохождения маршрута. Тактика 

планирования нитки маршрута многодневного похода и составление графика 

движения группы по маршруту. Ходовые дни. Дневки. Радиальные выходы. 

            Факторы, определяющие тактику многодневного похода: характер 

естественных препятствий, утомляемость группы, ее состав, материально-

техническое обеспечение. Изучение, разведка сложных участков маршрута. 
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Определение способов их преодоления, выбор оптимальных путей, условий и 

средств. 

            Техника движения – практическое осуществление принятых решений 

при помощи заранее отработанных приемов и технических средств. 

            Технические и тактические приемы преодоления различных естествен-

ных препятствий в туристском многодневном походе (равнина, склоны, тра-

вянистая поверхность, песок, камни, мокрый грунт, снег, кустарники, лес, за-

валы, реки, болота и т.п.). Обходы. 

            Практическое занятие: составление технических схем распределения 

ходовых дней, ходового времени на маршруты многодневных походов. 

 Практические занятия на местности: пешеходный поход (движение 

группы походным маршем: строй, дистанция, темп движения, построение це-

почки, привалы, шаг туриста, положение рук и туловища). 

 Отработка техники движения и преодоления различных естественных 

препятствий. Организация наведения переправ. 

 Знать: понятия о тактике многодневного похода и техники преодоле-

ния естественных препятствий. 

 Уметь: правильно двигаться на маршруте и преодолевать естественные 

препятствия. 

 3.10. Подведение итогов многодневного похода. 

 Практическое занятие: обсуждение итогов многодневного похода. От-

четы ответственных по участкам работы. Разбор действий каждого участника 

и группы в целом. Составление отчетов по походным должностям. Обработка 

дневника описания пути движения. Обработка и обобщение собранных мате-

риалов. Организация отчетных вечеров, выставки по итогам похода. 

            Составление отчета о походе. Сдача отчета в МКК. Оформление доку-

ментации на награждение участников похода значками и присвоении разря-

дов. 

 Знать: порядок подведения итогов и работы над отчетом. 

 Уметь: составлять отчет о многодневном походе в составе группы. 
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IV. Обеспечение безопасности в многодневных походах. 

 4.1. Психологические факторы, влияющие на безопасность группы в по-

ходе. 

 Влияние  психологического климата в группе на обеспечение безопас-

ности участников похода. Слаженность (сработанность), сплоченность груп-

пы, взаимовыручка, коллективизм, выносливость – факторы безаварийных 

действий в походе. Лидер в группе и его влияние на состояние психологиче-

ского климата. Причины возникновения конфликтов в группе и способы их 

устранения. 

 Психологическая совместимость людей в туристской группе и ее значе-

ние для безопасности похода. Условия, при которых проявляется несовмести-

мость. Сознательная дисциплина – важнейший фактор успеха похода. Экс-

тремальные ситуации в походе. Психология малых групп. Отношения, скла-

дывающиеся в группе. Факторы устойчивости группы. 

 Практическое занятие: разбор конкретных аварийных ситуаций в ту-

ризме, воспитание сознательной дисциплины, активная подготовка к походу 

всех участников. Тренинг по межличностному общению. 

 Знать:  Психологические факторы, влияющие на безопасность группы 

в походе. 

 4.2. Правила безопасности в многодневных походах. 

 Ответственность за нарушение правил безопасности в походе: травми-

рование, несчастный случай. Правила поведения туристов. Правила обраще-

ния с огнем, легковоспламеняющимися жидкостями, предметами. Обеспече-

ние безопасности при планировании похода и подготовке к походу. Безопас-

ность при выборе места ночлега в походе. Соблюдение безопасности при раз-

делке (распиловке) дров, обращении с колюще-режущими приборами. Прави-

ла пожарной безопасности в лесу. Действия в случае обнаружения задымле-

ния, пожара, при объявлении угрозы стихийных бедствий (наводнения, урага-

ны и пр.). Правила поведения на воде. 
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 Обеспечение безопасности в общественном транспорте (автобусе, трол-

лейбусе, электропоезде). Правила дорожного движения для пешеходов. 

 Практическое занятие на местности: Формирование навыков соблю-

дения требований безопасности в природной и техногенной среде. Соблюде-

ние правил пожарной безопасности при разведении костров. Соблюдение 

правил обращения и безопасности при пользовании пилами и топорами, но-

жами, при заготовке дров для костра.  

 Знать: ответственность за нарушение правил безопасности в походе. 

 Уметь: выполнять походные обязанности без нарушения мер безопас-

ности на всех видах работ и деятельности в походе. 

 4.3. Техника безопасности при преодолении естественных препятствий. 

 Меры безопасности при преодолении травянистых и снежных склонов, 

завалов, низинных заболоченных участков, болот, рек, оврагов. 

 Меры безопасности при оборудовании переправ через реки, овраги, бо-

лота. 

 Приемы и способы страховки. Выбор места страховки. Самостраховка 

на месте и в движении. Соблюдение правил организации движения турист-

ской группы на маршруте вдоль автомагистралей и при их пересечении. 

 Наблюдение за погодой – одна из мер обеспечения безопасности. Ос-

новные признаки изменения погоды. 

 Знать: меры безопасности при преодолении естественных препятствий. 

Основные признаки изменения погоды. 

 Уметь: выполнять меры безопасности при преодолении заболочных 

участков, рек, оврагов, завалов. Выполнять страховку и самостраховку. 

 4.4. Узлы, применяемые в туризме. 

 Практические занятия. отработка навыков техники вязания узлов всех 

групп по назначению. 

 Уметь: вязать узлы: прямой, рифовый, встречный, ткацкий, академиче-

ский, шкотовый, брамшкотовый, удавка, восьмерка через карабин, штык с ко-
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личеством шлагов не менее трех, беседочный, булинь, стремя, проводник, 

проводник-восьмерка, схватывающий всех модификаций, “австрийский”. 

 4.5. Действия туриста в аварийной ситуации. 

 Факторы риска в многодневных походах (холод, жара, жажда, голод, 

страх, переутомление, одиночество). 

 Понятие «аварийная ситуация». Алгоритм действий туриста в аварий-

ной ситуации в различные сезоны года. Знакомство с тактикой выживания. 

Факторы выживания (готовность к действию в аварийной ситуации, воля к 

жизни, знание приемов самостоятельного спасения, навыки выживания, об-

щая физическая и специальная подготовка, закаливание организма, правиль-

ная организация аварийно-спасательных работ, рассудительность и отсут-

ствие паники). Подача сигналов бедствия. Международная кодовая таблица 

сигналов. 

 Практическое занятие на местности: игры-тренинги «действия в ава-

рийных (нештатных) ситуациях, поиск вариантов выхода из создавшихся си-

туаций в походе. 

 Разведение костра в непогоду (дождь, сильный ветер). 

 Знать: алгоритм действий в аварийной ситуации. Сигналы бедствия. 

 Уметь: действовать в случае возникновения аварийной ситуации. По-

давать сигналы бедствия согласно Международной кодовой таблицы сигна-

лов. 

V. Топография и ориентирование. 

 5.1. Классификация, назначение и геометрическая сущность карт. 

 Основные разновидности карт. Особенности картографического изоб-

ражения. Общегеографические и специальные карты. Классификация и назна-

чение топографических карт. Геометрическая сущность картографического 

изображения. Опорные геодезические сети. Проекции топографических карт. 

Система разграфки карт. Номенклатура листов карт. Системы координат, 

применяемые в топографии (географические, плоские прямоугольные, поляр-

ные и биполярные координаты). 
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 Практическое занятие: знакомство с топографическими картами, си-

стемой координат карт. 

 Знать: основные разновидности карт. Геометрическую сущность кар-

тографического изображения. Понятия о системах координат, применяемых в 

топографии. 

 Уметь: различать карты по масштабу, отличать номенклатуру листов 

карт различного масштаба. 

 5.2. Топографические элементы местности. 

 Понятие о местности. Топографические элементы местности: неровно-

сти земной поверхности (рельеф) и объекты природного происхождения, а 

также созданные человеком (местные предметы). Взаимосвязь рельефа и 

местных предметов. 

 Типовые формы разнообразия неровностей (рельефы): гора, котловина, 

хребет, лощина, седловина, их определения. Разновидности лощин (долины, 

овраги, балки). 

 Объекты гидрографии: моря, реки, ручьи, каналы, озера и другие водое-

мы. Характеристика рек (по ширине русла, по глубине, по скорости течения). 

 Почвенно-грунтовый покров. Физические свойства (твердые и рыхлые). 

Болота и их характеристики. 

 Растительный покров (леса, кустарники, сады и другая растительность). 

Основные характеристики леса (порода деревьев, их возраст, толщина, высота 

и густота насаждения). Деление леса по возрасту. 

 Практическое занятие. Изучение типовых форм разнообразия рельефа 

по карточкам. 

 Знать: понятие о топографических элементах местности. Характери-

стику объектов природного происхождения. 

 Уметь:  различать типовые формы разнообразия неровностей. 

 5.3. Изображение местных предметов на топографических картах. 

 Виды  условных знаков топографических карт. Линейные картографи-

ческие условные знаки. Внемасштабные (или точечные, фигурные) картогра-
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фические условные знаки. Площадные (или масштабные, контурные) карто-

графические условные знаки. Пояснительные подписи на картах. 

            Условные знаки местных предметов, деление знаков на группы. Цвето-

вое оформление (расцветка карт). 

             Изображение рельефа на топографических картах. Сущность изобра-

жения рельефа горизонталями. Начало отсчета высот. Абсолютная высота. 

Виды горизонталей. Условные знаки деталей рельефа. 

             Практические занятия в помещении: топографические диктанты, 

упражнения на запоминание знаков по видам и группам. 

             Практические занятия на местности: изучение на местности изобра-

жения местных предметов, знакомство с различными формами рельефа. 

 Знать: виды условных знаков и деление их на группы. 

 Уметь: расшифровывать топографические условные знаки. Определять 

на местности различные формы рельефа. 

 5.4.Способы измерения расстояний на карте и на местности. 

 Способы измерения расстояний на карте: с помощью линейки и циркуля 

измерителя, пользуясь численным и линейным масштабами. Измерение кри-

вых линий с помощью нитки и курвиметра. Устройство курвиметра. Точность 

измерения расстояний на карте. 

            Способы определения расстояний на местности: глазомер (на глаз), по 

линейным размерам предметов, по времени и скорости движения, по соотно-

шению скоростей света и звука, на слух, геометрическими построениями. 

            Промер шагами (средний шаг, от чего зависит его величина). Как  из-

мерять средний шаг. Таблица перевода шага  в метры. 

             Измерение своего среднего шага (пары шагов), построение гра-

фиков перевода шагов в метры для разных условий ходьбы. Составление таб-

лицы перевода шага. 

 Знать: способы измерения расстояния на карте и на местности. 

 Уметь: определять расстояния на карте и на местности различными 

способами. 
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 5.5. Ориентирование на местности без карты и по карте. 

            Сущность ориентирования: опознание местности, на которой нахо-

дишься, определение своего местоположения относительно сторон горизонта 

и выделяющихся объектов местности (ориентиров), отыскание и определение 

нужных направлений на местности, выдерживание заданного или выбранного 

направления движения и уяснение положения на местности ориентиров. Вы-

бор и использование ориентиров. Особенности выбора ориентиров при работе 

ночью, зимой и в различных условиях местности. Определение приближенно-

го своего местонахождения при отсутствии карты. Ориентирование карты по 

линейному ориентиру, по направлению на ориентир, по компасу, по небесным 

светилам. Сличение карты с местностью. Определение по карте точки стоя-

ния: по ближайшим ориентирам на глаз, промером расстояния, по направле-

нию на ориентир и расстоянию до него по створу и засечкой. 

            Способы ориентирования: по топографической карте с использованием 

компаса (основной способ) и без компаса; по топографической карте с ис-

пользованием навигационной аппаратуры; движение с выдерживанием необ-

ходимого направления (наиболее простой и общедоступный способ на мест-

ности, бедной ориентирами и ночью); ориентирование  по аэрофотоснимкам; 

ориентирование по небесным светилам (Солнцу, Полярной звезде, Луне) и 

признакам местных предметов. 

            Ориентирование при отсутствии видимости. Организация разведок в 

походе, опрос местных жителей, корректировка имеющихся карт и схем. Ори-

ентирование по легенде. 

 Практические занятия. Упражнения по ориентированию карты на 

местности. Ориентирование на местности по карте. Определение точки своего 

стояния. Упражнения по чтению легенд туристских маршрутов и их сравне-

ние с топографическими картами местности. Движение по легенде. Составле-

ние письменных легенд маршрутов выходного дня. 

 Знать: сущность и способы ориентирования. 
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 Уметь: определять точку стояния по карте, опознавать местность. При-

менять на практике все способы ориентирования. Двигаться по легенде. 

 5.6. Правила соревнований по спортивному ориентированию. 

            Основные положения правил. Определения, понятия о районе соревно-

ваний. Дистанция соревнований. Легенды контрольных пунктов. Оборудова-

ние дистанции. Контрольная карточка. Проведение соревнований по видам 

ориентирования: ориентирование в заданном направлении, эстафеты в задан-

ном направлении, соревнования по выбору. Проведения массовых (детских, 

многодневных) соревнований. Организация соревнований (положение о со-

ревнованиях, информационное обеспечение соревнований, участники сорев-

нований, заявки на участие в соревнованиях, жеребьевка, порядок старта, фи-

ниша, контрольное время, обеспечение безопасности спортсменов во время 

соревнований). Судейство соревнований. Заявления, протесты. Защита окру-

жающей среды 

          Практическое занятие. Знакомство с правилами соревнований по спор-

тивному ориентированию, формирование знаний условий прохождения раз-

личных дистанций, границ полигонов, контрольного времени, описание сим-

волов для пояснения легенд. 

 Знать: основные положения правил соревнования по спортивному ори-

ентированию, виды соревнований. 

 Уметь: оборудовать место старта, финиша, дистанции, пользоваться 

контрольной карточкой при посещении контрольных пунктов, расшифровы-

вать легенды.  

VI. Краеведение. География и природа Краснодарского края. 

 6.1.Географическое положение  Краснодарского края. 

 Когда образовалась Кубань, история образования государственной сим-

волики. Площадь. Население. Географическое положение. С какими террито-

риями граничит. Географический и часовой пояса. Территориальное деление 

края на районы, административные центры. 
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            Практическое занятие: Подробное изучение карты Краснодарского 

края. «Путешествие» по карте. Проведение краеведческих викторин. 

 Знать: географическое положение и историю образования. Государ-

ственную символику. 

            Уметь: показать по карте районы Краснодарского края и администра-

тивные центры. 

 6.2. Геологическое строение. Рельеф. Минеральные и климатические ре-

сурсы Кубани. Полезные ископаемые и минеральные ресурсы.. Минеральные 

воды. 

 Рельеф. 

 Климат и климатические ресурсы. Среднегодовые многолетние темпе-

ратуры января и июля. Минимальная и максимальная температура воздуха на 

территории края. Продолжительность безморозного периода. Средняя годовая 

сумма осадков, выпадающих на территории края. Мощности снежного покро-

ва, глубина промерзания почвы. Преобладающие направления ветра в теплый 

и холодный периоды.   

 Знать: краткие сведения о геологическом строении и минеральных ре-

сурсах, рельефе и климате Краснодарского края. 

 6.3. Воды и водные ресурсы. Почвы и земельные ресурсы убани. 

 Количество рек, озер, морей.  

 Почвы и земельные ресурсы. Зональные типы и подтипы почв. Плодо-

родные почвы. Площадь земель сельскохозяйственного назначения, площадь 

кормовых угодий.  

 Практическое занятие. Изучение карты водных ресурсов (реки, озера, 

моря). 

 Знать: количество рек,  озер, морей 

 Уметь: показать на карте крупные реки и моря.  

 6.4. Растительность и растительные ресурсы Кубани. 

 Типы растительного покрова. Лекарственные растения. Растения, зане-

сенные в «Красную книгу». 
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 . Ландшафты Кубани.. Рекреационные ландшафты (зоны отдыха и ту-

ризма, места рыбной ловли, школьные лагеря, курортные зоны).  

 Знать: Типы растительного покрова. Древесные породы. Виды кустар-

ников. Водные и прибрежные растения. Ядовитые и лекарственные растения 

Кубани 

 6.5. Животный мир Краснодарского края. 

 Крупное вымершее млекопитающее, обитавшее на территории Кубани. 

Животные: крупные копытные, семейства кошачьих, крупные хищные, гры-

зуны, насекомоядные и др. 

            Птицы: Пресмыкающиеся или рептилии: змеи, ящерицы. Земноводные. 

Рыбы. Насекомые. 

            Районы обитания животных, птиц, пресмыкающихся, рыб на террито-

рии Кубани. Животный мир, занесенный в Красную книгу. 

            Практические занятия. Изучение животного мира по атласам, спра-

вочникам, плакатам. 

 Знать: общие свойства животных, виды животных, обитающих на Ку-

бани 

            Уметь: различать из многообразия животного мира хищных птиц, жи-

вотных, змей. 

 6.6. Охраняемые природные территории и объекты края. 

 Заповедник – природная территория или акватория, полностью исклю-

ченная из хозяйственного пользования для охраны и изучения природного 

комплекса в целом. 

            Заказник – участок территории, где постоянно или временно запреще-

ны отдельные виды и формы хозяйственной деятельности. 

 Национальный парк – категория природных, особо охраняемых терри-

торий с мало нарушенными природными комплексами и уникальными при-

родными объектами. 
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 Первый национальный парк России. Национальный парк «Придеснян-

ский», созданный на территории Брянщины (назначение, место расположе-

ния, площадь). 

 Памятники природы – уникальные или типичные, ценные в научном, 

культурно-познавательном и оздоровительном отношении природные объек-

ты, представляющие собой небольшие урочища. 

 Появление понятия «Памятник природы». 

 Практическое занятие: Путешествие по карте заповедников и заказни-

ков Кубани . Изучение территории, границ, животного мира. 

 Знать: определения об охранных природных территориях: заповедни-

ки, заказники и лесопарки, национальные парки, памятники природы. 

 Уметь: выполнять режимные охранные требования при посещении за-

поведников, заказников. 

 6.7. Экологическая обстановка в Краснодарском крае. 

 Основные загрязнители атмосферного воздуха . Опасные объекты.  

 Знать: экологическую обстановку в крае. 

 6.8. Краеведение на экскурсиях в музеи, на природные объекты. 

 Понятие «экскурсия». Цели и задачи экскурсий в музей, на выставку, 

природный объект. Правила осмотра экскурсионного объекта (музея) при 

проведении экскурсии с экскурсоводом. Выполнение краеведческих заданий в 

ходе экскурсии (поиск информации по интересующей проблеме в стендах 

экспозиций и экспонатах, формирование вопросов по проблеме для экскурсо-

вода). Оформление задания по возвращению с экскурсии. Паспорт школьного 

музея, экспозиции, экспонаты. Изучение и охрана памятников истории и 

культуры. Виды памятников. 

 Практическое занятие: выполнение индивидуальных (групповых) кра-

еведческих заданий на экскурсиях в музеи, под открытым небом, на природ-

ные объекты. Составление паспортов экскурсионных объектов (экспозиций, 

экспонатов). 



 78 

 Знать: Цели и задачи экскурсий. Правила осмотра экскурсионного объ-

екта. 

 Уметь: выполнять индивидуальные краеведческие задания, составлять 

паспорта экскурсионных объектов. 

VII. Физическая подготовка. 

 7.1. Краткие сведения о строении и функциях организма человека и вли-

яния на него физических упражнений. 

 Краткие сведения о строении человеческого организма (органы и систе-

мы). Костно-связочный аппарат. Мышцы, их строение и взаимодействие. Ос-

новные сведения о строении внутренних органов. Кровеносная система. 

Сердце и сосуды. Изменение сердца под влиянием нагрузок различной интен-

сивности. Дыхание и газообмен. Постановка дыхания в процессе занятий. 

 Органы пищеварения и обмен веществ. Органы выделения (кишечник, 

почки, легкие, кожа). 

 Нервная система – центральная и периферическая. Элементы ее строе-

ния и основные функции. Ведущая роль центральной нервной системы в дея-

тельности организма. 

 Влияние различных физических упражнений на укрепление здоровья, 

повышение работоспособности, совершенствование двигательных качеств че-

ловека (быстрота, сила, ловкость, выносливость). 

 Совершенствование координации движений под влиянием систематиче-

ских занятий физической культурой и спортом. 

 Совершенствование функций органов дыхания и кровообращения под 

воздействием занятий спортом. Влияние занятий физическими упражнениями 

на обмен веществ. 

 Знать: краткие сведения о строении организма человека. Какое влияние 

оказывают на укрепление здоровья различные физические упражнения. 

 7.2. Общая физическая подготовка. 

 Практические занятия в помещении.  
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 Общеразвивающие упражнения для рук и плечевого пояса: сгибания и 

разгибания, вращения, махи, отведения и приведения, рывки на месте и в 

движении. 

 Упражнения для мышц шеи: наклоны, вращения и повороты головы в 

различных направлениях. 

 Упражнения для туловища в различных исходных положениях на фор-

мирование правильной осанки: наклоны, повороты и вращения туловища, в 

положении лежа – поднимание и опускание ног, круговые движения одной и 

обеими ногами, поднимание и опускание туловища. 

 Упражнения для ног: различные маховые движения, приседания на обе-

их и на одной ноге, выпады с дополнительными пружинящими движениями. 

 Упражнения с сопротивлением: упражнения в парах – повороты и 

наклоны туловища, сгибание и разгибание рук, переталкивание, приседания с 

партнером, переноска партнера на спине и на плечах, элементы борьбы в 

стойке, игры с элементами сопротивления. 

 Упражнения с предметами. Упражнения с короткой и длинной скакал-

кой: прыжки с вращением скакалки вперед, назад, на одной и обеих ногах, 

прыжки с поворотами в присяде и полуприсяде. 

 Упражнения с отягощением: упражнения с набивными мячами – бро-

сать и ловить в различных исходных положениях (стоя, сидя, лежа), с поворо-

тами и приседаниями. 

 Упражнения с гантелями, штангой, мешками с песком: сгибание и раз-

гибание рук, повороты и наклоны туловища, поднимание на носки, приседа-

ния. 

 Элементы акробатики: Кувырки (вперед, назад, в стороны) в группи-

ровке, полушпагат; полет-кувырок вперед с места и с разбега, перевороты (в 

стороны и вперед). 

 Подвижные игры и эстафеты. 

 Игры с мячом. Игры бегом с элементами сопротивления, с прыжками, с 

метанием. Эстафеты встречные и круговые с преодолением полосы препят-
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ствий с переноской, расстановкой и собиранием предметов, переноской груза, 

метанием в цель, бросками и ловлей мяча, прыжками и бегом в различных со-

четаниях перечисленных элементов. Игры на внимание, сообразительность, 

координацию. 

 Практическое занятие на местности: подъем по крутым осыпным 

(песчаным) склонам оврагов, берегам ручьев. Игры: баскетбол, футбол, ганд-

бол со специальными заданиями. Эстафеты с применением сложных двига-

тельных заданий, требующих координации движения.  

        Легкая атлетика: бег на короткие дистанции 30, 60, 100 м. из различных 

исходных положений. Эстафетный бег на этих же дистанциях. Бег на 100, 800 

м. Бег по пересеченной местности (кросс) до 3-5 км. с преодолением различ-

ных естественных и искусственных препятствий. Интервальный и перемен-

ный бег. Прыжки в длину и в высоту с места и с разбега. Тройной, пятерной 

прыжок и многоскоки. Метание гранаты, толкание ядра. Прыжки в высоту. 

Кроссовая подготовка. 

        Уметь: выполнять общеразвивающие упражнения, упражнения с пред-

метами, комплексы упражнений, играть в различные спортивные игры, ка-

таться на лыжах. 

 7.3. Специальная физическая подготовка. 

 Практические занятия на местности. Упражнения на развитие физи-

ческих качеств, необходимых для специальной подготовки туристов.  

 Упражнения на развитие выносливости.  

 Бег в равномерном такте по равнинной и пересеченной местности, от-

крытой и закрытой, в том числе и по заболоченной на дистанции от 5 до 10 

км. Бег «в гopy». Ходьба на лыжах на дистанции от 5 до 15 км. Марш-броски 

и туристские походы (однодневные и многодневные). Многократное пробега-

ние различных дистанций с изменением скорости, темпа и продолжительно-

сти бега в различных условиях местности. Смешанное передвижение с чере-

дованием ходьбы, бега. Бег по песку, по кочкам; бег в воде на мелком месте. 

Упражнения со скакалкой в заданном темпе. 
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 Упражнения на развитие быстроты. 

 Бег с высокого и низкого старта на скорость на дистанции 30, 60, 100, 

200, 400 м. Бег на месте в быстром темпе с высоким подниманием бедра. Бег 

семенящий, прыжковый. Бег с внезапной сменой направлений, с внезапными 

остановками, с обеганием препятствий. Эстафеты: встречные, с  преодолени-

ем препятствий, с прыжками, по кругу и т.д. Быстрое приседание и вставание. 

Бег с переменной скоростью и повторный бег. Бег боком и 

спиной вперед. Бег змейкой между расставленными в различном положении 

стойками. 

 Упражнения со скакалкой: два прыжка на один оборот скакалки, один 

прыжок на два оборота скакалки, чередование различных прыжков на одной и 

двух ногах. Бег через барьеры различной высоты на дистанции 60, 100, 200 м. 

Различные игры и игровые упражнения, выполняемые в быстром темпе (бас-

кетбол 3:3, футбол 5:5, с укороченными таймами).  

 Упражнения для развития ловкости и прыгучести. 

 Прыжки в длину в яму с песком, через яму с водой, канаву, ручей. 

Прыжки по кочкам. Прыжки в высоту через планку, жердь, поваленное дерево 

с одной и двух ног. Прыжки через «коня», «козла». Прыжки на одной и обеих 

ногах на месте и в движении. Прыжки со скакалкой в движении. Прыжки 

вверх из положения приседа, упора присев. Бег-прыжки и прыжки по сту-

пенькам в заданном темпе. Прыжки вниз с гимнастической лестницы, бровки 

оврага, берега реки и т.д.  

 Элементы акробатики: кувырки, перекаты, переворо-

ты.Гимнастические упражнения на различных снарядах, требующие сложной 

координации движении. Упражнения на равновесие, выполняемые на гимна-

стическом бревне, скамейке. Переправа по бревну через овраг, ручей, канаву; 

переправа по качающемуся бревну. Подъем по гимнастической лестнице, 

стенке, в том числе без помощи ног; подъем по крутым склонам оврагов, бе-

регам ручьев. Элементы скалолазания. Игры: баскетбол, гандбол, футбол - со 

специальными падениями. Эстафеты с применением сложных двигательных 
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заданий, требующих проявления координации движений. Участие в преодо-

лении туристской полосы препятствий. 

 Упражнения для развития силы. 

 Сгибание и разгибание рук в упорах о предметы на разной высоте (гим-

настическую стенку, стул, гимнастическую скамейку) и от пола. Из упора ле-

жа отталкивание от пола с хлопком. Приседания на двух и одной ногах. 

Прыжки и подскоки на одной и двух ногах без отягощения и с отягощением 

(гантели, набивные мячи весом 2-4 кг, диск от штанги, штанга) с последую-

щим быстрым выпрямлением.  

 Броски набивного мяча одной и двумя руками из-за головы, от груди, 

снизу, сбоку, броски с поворотом туловища. 

 Упражнения для развития силы отдельных мышечных групп (туловища, 

рук, ног) без предметов и с предметами (набивными мячами, гантелями, рези-

новыми амортизаторами). 

 Упражнения со штангой, повороты туловища со штангой на плечах, 

приседания, выжимания и выталкивания штанги от груди и др. 

 Упражнения на гимнастической стенке: подтягивание на руках, подни-

мание ног до прямого угла и др. 

 Эстафеты с переноской тяжелых предметов (набивных мячей, камней, 

партнеров по команде и т.д.). 

 Упражнения для развития гибкости, на развитие и расслабление мышц. 

 Ходьба с выпадами, скрестным шагом. Пружинистые приседания в по-

ложении выпада, «полушпагат», «шпагат». Маховые движения руками и но-

гами в различной плоскости. Пружинистые наклоны туловища вперед, в сто-

роны, назад из различных исходных положений. Парные упражнения с сопро-

тивлением на гибкость, растяжение и подвижность суставов. Круговые дви-

жения туловищем, повороты с движением и без движения руками и ногами. 

Упражнения с палками, булавами. Отведение ног и рук в различных упражне-

ниях, из различных исходных положении, на месте и в движении. Размахива-

ние руками и ногами, расслабление мышцы при взмахе вперед, назад, в сто-
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роны. Размахивание свободно опущенными руками при повороте туловища. 

Наклоны вперед, в стороны, медленный бег с расслаблением мышц плечевого 

пояса и рук. Встряхивание рук, ног на месте и в движении. Глубокий вдох и 

продолжительный выдох. 

 Уметь: выполнять упражнения на развитие выносливости, быстроты, 

ловкости и прыгучести, силы, гибкости, на развитие и расслабление мышц. 

 



Примерный календарно- тематический план дополнительной общеразвивающей программы 

по спортивному туризму 

 
 

 (4 год обучения) 
 

№ 

н/

п 

Разделы  подготовки 
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1. Теоретическая подготовка             25 

 Основы  туристской  подготовки 1 1 1 1 
 

1 
     

  

 Топография  и  ориентирование 1 1 1 1 
 

1 
  

     

 Краеведение 1 1 1 1  1   
   

  

 
Основы  гигиены, первой  доврачебной  помощи, обеспечение  

безопасности 
1 1 1 1 

 
1  

 
     

 Общая  и  специальная  физическая  подготовка 1 1 1 1  1 
 

 
 

    

2. Общая физическая подготовка 5 7 8 6 3 6 9 9 7 8 2  70 

3. Специальная физическая подготовка 2 1 1 2 2 2 3 3 3 3   22 

4. Основы  туристской  подготовки 10 10 9 9 5 9 10 10 10 10 6  98 

5. Топография  и  ориентирование 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 1  20 

6. Краеведение 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 4  15 

7. Гигиена, первая  доврачебная  помощь  1 
 

1  1 1 1 
 

2 1  8 

8. Контрольные испытания  2        4    6 

9 Участие в соревнованиях, слѐтах, походах              

                                                                              Всего часов: 26 26 26 26 14 26 26 27 27 26 14  264 



Содержание учебной программы 

 4 год обучения 

                                                        I. Вводное занятие. 

 Анализ работы по программе 3 года обучения. Разбор проведения лет-

них походов, слетов и соревнований. Туристско-краеведческая деятельность в 

новых социально-экономических условиях. О роли массового туризма. 

 Задачи и план работы 4 года обучения. Требования к воспитанникам 4 

года обучения. 

 Знать: задачи и план работы отделения; требования к воспитанникам 4-

го года обучения. 

II. Первая медицинская помощь в аварийных ситуациях. 

 2.1 Профилактика заболеваний в аварийных условиях.    

              Понятие «профилактика» применительно к условиям аварии (соблю-

дение техники безопасности при передвижении, работах на биваках, поисках 

отставших, поддержание себя в нормальных психологических условиях, кон-

троль (самоконтроль) за состоянием здоровья). 

            Перестраховка (соблюдение правил гигиены и санитарии, максималь-

ная осторожность при преодолении завалов, в местах обитания ядовитых змей 

и насекомых, соблюдение правил поведения в климатических условиях и др.).  

 Знать: профилактику заболеваний в аварийных условиях. 

 Уметь: соблюдать максимальную осторожность и меры безопасности в 

походах. 

 2.2. Первая доврачебная помощь. 

 Главное правило оказания медицинской помощи в условиях аварии – не 

навреди! Постановка диагноза в аварийных условиях. Соблюдение последова-

тельности действий при оказании помощи. Правила назначения лекарств. 

Контроль за состоянием больного (пострадавшего), создание необходимого 

режима благоприятствования. 
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            Первая медицинская помощь при кровотечениях, переломах костей ко-

нечностей, шоке, удушьях, остановках  кровообращения, острой боли в груд-

ной клетке. Непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. 

  Практическое занятие: отработка приемов непрямого массажа сердца и 

искусственного дыхания.  

 Знать: правила назначения лекарств, контроль за состоянием больного. 

 Уметь: поставить диагноз в аварийных условиях. Оказать первую ме-

дицинскую помощь. Производить непрямой массаж сердца и искусственное 

дыхание.  

 2.3.Техника самомассажа и массажа. 

 Самомассаж  и массаж как сильнодействующие лечебные и профилак-

тические процедуры. Основные правила самомассажа и массажа. Положи-

тельные и отрицательные стороны действия самомассажа и массажа. Показа-

ния к применению массажа и самомассажа (при травмах и заболеваниях 

опорно-двигательного аппарата – последствия переломов, повреждений мяг-

ких тканей, ушибах, растяжении, плоскостопии, болезненности отдельных су-

ставов; при заболеваниях органов дыхания – предангинное состояние, кашель, 

насморк, ларенгит, охриплость; при нарушениях перефирической нервной си-

стемы – радикулит, нарушении подвижности отдельных суставов конечно-

стей; при нарушениях мочеполовой системы, системы пищеварения, заболе-

ваний кожи и нарушений обмена веществ; при чувстве вялости, снижении ра-

ботоспособности, нервном перенапряжении, переутомлении). Противопоказа-

ния к применению массажа и самомассажа (носящие локальный (временный) 

и относительный характер): острые лихорадочные состояния, высокая темпе-

ратура тела (выше 38
0
 С.), острые воспалительные процессы, кровотечения и 

кровоточивости, повреждения кожи (гнойники, лишаи), тромбоз вен, воспале-

ние лимфатических узлов, опухоли различной локации, острые боли в животе, 

нестерпимые боли, период менструации, первые дни после травмы, наруше-

ния целостности поверхности тела. 
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 Практические занятия в помещении  Овладение приемами, техникой и 

методикой: гигиенического, лечебного, восстановительного и спортивного 

самомассажа и массажа (поглаживание, растирание, разминание, вибрации и 

движение). 

            Знать: основы правил самомассажа и массажа. Показания к примене-

нию  массажа и самомассажа. Приемы, технику и методику массажа. 

 Уметь: провести гигиенический, лечебный, восстановительный само-

массаж и массаж. 

 2.4. Способы транспортировки пострадавшего в аварийных условиях. 

 Транспортировка на носилках, изготовленных из подручных средств. 

Перенос на жердине. Носилки, изготовленные из одежды. Перенос в рюкзаке. 

Сани – волокуши (зимой).  

 Практическое занятие: отработка правил транспортировки пострадав-

шего в аварийных условиях различными способами. 

 Знать: правила транспортировки пострадавшего и способы переноски. 

 Уметь: изготовить средства транспортировки из подручных средств и 

правильно переносить пострадавшего в аварийных условиях. 

III. Туристская подготовка. 

 3.1. Нормативные документу по пешеходному туризму. 

           Инструкции по организации и проведению туристических походов, 

экскурсий (путешествий) с учащимися, воспитанниками и студентами Россий-

ской федерации. Правила организации и проведения спортивных походов и 

путешествий. Правила проведения соревнований и слетов по туризму с уча-

щимися. Единая Всероссийская спортивная классификация маршрута. Мето-

дика категорирования пешеходного маршрута. Положение о маршрутно-

квалификационных комиссиях образовательных учреждений (МККОУ) Ми-

нистерства образования России.  

            Практическое занятие: методика категорирования пешеходного 

маршрута. Оценка категории сложности маршрута. Работа с таблицами баль-
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ной оценки сложности маршрута. Технология категорирования пешеходных 

маршрутов  

            Знать: приведенные нормативные документы по  туризму. Техноло-

гию категорирования пешеходного туризма. 

 Уметь: оценивать категорию сложности маршрута. Работать с табли-

цами бальной оценки сложности маршрута. 

 3.2. Усовершенствование и подготовка туристского снаряжения. 

            Усовершенствование туристского снаряжения применительно к усло-

виям зачетного категорийного похода. 

 Материалы, используемые для изготовления снаряжения. 

 Конструирование и изготовление туристского снаряжения, необходи-

мость испытания снаряжения, обеспечивающего безопасность конструкции 

тентов для палаток, кухни. Материалы для их изготовления. Конструкция ба-

хил для летних и зимних походов, материалы для их изготовления. 

            Костровые приспособления: таганки и тросики, техника их изготовле-

ния. 

 Приспособления для освещения в палатках. 

 Снаряжение и оборудование для исследовательской и краеведческой ра-

боты в походах, назначение и применение. 

 Участие в конкурсах туристских самоделок. 

             Практическое занятие: ремонт палаток, канов, тросиков в походных 

условиях. Изготовление, усовершенствование туристского инвентаря и сна-

ряжения. 

 Знать: основные сведения об усовершенствовании снаряжения. 

 Уметь: усовершенствовать туристское снаряжение применительно к 

конкретным условиям похода. 

 3.3. Организация туристского быта в экстремальных условиях. 

            Организация ночлегов в летний период. Использование подручных и 

природных материалов. Изготовление тентов, навесов, шалашей. 
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             Организация ночлегов в зимний период. Изготовление пещер, тран-

шей, иглу. 

 Использование костров для обогрева при организации ночлегов в экс-

тремальных ситуациях. Костер под дождем. 

 Способы добывания огня без спичек. 

 Практическое занятие. Подготовка и разжигание костра типа «Нодья». 

Добывание огня без спичек. 

 Знать: организацию ночлегов в летний и зимний периоды. 

 Уметь: оборудовать убежище для ночлега в летний и зимний периоды. 

Разжигать костер типа «Нодья». Добывать огонь без спичек. 

            3.4. Организация питания в экстремальных условиях. 

            Организация питания в экстремальных условиях. Охота и рыбалка. Ис-

пользование в пищу дикорастущих растений (ягоды, грибы, шишки, травы, 

коренья). Простые способы очистки и обеззараживания воды. 

 Приготовление пищи в экстремальных условиях. Изготовление про-

стейших навесов, укрытий из подручных материалов для приема пищи. Про-

стейшие умывальники.  

 Практическое занятие. Приготовление пищи в экстремальных услови-

ях. 

            Знать: организацию питания в экстремальных условиях.   

            Уметь: добывать и приготовить пищу в экстремальных условиях. 

Очистить и обеззаразить воду. 

 3.5. Подготовка к категорийному походу. 

  План подготовки категорийного похода. Цели и задачи похода. Ком-

плектование группы. Организация группы. Изучение района похода. Выбор и 

разработка маршрута. Требования при разработке маршрута. Средняя ско-

рость передвижения на маршруте. График движения. Запасные и аварийные 

выходы с маршрута. Оформление маршрутной документации. Подготовка 

личного и группового снаряжения. Хозяйственная и техническая подготовка 

похода. Составление сметы похода. 
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            Практические занятия: составление плана похода. Подбор картогра-

фического материала, разработка маршрута. Ремонт и подготовка снаряжения. 

Проверка личной и групповой готовности к походу. 

 Знать: требования при подготовке к категорийному походу. Требова-

ния при разработке маршрута и оформлении маршрутной документации. 

Должностные обязанности в походе. 

            Уметь: составить план похода, разработать маршрут. Подготовить и 

отремонтировать снаряжение. 

            3.6. Обеспечение мер безопасности в категорийном походе. 

 Основные причины возникновения аварийных ситуаций и нарушения 

мер безопасности (слабая дисциплина, низкая организация в группе, слабая 

подготовленность участников, изменение утвержденного состава группы, 

маршрута движения, недостаток снаряжения, неправильная техника и тактика 

преодоления естественных препятствий). 

            Меры безопасности при преодолении локальных естественных препят-

ствий.  

 Узлы для страховки и самостраховки. 

 Меры безопасности на малых и больших привалах, при оборудовании 

бивака и ночлега. 

            Практическое занятие: обеспечение страховки и самостраховки при 

оборудовании переправ по преодолению локальных естественных препят-

ствий. Узлы, применяемые для страховки. 

 Знать: основные причины возникновения нарушений мер безопасно-

сти. Меры безопасности при преодолении локальных естественных препят-

ствий. 

 Уметь: выполнять меры безопасности на всех этапах категорийного 

похода. Обеспечивать страховку и самостраховку на переправах. Вязать узлы 

для страховки и самостраховки. 

 3.7. Техника и тактика в категорийных походах. 
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            Локальные естественные препятствия в походах 1-2 категории сложно-

сти. Выбор мест для организации переправы через ручьи и реки. Использова-

ние воздушных переправ в походных условиях. Опасности, возникающие при 

организации переправ. Определение возможности, времени и способа органи-

зации переправы на выбранном участке. Переправа на плотах, по кладям, по 

бревнам, камням, кочкам и т.п. 

            Практическое занятие: отработка техники и тактики движения при 

преодолении локальных препятствий. Страховка и самостраховка на перепра-

вах. 

 Знать: понятия о локальных естественных препятствиях в категорий-

ных походах. Порядок выбора мест для организации переправ. 

 Уметь: правильно оборудовать переправы и преодолевать естествен-

ные препятствия. 

 3.8. Подведение итогов категорийного похода. 

 Практическое занятие: просушка и ремонт снаряжения. Обработка ма-

териалов. Обсуждение итогов проведения категорийного похода. Отчеты от-

ветственных по участкам работы. Обработка дневника описания пути движе-

ния. Составление отчета о категорийном походе. Организация отчетных вече-

ров, фотовыставок по итогам похода. 

          Уметь: обработать материал, собранный в походе. Составить отчет о 

категорийном походе в составе группы. 

IV. Элементы школы выживания. 

 4.1. Факторы выживания. 

            Понятие о факторах выживания и деление их на четыре группы: антро-

пологические, природно-средовые, материально-технические, экологические. 

1. Антропологические факторы – состояние здоровья, резервные возможности 

организма, обеспечивающие сопротивляемость его к воздействию жары, 

холода, лишениям и т.д. Психологическая подготовленность, мотивация, 

воля к жизни, психологическое состояние, физическое состояние и вынос-

ливость. Важный элемент этой группы – обученность и готовность к дей-
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ствиям в аварийной ситуации. Навыки практического выживания. Правиль-

ная организация спасательных работ (само- и взаимоспасения). 

2. Природно-средовые – факторы природной среды, оказывающие неблаго-

приятное влияние на организм человека: температура и влажность воздуха, 

солнечная радиация, ветер, пониженное барометрическое давление, рельеф, 

флора, фауна, водоисточники и т.д.  

3. Материально – технические – обеспечение защиты человека от воздействия 

окружающей среды: одежда, аварийное снаряжение, а также подручные 

средства, используемые для строительства убежищ, добывания огня, подачи 

сигналов и др. 

4. Экологические – факторы, возникающие от результата взаимодействия че-

ловека с окружающей средой: тепловые и холодные поражения, отравле-

ния, вызванные укусами ядовитых змей, насекомых, употреблением в пищу 

мяса ядовитых животных и растений, заражение природно-очаговыми забо-

леваниями и т.д., а также травмы и острые психологические состояния, вы-

званные экстремальной ситуацией. 

           Факторы риска: холод, жара, голод, одиночество, жажда, переутомле-

ние, физическая боль, уныние, страх. 

 Знать: основные понятия о факторах выживания.   

 4.2. Тактика выживания. 

 Тактика пассивного выживания. Ситуация выбора тактики пассивного 

выживания: абсолютная уверенность, что пропавшую на маршруте группу бу-

дут разыскивать; спасательные службы знают место нахождения группы; в 

группе нетранспортабельный больной или несколько тяжелобольных; когда в 

группе имеются дети неподготовленные к активным действиям, плохо экипи-

рованные и др. 

            Тактика активного выживания. Ситуации выбора тактики выживания: 

есть самостоятельный выход потерпевших аварию к ближайшему населенно-

му пункту, к людям; туристская группа не поставила в известность о своем 
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маршруте и контрольных сроках его прохождения; когда есть возможность 

точно установить свое местонахождение и др. 

 Знать: ситуации выбора тактики пассивного и активного выживания. 

 4.3. Схема действия в первые минуты аварии. 

 Оценка обстановки с точки зрения реальной угрозы, спокойствие. Рас-

членение опасности на составные части: угрозы людям в первую очередь, 

угроз в ближайшем будущем. Поэтапная эвакуация. Ликвидация угрозы для 

жизни людей в первые минуты аварии. Оказание первой медицинской помо-

щи нуждающимся. Оборудование простейших убежищ для защиты нуждаю-

щихся. Поиск снаряжения, перераспределение теплой одежды. Формирование 

продуктивного и вещевого НЗ. Определение тактики дальнейших действий. 

 Знать: схему действия в первые минуты аварии. 

 Простейшие укрытия для защиты потерпевших. 

 Простейшие ветро-, снего-, солнцезащитные убежища: ветрозащитная 

стенка-навес; навес треугольной формы; из трех-пяти палок; оборудование 

навесов с использованием кустов, деревьев. Тент на дереве, траншея под де-

ревом. Снежная траншея. 

 Практические занятия. Строительство односкатного и двускатного ша-

лаша, навеса треугольной формы, из трех- пяти палок. 

            Знать: основные типы простейших укрытий и порядок их построения. 

 Уметь: оборудовать простейшие укрытия для защиты потерпевших. 

 4.5. Правила подачи сигналов бедствия. 

 Сигналы привлечения внимания. 

            Сигнальное зеркало. Сигнальные костры. Свечи жировые и керосино-

вые лампы в качестве сигнального средства. Звуковая сигнализация. Азбука 

Морзе. Сигнал бедствия SOS. Электрические средства сигнализации.  Буты-

лочная почта. Пиротехническая сигнализация (ракеты свето- дымо- звуковые). 

            Международная кодовая таблица передачи сигналов «Земля-Воздух». 

Передача сигналов жестами: Международная авиационная аварийная жесто-

вая сигнализация и отечественная жестовая сигнализация, принятая в ВВС 
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РФ. Подтверждение приема сигналов бедствия летательными аппаратами (са-

молетом, вертолетом) после обнаружения пострадавших. 

            Действия группы при обнаружении чужого сигнала бедствия. Разра-

ботка и использование внутренней сигнализации в группе.  

 Практическое занятие. Отработка передачи сигналов бедствия жестами 

и согласно международной кодовой таблицы передачи сигналов «Земля – 

Воздух». Сигнальные костры. 

 Знать: виды сигналов бедствия и способы их передачи. 

 Уметь: подавать сигналы бедствия в соответствии с международной 

кодовой таблицей передачи сигналов «Земля – Воздух»; с помощью таблицы 

передачи сигналов жестами. Разводить сигнальные костры. 

 Самостоятельный поиск людей в аварийной ситуации. 

 Зависимость успеха самостоятельного поиска людей в аварийной ситуа-

ции от умения: 

- определять стороны света и ориентироваться; 

- определять районы, где встреча с людьми наиболее вероятна (путь вниз 

по течению реки, вдоль побережья. Преимущества движения вниз по ре-

ке: легче обеспечиться питанием (съедобные растения, грибы, рыба,  во-

доплавающие птицы), возможность сплавления на плотах, в заболочен-

ной местности наиболее твердые участки почвы вдоль берегов); 

- правильной организации наблюдения с целью обнаружения прямых или 

косвенных признаков присутствия людей (обращение внимания на за-

сечки, затѐсы, метки на деревьях, деревья-маяки, которые могут указать 

на тропу, дорогу или охотничью избушку), осмотр местности с высокого 

дерева; 

- владеть навыками следопытства, расшифровывать обнаруженные следы 

и метки; 

- прослушивать местность. Слух – наиболее универсальное средство по-

иска. Расстояния слышимости звуков. 
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 Практическое занятие. Расшифровка следов по рисункам и карточкам. 

Изучение таблицы слышимости звуков. 

 Знать: от чего зависит успех самостоятельного поиска людей в аварий-

ной ситуации. 

 Уметь: расшифровывать встречающиеся на пути следы, определять 

возраст следов. Определять расстояния по слышимости различных звуков 

V. Топография и ориентирование. 

 5.1. Карты, используемые в категорийных походах. 

 Карты для многодневных (категорийных) походов. Масштаб и высота 

сечения. Точность. Объективность. Полнота содержания. Информативность. 

Читаемость. Минимальные размеры. Оформление карт. Листы карты. 

 Географические координаты. Определение географических координат. 

Широта. Долгота. Шкалы географических координат и километровая сетка на 

листах топокарт различных масштабов. 

 Практическое занятие: определение географических координат, точек 

на карте. 

 Знать: карты, используемые для многодневных походов, требования к 

ним, понятия о долготе и широте. 

 Уметь: определить географические координаты точек на карте. 

 5.2. Азимуты и дирекционные углы. 

 Начальные направления: направление, параллельное вертикальной ки-

лометровой линии карты; направление географического меридиана (истинный 

меридиан); направление магнитной стрелки компаса (магнитный меридиан). 

 Три вида углов, определяющих направления на точки, в зависимости от 

начальных направлений (дирекционный угол; истинный или географический 

азимут; магнитный азимут). Поправки направлений. 

 Практическое занятие. Измерение на карте дирекционных углов и ази-

мутов. 

 Знать: понятия о начальных направлениях на карте. Виды углов. 

 Уметь: Измерять на карте дирекционные углы и азимуты. 
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 5.3. Условные топографические знаки. 

 Практические занятия: Изучение условных знаков топографических 

карт по видам(линейные, внемасштабные, площадные знаки). Изучение и за-

поминание условных знаков по группам (населенные пункты, автомобильные 

и грунтовые дороги, тропы; железные дороги; геодезические пункты; про-

мышленные, сельскохозяйственные и социально-культурные объекты; грани-

цы; рельеф; гидрография, растительный покров и грунты). 

             Изучение структуры и элементарных форм рельефа. Определение аб-

солютных высот и взаимных превышений точек местности. Определение 

подъемов и спусков. Определение формы и крутизны скатов. 

 Уметь: расшифровывать  и рисовать условные знаки топографических 

карт всех видов. 

 Определять абсолютные высоты и взаимные превышения точек местно-

сти. 

 5.4. Определение расстояний по карте и на местности различными спо-

собами. 

 Практические занятия. Определение расстояний на картах разного 

масштаба различными способами. Тренировочные упражнения на микрогла-

зомер на картах разного масштаба. 

            Определение расстояний на местности различными способами. Трени-

ровочные упражнения на глазомер. Определение расстояний до недоступного 

предмета. Тренировочные упражнения по определению расстояний по линей-

ным размерам предметов, на слух, геометрическими построениями на местно-

сти. Упражнения по измерению расстояний шагами при пешем передвижении 

по азимутам. 

 Уметь: измерять расстояния на картах разного масштаба и на местно-

сти различными способами. 

 5.5. Аварийное ориентирование. 

            Ориентирование в сложных ситуациях на местности. Ориентирование 

при тумане и  отсутствии видимости. Действия при потери ориентировки. 
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Ориентирование в походе с помощью топографической карты, не дающей 

полной информации о местности. Определение точки своего стояния (место-

нахождения) при наличии сходных (параллельных) ситуаций. 

 Причины, приводящие к потери ориентировки. Порядок действия в слу-

чае потери ориентировки (аварийное ориентирование): прекращение движе-

ния; анализ пройденного пути, поиск сходной, параллельной ситуации на кар-

те, вернуться назад до места гарантированного ориентирования, попытка 

найти опорные ориентиры, подняться на возвышенность, влезть на высокое 

дерево и продолжить прокладку маршрута. Необходимость выхода на круп-

ные линейные и площадные ориентиры (реки, дороги, просеки, крупные озе-

ра). 

        Практические занятия. Тренировки по поиску одинаковых (параллель-

ных) ситуаций на карте, мысленное представление участка местности (по-

строение схем, планов, маршрутов по легенде), запоминание группы ориенти-

ров с последующим их воспроизведением (рисование участка карты по памя-

ти), упражнения по выбору пути движения по карте (по установке). 

 Ориентирование на незнакомой местности, задание участникам ситуа-

ционных задач. 

 Знать: порядок действия в случае потери ориентировки. 

 Уметь: ориентироваться на незнакомой местности при плохой видимо-

сти, действовать без паники в случае потери ориентировки. 

 5.6. Техническая подготовка участников соревнований по спортивному 

ориентированию. 

            Понятие о технике ориентирования, еѐ значение для достижения высо-

ких результатов. Особенности топографической подготовки ориентировщика. 

Разновидности карт: топографические, спортивные. Их общие черты и отли-

чия. 

 Снаряжение ориентировщика. Действия ориентировщика на различных 

участках трассы. Соотношение скорости бега и качества ориентирования. По-

следовательность действий при прохождении дистанции. 



 98 

          Практические занятия. Отработка навыков работы участника на старте, 

пункте выдачи карт, на старте, при посещении КП, на финише. 

 Изучение технических приемов: грубый азимут, точный азимут, линей-

ное ориентирование, точечное ориентирование, азимут с упреждением, бег в 

«мешок», параллельный заход, бег по ориентирам, удлинение ориентиров. 

 Знать: понятие о технике ориентирования. Технические приемы, Дей-

ствия ориентировщика на различных участках. 

 Уметь: Определять и контролировать направление с помощью карты и 

компаса, выполнять приемы грубого, точного, опережающего чтения карты.  

VI. Краеведение. 

 6.1. Значение туристско-краеведческой деятельности для развития лич-

ности учащихся. 

 Расширение кругозора учащихся в походах, экскурсиях. Воспитание вы-

соких нравственных качеств (через общественно-полезную работу при подго-

товке, проведении и подведении итогов похода). Эстетическое воспитание 

(природа пробуждает в детях гуманные чувства и стремления, учит воспри-

нимать гармонию жизни). Могучее средство оздоровления и физического раз-

вития учащихся. 

            Роль краеведения в глубоком понимании изучаемых в школе материа-

лов, умение учащихся не только смотреть, но и видеть, не только знать, но и 

понимать. Познание детьми друг друга. Положительное воздействие турист-

ской деятельности на трудновоспитуемых подростков. 

 Воздействие макросреды на личность в туристско-краеведческой дея-

тельности. От чего зависит эффективность воздействия макросреды на лич-

ность (особенностей личности учащихся, их туристской и краеведческой 

должности в группе; уровня развития коллектива (характера отношений в 

группе); уровня подготовленности группы; законов, правил и традиций дан-

ного коллектива; общей культуры руководителя; уровня управления группой, 

уровня природного и социального потенциала данного района; адаптации 
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группы к новым условиям среды и возможным их изменениям; происшествия 

внутри самой группы и др.). 

          Знать: общие сведения о значении туристско-краеведческой деятельно-

сти для развития личности. 

 6.2. Концепция  детского туризма «Школа – окружающий мир». 

            Всестороннее развитие личности, здоровый образ жизни. Единство ту-

ризма и краеведения, т.е. туристско-краеведческая деятельность. Приоритет-

ность комплексного краеведения, на котором затем строится профильное. 

Связь со школой через «предметное краеведение». Комплексное краеведение: 

одновременное изучение природы, истории, культуры и экономики района, 

путешествия. 

 Освоение окружающего мира по спирали:  

1. расширительно – от «родного гнезда» (дома, улицы, микрорайона) до даль-

них окраин своего отечества и зарубежных стран; 

2. углубительное – от созерцания-ознакомления к изучению и исследованию. 

           Циклическое построение туристско-краеведческой деятельности: каж-

дый цикл включает подготовку, проведение и подведение итогов любого ту-

ристско-краеведческого мероприятия. 

            Самоуправление туристско-краеведческой группы (отряда) составляют 

туристские и краеведческие должности, которые и обеспечивают всю жизне-

деятельность походного или экскурсионного коллектива. 

            Знать: концепцию детского туризма «Школа – окружающий мир». 

Спираль освоения окружающего мира. 

 6.3. «Кодекс чести юного туриста-краеведа». 

 «Кодекс чести юного туриста-краеведа» - нравственно-этическая основа 

туристско-краеведческой деятельности. 

            Содержание кодекса: 

1. Общечеловеческие ценности (Родина, Земля, Семья, Труд, Образование, 

Культура, Личность, Народ); 
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2. Законы, правила, нормы, заповеди и традиции, необходимые как в походах 

и экскурсиях, так и в обычной общественной жизни: 

- люби Родину, крепи мир, будь настоящим патриотом-

интернационалистом; 

- слово руководителя – закон; 

- все за одного – один за всех; кончил дело – помоги товарищу; 

- турист трижды проходит маршрут: когда его готовит, когда по нему идет 

и когда готовит о нем свой отчет; 

- не навреди природе, памятникам культуры и истории; 

- уважай местное население; 

- после привала место должно быть чистым и др. 

3. Туристско-краеведческие традиции: наличие обучения, воспитания, оздо-

ровления в каждом цикле туристско-краеведческой деятельности как важ-

ного синтетического фактора гармонического развития личности; день 

юмора; день рождения своего кружка (клуба), членов клуба, государствен-

ные праздники и юбилеи и т.д. 

 Знать: кодекс чести юного туриста, законы, правила, нормы, традиции 

в туризме.  

 6.4. Программы развития  и поддержки детско-юношеского туризма. 

  Цели и задачи– создание оптимальных возможностей для творче-

ского развития детей, их гражданского становления, удовлетворения их за-

просов, формирования профессиональных интересов в процессе туристско-

краеведческой деятельности. 

 Основной смысл программ - помочь лучше узнать свой родной край, 

глубже понять особенности его природы, истории, культуры и их взаимосвязь 

с природой, историей и культурой страны, мира, принять участие в созида-

тельной деятельности, развить свои способности. 

 Потенциал туристско-краеведческой деятельности как комплексного 

средства обучения и воспитания детей (возможность получить и развить раз-

нообразные практические навыки: самоорганизации и самоуправления, обще-
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ственной активности и дисциплины, преодоления препятствий и обеспечения 

безопасности и др.). 

 Практическое занятие: Ознакомление с программами туристско-

краеведческого движения  

 Знать: цели и задачи программ. 

 6.5. Краеведение в туристских многодневных походах. 

 Понятия «краеведение», «описание объекта», «наблюдение», «экспери-

мент». Содержание и методика организации и проведения краеведческих 

наблюдений по истории, географии, биологии, экологии, литературе и другим 

дисциплинам общеобразовательной школы предметам. Подготовка туристов 

для краеведческих исследований теоретическая и практическая. Изучение ли-

тературы, карт и др. материалов в подготовительный период по району путе-

шествия. Изучение природно-территориальных комплексов в походе. Плани-

рование времени на краеведение в туристских путешествиях. Выполнение за-

даний туристской группой полученных от школы, других организаций и 

учреждений. Дневник краеведческих наблюдений и его ведение. Отчет ту-

ристской группы как форма краеведения. 

            Практические занятия на местности. Техника проведения краеведче-

ских наблюдений и фиксации их: составление описаний, сбор образцов для 

коллекций, видео и фотосъемка, зарисовки в походе, составление схем участ-

ников маршрута, нанесение отсутствующих подробностей и исправлений на 

карту маршрута. Выполнение краеведческих заданий по изучению природно-

территориальных комплексов в походе. Распределение объема работ (крае-

ведческих наблюдений) между участниками туристской походной группы. 

Полевые работы по описанию объектов, маршрута туристской группы. 

            Знать: содержание и методику организации и проведения краеведче-

ских наблюдений. 

            Уметь: собирать образцы для коллекций, делать зарисовки в походе. 

Описывать краеведческие объекты. 

 6.6. Общественно-полезная работа в походе. 
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 Маркировка маршрута выходного дня в окрестностях своего населенно-

го пункта. Обустройство  мест отдыха. Деятельность туристов среди местного 

населения: участие в общественных мероприятиях, концерты самодеятельно-

сти, спортивные выступления и соревнования с местными школьниками, по-

мощь сельским школам. Оказание помощи лесничествам в лесопосадках, рас-

чистка леса от валежника и сухостоя. Медико-биологические, физиологиче-

ские и психологические наблюдения в туризме и их значение. 

            Практические занятия на местности. Выполнение целевых заданий 

государственных, научных учреждений и общественных организаций. Сбор 

гербариев, материалов для школьных музеев. Участие в культурно-

посвятительной работе среди местного населения. Оказание помощи преста-

релым, пенсионерам, инвалидам. Оформление отчетов и паспортов турист-

ских маршрутов, экскурсионных объектов на маршруте. Организация и вы-

полнение медико-биологических, физиологических и психологических 

наблюдений в походе, на соревнованиях и в дни тренировок, оформление их 

результатов для передачи в научные, исследовательские или медицинские 

учреждения. 

 Знать: понятия о маркировки маршрутов, условные знаки маркировки. 

 Уметь: выполнять целевые задания различных организаций. 

 6.7. Топонимика Кубани и Апшеронского района. 

 Понятие «топонимика». Происхождение названий населенных пунктов, 

малых рек и ручьев области. Населенных пунктов, рек, поменявших свои 

названия. Исчезнувшие деревни и поселки. Практические занятия на 

местности: Сбор сведений о происхождении названий населенных пунктов, 

малых рек и ручьев края во время походов, экскурсий у местных жителей, му-

зейных или научных работников. Выявление населенных пунктов, рек, поме-

нявших свои названия. 

 Знать: понятие о «топонимике». Происхождение названий известных 

населенных пунктов и рек Апшеронского района. 
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 Уметь: Вести сбор сведений о происхождении населенных пунктов и 

рек. 

VII. Физическая подготовка. 

 7.1. Особенности физической подготовки туристов. 

 Выносливость – одно из самых важных физических качеств туристов. 

Развитие силы. Подвижность в суставах. Быстрота движения. Виды и симпто-

мы утомления после нагрузок различной величины. Психологическая уста-

лость. Восстановительная психотерапия (мориторинг), меры предупреждения 

переутомления. 

 Врачебный контроль и самоконтроль. Объективные данные: вес, дина-

мометрия, спирометрия. Дневник самоконтроля. 

 Знать: понятия о выносливости, развитии силы, подвижности в суста-

вах. Меры предупреждения переутомления. 

 Уметь: вести дневник самоконтроля. 

            7.2. Общая физическая подготовка. 

 Практические занятия.  

 Упражнения для рук и плечевого пояса. Упражнения для туловища, для 

ног. Упражнения с сопротивлением. Упражнения с предметами. Элементы ак-

робатики. 

            Упражнения на равновесие, выполняемые на гимнастическом бревне, 

скамейке. Переправа по бревну через овраг, ручей, канаву, переправа по ка-

чающемуся бревну. Подъем по гимнастической лестнице, стенке, в том числе 

без помощи ног. Подъем по крутым склонам оврагов, берегам ручьев. 

           Игры: баскетбол, футбол, гандбол – со специальными заданиями. Эста-

феты с применением  сложных двигательных заданий, требующих координа-

ции движений. 

            Плавание различными способами (по возможности). 

            Легкая атлетика: бег, кроссы, прыжки в длину и в высоту. 

 Уметь: выполнять общеразвивающие упражнения, упражнения на рав-

новесие; играть в различные спортивные игры. 
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 7.3. Специальная физическая подготовка. 

 Практические занятия на местности. Упражнения на развитие физиче-

ских качеств, необходимых для специальной подготовки туристов.  

 Ориентирование: Движение по азимуту по открытой и закрытой мест-

ности. Измерение расстояний на местности во время бега по дорогам, тропам, 

просекам, по лесу различной проходимости, склонам различной крутизны. 

Движение без помощи компаса по солнцу. Бег «в мешок». Бег с выходом на 

линейные и площадные ориентиры. Бег с выходом на заданную точку со стро-

гим контролем направления и расстояния. 

            Выбор пути и движение с учетом рельефа местности, проходимости 

растительности, почвенного покрова. Движение по маркированной трассе с 

фиксацией основных встречающихся ориентиров. Выход на контрольные 

пункты и уход с них в заранее выбранном направлении. 

       Туристская техника: Движение по ровной, по сильно пересеченной мест-

ности, по лесу через кустарники и завалы, движение по дорогам, тропам и без 

троп. Движение по склонам различной крутизны и с различными почвенно-

растительными условиями. Прохождение различных этапов соревнований по 

технике туризма: спуски и подъемы, траверс склонов, переправы и т.д. 

            Игры с различными элементами туристской техники. 

            Упражнения на развитие выносливости, быстроты, силы. 

 Уметь: выполнять упражнения на развитие физических качеств, необ-

ходимых для специальной подготовки. 
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4.Методические рекомендации 

              

             Для эффективного усвоения учебного материала, развития жизненных 

навыков необходимо организовывать практическую деятельность занимаю-

щихся преимущественно на местности, в непосредственном контакте с при-

родной средой во время тренировочных походов, сборов, соревнований.  

Педагог может увеличивать объемы тренировочных нагрузок и про-

должительность занятий в каникулярное время. Как правило, в это время ор-

ганизуются  тренировочные походы, сборы. Рекомендуется использовать ме-

тодику «погружения» детей и взрослых в проблему (тренировочный или обра-

зовательный процесс, туристско-спортивные мероприятия или организация 

быта в полевых условиях), для разрешения которой необходимо коллективно-

командное (самодеятельное) решение комплекса задач за сравнительно огра-

ниченный временной отрезок с полной концентрацией средств и сил для до-

стижения поставленных целей – выживание с наименьшими потерями. 
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Особое внимание необходимо уделять вопросам обеспечения безопас-

ности и предупреждения травматизма при изучении каждой темы, каждого 

годового цикла, проведении каждого занятия, тренировки, старта, мероприя-

тия. Программа предполагает углубленное изучение вопросов выживания и 

деятельности туриста в экстремальных условиях природной среды и непо-

средственно на дистанциях (этапах) соревнований. 

При решении педагогом вопросов, связанных с индивидуальными 

нагрузками (весовые, объемные, интенсивность тренировок) для занимаю-

щихся, необходима их строгая дифференциация и индивидуализация с учетом 

физического, половозрастного, морально-волевого и функционального разви-

тия. 

После  каждого годового цикла за рамками учебных часов планируется 

проведение туристского похода, участия в слетах и соревнованиях, подготов-

ка к которым должна осуществляться в течение всего года. Она должна вклю-

чать краеведческое изучение региона; разработку маршрута; распределение 

должностно-ролевых обязанностей; организационную и хозяйственную под-

готовку; проверку тактико-технической, морально-волевой, физической го-

товности воспитанников к учебным походам по родному краю. Педагогу 

необходимо уделять внимание психологической подготовке учащихся к за-

четному мероприятию, культуре межличностного общения, формированию 

коллектива. 

Реализация программы предполагает организацию деятельности в соот-

ветствии с требованиями «Инструкции по организации и проведению турист-

ских походов, экспедиций и экскурсий (путешествий) с учащимися, воспитан-

никами и студентами Российской Федерации». 

В первые месяцы работы отделения необходимо провести собрание, 

подробно рассказать  о программе, планах занятий и походов, об условиях их 

проведения, о личном снаряжении туристов и т.д.  В начале 1-го и 2-го полу-

годий учебного года тренер обязан провести с учащимися инструктаж по ме-
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рам безопасности при проведении занятий, массовых мероприятий, походов, 

соревнований, на дороге и на транспорте. 

Необходимо изучить медицинские карточки учащихся в школе. 

        Занятия носят преимущественно практический характер, лишь небольшая 

часть проводится в форме лекций, бесед. Практические занятия можно прово-

дить как на местности, так и в помещении, в зависимости от темы занятия и 

времени года. Теоретические и практические занятия должны проводиться с 

привлечением наглядных материалов, использованием новейших методик. 

Педагог должен воспитывать в учащихся умение самостоятельно принимать 

решения, неукоснительно выполнять правила проводимых мероприятий. 

 Необходимо также использовать такие формы, как рассказ, пояснение с 

примерами наглядного показа, встречи с интересными людьми, дискуссии, 

посещение музеев, выставок, туристские игры, викторины и др. 

 План занятий необходимо строить так, чтобы перед учащимися всегда 

стояла ближайшая и доступная цель - экскурсия к интересному объекту, поход 

с ночевкой, участие в туристском соревновании и т. д. Темы для занятий под-

бираются в зависимости от общей цели объединения, подготовленности груп-

пы, сложности и длительности маршрута. Часто в план одного занятия входят 

различные темы. Например, во время игры по ориентированию на местности 

можно показать, как взобраться на откос или преодолеть реку, овраг и т. д. 

 Содержание занятий следует постоянно усложнять. Например, от бесе-

ды о картах и топографических знаках переходить к решению топографиче-

ских задач, участию в топографических играх, а затем и к самостоятельному 

движению с картой, от небольших прогулок - к однодневным походам оздо-

ровительно - развивающей направленности, которые необходимо использо-

вать для расширения и углубления знаний учащихся по пройденным темам, 

для формирования их мировоззрения, а также физического оздоровления. 

 Поход протяженностью в несколько километров является хорошей тре-

нировкой перед многодневными походами, а фиксация наблюдений, описания 
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пути движения поможет в будущих степенных и категорийных походах вести 

содержательные записи для отчета. 

 Распределять обязанности в каждом походе следует  так, чтобы к ис-

полнению их  каждый раз привлекались разные члены объединения. Это поз-

волит к началу многодневных походов выявить наиболее способных к той или 

иной работе туристов. 

 После похода на занятии обсуждаются его итоги, а затем педагог орга-

низует работу по обработке дневника, записей бесед с интересными людьми, 

выпуску информационного листка и т. д. В данном случае занятие следует 

проводить так, чтобы не нарушать его целостности и не допускать перегрузки 

занимающихся. 

 Необходимо учить учащихся работе над составлением отчета или пас-

порта о проведении степенных или категорийных походов. Работа над отче-

том - очень важная форма воспитания кружковцев. Она даѐт возможность 

приучать их к наблюдательности, бережному отношению к полученному 

практическому опыту освоения района, желанию и умению делиться своими 

знаниями, опытом с другими.  

  Рекомендуемый минимальный состав группы  15 человек. При 

наборе учащихся следует комплектовать группу с превышением состава, так 

как существует естественный отсев членов объединения в период обучения и, 

кроме того, не все дети и взрослые по тем или иным причинам могут участ-

вовать в тренировочных и зачетных мероприятиях. 

  

 Теоретические и практические занятия должны проводиться с привле-

чением наглядных материалов, использованием новейших методик. Препо-

даватель должен воспитывать у учащихся умения и навыки самостоятельно-

го принятия решений, неукоснительного выполнения требований «Ин-

струкции по организации и проведению туристских походов, экспедиций и 

экскурсий (путешествий) с учащимися, воспитанниками и студентами Рос-
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сийской Федерации», «Правил организации и проведения туристских сорев-

нований учащихся Российской Федерации». 

             Обязательным условием является практическое участие занимающих-

ся в подготовке и проведении соревнований. Для проведения теоретических 

и практических занятий рекомендуется привлекать учителей-

предметников, опытных судей, инструкторов, врачей, спасателей, спортс-

менов. Практические занятия можно проводить как на местности, так и в по-

мещении, в зависимости от темы занятия и времени года. 

 Практические умения и навыки отрабатываются на занятиях в поме-

щении (класс, спортзал) и на местности (на пришкольном участке, стади-

оне, в парке). В период осенних, зимних, весенних каникул практические 

навыки отрабатываются в многодневных степенных и категорийных похо-

дах, тренировочных лагерях, на соревнованиях и других туристско-

краеведческих мероприятиях. 

 

 

 Порядок изучения тем в целом и отдельных вопросов определяется пе-

дагогом в зависимости от местных условий деятельности объединения. При-

веденный перечень практических занятий является примерным и может 

быть изменен педагогом в зависимости от условий работы объединения.  

 Для успешной реализации программы должны быть подготовлены: 

- учебно-материальная база: учебный класс, оборудованный стендами, 

отображающими тематику программы; 

- библиотечная учебно-методическая литература; 

- учебные плакаты: «Узлы, применяемые в туризме», «Биваки», «Палат-

ки», «Медицина и гигиена», «Преодоление естественных препятствий»; 

- комплект учебных топографических карт; 

- условные знаки спортивных и топографических карт; 

- топографические карты (М 1: 100 000; М 1 : 200 000;  

 М 1 : 500 000); 
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- видеокассеты с записью открытых уроков и туристских мероприятий; 

- карточки для контроля ЗУН; 

- дидактический (раздаточный) материал; 

- разработаны тесты по основным темам: «Медицина», «Оказание довра-

чебной помощи», «Выживание человека в природной среде»; 

- разработаны топографические задачи; 

 У каждого участника объединения должны быть тетрадь и ручка, цвет-

ные карандаши, фломастеры, линейка, транспортир.  

 В тетрадь записываются изучаемый материал, домашние задания, впе-

чатления о походах, экскурсиях и т.п. 

Рекомендуемый перечень  группового туристского снаряжения и оборудова-

ния необходимого для реализации программы  

 

 

 

№ 

п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ Кол-во  

единиц 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

 

8 

9 

10 

11 

 

12 

13 

14 

15 

16 

Палатка туристская (в комплекте); 

Тент для кухни; 

Топор в чехле; 

Пила в чехле; 

Костровые принадлежности (тросик костровой, крючки и 

т.д.); 

Каны (котлы) туристские; 

Хозяйственный набор (половники, доска разделочная, но-

жи, рукавицы костровые, спички в гермоупаковке, моющее 

средство, тряпки, клеенка обеденная, тара для продуктов); 

Аптечка медицинская в упаковке; 

Ремонтный набор в упаковке; 

Саперная лопатка; 

Топографические принадлежности (компас, курвиметр, то-

пографические карты); 

Репшнуры (1,5 – 2 метра диаметром 6 мм); 

Тетрадь описания пути движения; 

Фотоаппарат; 

Цветные карандаши, набор фломастеров. 

На груп-

пу 

1 

2 

1 

1 компл. 

3 шт. 

1 компл. 

 

комплект 

комплект 

1 

комплект 

 

10 шт. 

1 

1 

1 

1 
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Рекомендуемый перечень 

личного туристского снаряжения учащегося 

1. Рюкзачок для походов выходного дня; 

2. Рюкзак для многодневных походов А-60 или А-80; 

3. Коврик туристский; 

4. Спальник одеяло. 

5. Туристские ботинки или обувь на твердой подошве; 

6. Обувь спортивная; 

7. Сапоги резиновые; 

8. Фляжка или емкость для питьевой воды (1 – 1,5 литра); 

9. Головной убор (легкий и теплый); 

10. Штормовка и брюки (ветрозащитный костюм); 

11. Спортивный тренировочный костюм; 

12. Свитер шерстяной; 

13. Столовые принадлежности (кружка, ложка, миска, нож складной); 

14. Блокнот и ручка; 

15. Накидка от дождя; 

16. Рубашка с длинным рукавом; 

17. Носки шерстяные; 

18. Перчатки  

 

 

5.Система контроля и зачѐтные требования 

 

        Эффективность тренировочной работы с юными туристами позволяют 

определить следующие основные формы контроля: 

          1. Текущее тестирование учащихся по вопросам теоретической подго-

товки программы (медицина и гигиена, краеведение, топография и ориенти-

рование, туристская подготовка). 

          2.Оценки результатов участия в соревнованиях, многодневных степен-

ных и категорийных походах. 

          3.Выполнение контрольных упражнений по общей  физической подго-

товке. 

          При проведении медико-биологического контроля решаются задачи по 

наблюдению за  текущим  и функциональным состоянием  здоровья  занима-

ющихся. 

           Медико-биологический контроль осуществляется применением различ-

ных средств: опрос, осмотр, визуальное наблюдение и в различных формах – 
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оперативный контроль – путѐм врачебно-педагогических наблюдений на тре-

нировках и соревнованиях ; текущий контроль- выявлений перенапряжений, 

патологии; этапный контроль – опрос, визуальное наблюдение, простые мето-

ды обследования. 

    Контрольно-переводные испытания включают тестирование уровня общей 

физической подготовленности, проверку теоретических знаний основ турист-

ской подготовки , а также степенные и категорийные зачѐтные  походы. 

 Комплекс упражнений по тестированию уровня общей  

физической подготовленности 

1.Бег 30 (60) метров. 

2.Челночный бег 3Х10. 

3.Отжимание от скамейки. 

4. Метание набивного мяча 1 кг. 

5.Бег 500 (1000 ) метров. 

6. Прыжки в длину с места. 

 

6.Список литературы , рекомендуемой для детей 

 

1. Бардин К. В. Азбука туризма. - М: Просвещение, 1981. 

2. Берман А. Е. Юный турист. - М: ФиС, 1977. 

3. Коструб А. А. Медицинский справочник туриста. - М: Профиздат, 1987. 

4. Куликов В. М. Походная туристская игротека. Сб. № 1 - М: ЦРИБ “Трист”, 

1991  

5. Куликов В. М. Походная туристская игротека. Сб. № 2 - М: ЦРИБ “Трист”, 

1994  

6. Куликов В. М., Константинов Ю. С. Топография и ориентирование в ту-

ристском путешествии. - М: ЦДЮТур МО РФ, 1997. 

7. Куликов В. М., Ротштейн Л. М. Школа туристских вожаков. - М: ЦДЮТур 

МО РФ, 1997. 

8. Куприна Л. Е. Азбука туриста-эколога. - М: ЦРИБ “Турист”, 1991. 

9. Основы медицинских знаний учащихся (Под ред. Гоголева - М: Просве-

щение, 1991. 

10. Остапец А. А. В походе юные. - М: Просвещение, 1978. 
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11. Остапец А. А. На маршруте туристы-следопыты. - М: Просвещение, 1987. 

12. Энциклопедия туриста. - М: Большая Российская энциклопедия, 1993.  

 

Список литературы, рекомендуемой для педагога 

 

1. Алексеев А. А. Питание в туристском походе. - М.: ЦДЮТур МО РФ, 

1996. 

2. Алешин В. М. Карта в спортивном ориентировании. - М: Физкультура 

и спорт, 1983. 

3. Алешин В. М., Серебреников А. В. Туристская топография, - М: Про-

физдат, 1985. 

4. Антропов К., Расторгуев М. Узлы. - М: ЦДЮТур МО РФ, 1994. 

5. Власов А. А. Турист - М: Физкультура и спорт, 1974. 

6. Гонопольский В. И. Туризм и спортивное ориентирование. Учебник. - 

М: ФиС, 1987. 

7. Куликов В. М., Ротштейн Л. М. Составление письменного отчета о 

пешеходном туристском путешествии школьников. - ЦРИБ “Турист”, 

1983 г.  

8. Маслов А. Г., Константинов Ю. С., Дрогов И. А. Лето, дети и туризм. 

- М: ЦДЮТур МО РФ, 1997. 

9. Организация краеведо-туристской деятельности старших дошкольни-

ков (Сост. Н. С. Голицына.) - М: ЦДЮТ МО РФ, 1992. 

10. Основы безопасности в пешем походе. - М: ЦРИБ “Турист”, 1983. 

11. Рыжавский Г. А. Биваки. - М: ЦДЮТур МО РФ, 1995. 

12. Сборник официальных документов по детско-юношескому туризму, 

краеведению (Составитель Ю. С. Константинов) - М: ЦДЮТур МО 

РФ, 1999. 

13. Ткачев Г. С. Методические рекомендации по организации и проведе-

нию туристских походов. - Брянск, ЦДЮТ, 2000. 

14. Туристско-краеведческая деятельность учащихся. Методические ре-

комендации. - М: ЦДЭТС МП РСФСР, 1982. 
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15. Уховский Ф. С. Уроки ориентирования. - М: ЦДЮТур МО РФ, 1996. 

16. Шибаев А. С. Переправа. Программированные задания. - М: ЦДЮТур 

МО РФ, 1996. 

17. Штюрмер Ю. А. Опасности в туризме, действительные и мнимые. - 

М: ФиС, 1972. 

18. Штюрмер Ю. А. Профилактика туристского травматизма. - М: ЦРИБ 

“Турист”, 1992. 

 

 

 

 

 

 


