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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность: туристско-краеведческая 

 

Важнейшей задачей современного дополнительного образования детей 

является всестороннее развитие подрастающего поколения. Туризм – 

мощный катализатор развития ребёнка, уникальное педагогическое средство. 

Туристическая деятельность учащихся является одним из эффективных 

средств комплексного воздействия на формирование их личности. В ней 

интегрируются все основные стороны воспитания: идейное, нравственное, 

трудовое, эстетическое, физическое, значительно расширяется кругозор 

школьников. С помощью туристско-краеведческой деятельности происходит 

более эффективное воздействие природной и социальной среды на развитие 

личности учащегося. Специфичность туризма и краеведения как раз и 

заключается в непосредственном погружении учащегося в окружающую его 

среду. 

К сожалению, современное узкоспециальное и теоретизированное 

образование в большинстве случаев не дает ответа на конкретные вопросы, 

связанные с выживанием человека в той или иной ситуации. А занятие 

туризмом позволяет на практике отработать возможные непредвиденные 

ситуации.  

Но туризм — это не только спорт. Это философия, образ и стиль жизни. 

Путешествуя, человек знакомится с родной страной, иногда попадая в 

условия, близкие к тем, в которых жили наши предки, на практике 

знакомится с бытом и традициями народов России. И в один прекрасный 

момент он задумывается о своем месте в жизни. Именно отсюда и начинается 

патриотизм — с отождествления себя со страной, в которой живешь, с ее 

культурой и обычаями. 

Актуальность и новизна  программы 

Программа предлагает трехгодичный курс обучения в области 

спортивного и краеведческого туризма. 

Туризм и краеведение во всем многообразии форм являются одними из 

любимых видов деятельности детей. Туристские походы, соревнования, 

экскурсии, прогулки, полевые лагеря обладают большим потенциалом для 

восстановления и развития духовных и физических сил. Длительное 

пребывание на свежем воздухе, активное движение, физические нагрузки, 

положительные эмоции – все это благотворно влияет на здоровье, 

полноценное физическое развитие личности ребенка. 

Туристский поход – это самая комплексная, эффективная форма 

туристско-краеведческой деятельности. В туристских походах образование, 

воспитание, развитие происходит в процессе организации коллективной 

походной жизни и активной деятельности обучающихся в естественных 

природных условиях. Активная и самостоятельная деятельность 

обучающихся в походных условиях способствует приобретению ими 

необходимого социального опыта, опыта общественных и личностных 

отношений, способствует процессу самоутверждения. Туристский поход 



позволяет одновременно достигать всех целей, которые ставятся перед 

туристско - краеведческой деятельностью. 

Отличительные особенности. Программа учитывает необходимость 

помощи подростку в выборе дальнейшей профессии. Как правило, дети 

любопытны и стараются попробовать себя во всех делах  одновременно, 

чтобы в итоге выбрать то, что более всего им по душе. Занятия по данному 

направлению дают возможность учащимся почувствовать себя инструктором 

по туризму, экскурсоводом и даже спасателем. Что частично позволяет 

решить проблему дальнейшей профориентации учащихся. Воспитанники 

объединения смогут поступить на факультеты физической культуры и 

спорта, факультеты туризма и краеведения. В процессе обучения по 

программе каждый учащийся, кроме того, что исполняет те или иные 

обязанности на маршруте (в походе), он еще и проходит стажировку в 

качестве руководителя похода – принимает активное участие в подготовке 

похода, сборах, в течение одного походного дня руководит группой, а также 

активно участвует в подготовке и сдаче отчета. 

Новизна программы заключается в том, что помимо туристской 

направленности, появляется дополнительный блок по краеведческо - 

исследовательской деятельности:  

 - создание условий для интеллектуального развития личности 

учащегося;  

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству;  

- приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям и 

российским традициям; 

- способствует процессу познания обучающимися в области 

исторического прошлого нашего края и созданию начального представления 

о доступных восприятию обучающихся периодах исторического и 

культурного развития края; 

Основная концепция программы. 

Основной принцип реализации программы - это развитие от близкого к 

дальнему, от простого к сложному. Конечная цель обучения - летний 

зачетный поход. С каждым маршрутом, сложность походов возрастает, 

соответственно с каждым разом углубляются и расширяются знания 

учащихся по тем или иным вопросам. Т. е. все планирование в течение года 

привязано к конечной цели — дать то, что понадобится в зачетном походе. 

Для возможности реализации такого «наслоения» материала все разделы 

программы разделены на тематические блоки. У педагога есть возможность 

добавлять в программу все новые и новые разделы программы, 

закрепляющие и обобщающие ранее изученный материал. Деление 

программы на тематические блоки позволяет также более четко отслеживать 

межпредметные связи при разработке планирования, привязывать изучение 

различных блоков программы к конкретным разделам школьных предметов. 

         Адресат программы:  

Обучающиеся 12-18 лет 



        Объем программы:  Стартовый уровень (1 год) — 72 часа,                          

Базовый уровень (2 и 3 год) по 72 часа, Продвинутый уровень (4 год) — 72 

часа.  Всего 288 часов.                         

Форма обучения: Очная (при карантинах и очень низких температурах 

с применением дистанционных форм обучения) 

Формы проведения занятий: 

 - рассказ, беседа; 

- работа с описательными и картографическими материалами, туристическим 

снаряжением и оборудованием; 

- тренировка, соревнование, туристический поход, туристическая научно 

исследовательская экспедиция; 

 - наблюдения; 

Тип занятий: Комбинированный, теоретический, практический. 

Срок освоения: 4 года 

Режим занятий: Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 

31 мая текущего года.  

• занятия проводятся по специальному расписанию. 

• занятия могут проводиться на базе специальных учебных заведений. 

Цель:  создание условий для профессионального самоопределения в 

области туризма и краеведения.  

Содержание программы первого года обучения предполагает освоение 

детьми основ туризма, ориентирования, краеведения, знакомства с 

проведением туристских соревнований (в качестве участников).                     

Со второго года обучения начинается введение в специализацию – 

инструкторская подготовка.                                                                                           

С третьего года обучения начинается введение в специализацию – 

инструкторская подготовка.                                                                                      

В четвёртом году обучения идёт  практическая  проверка и реализация 

навыков и умений инструкторской  подготовки, при подготовке группы 

школьников и проведении с ними  практических походов в качестве 

руководителя группы, в присутствии инструктора детско-юношеского 

туризма.  

                                                                                                                                       

На каждый учебный год ставятся конкретные задачи.                                                        

На первый год обучения ставятся задачи: 

 - привить интерес к занятиям туризмом; - способствовать овладению 

учащимися основами туризма; 

 - воспитывать чувств коллективизма; - содействовать поддержанию 

здоровья, посредством туристической деятельности;  

На второй год обучения ставятся задачи:  

- способствовать овладению учащимися основами начальной инструкторской 

подготовки;  

- совершенствовать физическую подготовку учащихся;  

- воспитывать у учащихся черты спортивного характера; 

 - формировать у учащихся соревновательный опыт;  



На третий год обучения ставятся задачи:  

- расширить знания и умения по инструкторской подготовке; 

 - развивать общие физические качества; 

 - повысить умения по специальной подготовке;  

- воспитать личностные качества учащихся.                                                         

На четвёртый год обучения ставятся задачи:  

- закрепить знания и умения по инструкторской подготовке; 

 -практическая  проверка и реализация навыков и умений инструкторской  

подготовки, при подготовке группы школьников и проведении с ними  

практических походов в качестве руководителя группы, в присутствии 

инструктора детско-юношеского туризма ; 

 - проверить  и закрепить умения по специальной подготовке;  

- воспитать личностные качества учащихся при работе с группой 

школьников. 

 

  Ожидаемым результатом реализации программы является формирование 

у обучающихся следующих компетенций: 

личностной: 

 умение устанавливать связи между учением и будущей 

профессиональной деятельностью; 

ценностно-смысловых компетенций: 

• умение владеть способами самоопределения в ситуациях выбора на основе 

собственных представлений, умений и навыков; 

• умение принимать решения, брать на себя ответственность за их 

последствия, осуществлять самостоятельные действия и поступки на основе 

выбранных целевых и смысловых установок; 

• умение осуществлять индивидуальную образовательную деятельность 

(траекторию) с учетом общих требований и норм; 

учебно-познавательных компетенций: 

• умение ставить цель и организовывать процесс её достижения; 

• уметь организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей 

учебно-познавательной деятельности; 

• владеть техникой и тактикой пешеходного туризма; 

• владеть навыками ориентирования на местности; 

• умение выступать устно и письменно о результатах своей деятельности с 

использованием компьютерных средств и технологий (текстовые и 

графические редакторы, презентации); 

социокультурных компетенций: 

• уметь определять свое место и роль, систему взаимоотношения в 

окружающем мире: в семье, в классе, туристском объединении;  

• владеть культурными нормами и традициями родного края, России; 

• иметь представление о системах социальных норм и ценностей в России и 

других странах; 

• иметь осознанный опыт жизни в многонациональном, многокультурном, 

многоконфессиональном обществе; 



 

коммуникативных компетенций: 

• владеть способами совместной деятельности в группе, приемами действий в 

ситуациях общения; умениями искать и находить компромиссы; 

• владеть способами взаимодействия с окружающими, выступать с устным 

сообщением, уметь задать вопрос, корректно вести диалог; 

информационных компетенций: 

• владеть навыками работы с различными источниками информации: 

книгами, учебниками, справочниками, атласами, картами, определителями, 

энциклопедиями, каталогами, словарями, Интернетом; 

• самостоятельно искать, систематизировать, анализировать и отбирать 

необходимую для решения учебных задач информацию, организовывать, 

преобразовывать, сохранять и передавать её; 

• применять для решения учебных задач информационные и 

телекоммуникационные технологии: аудио и видеозапись, электронную 

почту, Интернет; 

природоведческих и здоровьесберегающих компетенций: 

• знать и применять правила поведения в экстремальных ситуациях в 

природной, техногенной и социальной средах; 

• знать и применять правила личной гигиены, уметь заботиться о 

собственном здоровье, личной безопасности; владеть способами оказания 

первой помощи; 

• иметь физическую и техническую подготовку, и умение использовать их в 

походах и на соревнованиях. 

 

Уровень 

сложности 

Год 

обучения 

Трудоемкость (кол-во 

академических часов) 

Формы 

промежуточной 

аттестации Всего  Теория  Практика  

Стартовый 1 год 72 11,5 60,5 Тест, поход 

Базовый 2 год 72 8 64 Тест, поход 

Базовый 3 год 72 10,5 61,5 Тест, поход 

Продвинутый  4 год 72 13 59 Тест, поход, 

зачет 

 

 

Стартовый уровень. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 год обучения 

№ Название раздела, темы Количество часов Форма 

контроля 

Всего Теория Практика  

1. Азбука туризма. 6 1 5  



1.1 Введение в туризм.             

История развития туризма 

1 1 -- Беседа 

1.2 Основные туристские 

обязанности 

1 - 1 Беседа, опрос 

1.3 Этапы подготовки 

туристического путешествия.  

Стратегия и тактики похода 

2 - 2 Беседа, опрос 

1.4 Разработка маршрута похода 2 - 2 Рассказ, опрос 

2. Ориентирование  и 

топография 

6 - 6  

2.1 Местность, основные понятия 

и определения. 

Топографическая карта. 

Работа с компасом и картой. 

1 - 1 Рассказ, показ, 

беседа, опрос, 

практическое 

выполнение 

2.2 Ориентирование на 

местности 

1 - 1 Рассказ, показ, 

практическое 

выполнение 

2.3 Определение расстояний на 

местности. Составление 

плана местности.  

1 -- 1 Рассказ, показ, 

практическое 

выполнение 

2.4 Решение задач по карте 

местности 

1 -- 1 Рассказ, показ, 

практическое 

выполнение 

2.5 Работа с картой и компасом. 

Движение на местности с 

помощью карты. 

2 -- 2 Рассказ, показ, 

практическое 

выполнение 

3.0 Основы медицинских 

занятий 

3 2 1  

3.1 Гигиена туриста. 

Характерные заболевания в 

походе и их профилактика. 

1 1 - Рассказ, опрос 

3.2 Уход за больным в походе. 

Походная, групповая и 

личная аптечка. 

1 1 - Рассказ, показ, 

опрос 

3.3 Оказание первой помощи при 

травмах и ранениях, 

кровотечениях 

1 - 1 Рассказ, показ, 

практическое 

выполнение 

4.0 Организация  питания в 

походе 

3 1 2  

4.1 Питание в походе: его 

значение и особенности 

1 1 - Рассказ, опрос 

4.2 Разработка пищевой 1 - 1 Рассказ, показ, 



раскладки на поход практическое 

выполнение 

4.3 Упаковка и подготовка 

продуктов к транспортировке 

в походе 

0,5 - 0,5 Рассказ, показ, 

практическое 

выполнение 

4.4 Транспортировка и хранение 

продуктов в походе 

0,5 - 0,5 Рассказ, показ, 

практическое 

выполнение 

5.0 Туристское снаряжение 4 1 3  

5.1 Туристское снаряжение и 

требования к нему.               

Личное и общественное 

снаряжение. 

1 1 - Рассказ, 

беседа,опрос 

5.2 Уход за снаряжением и его 

ремонт 

1 - 1 Рассказ, показ, 

практическое 

выполнение 

5.3 Составление перечня 

снаряжения для похода 

1 - 1 Рассказ, показ, 

практическое 

выполнение 

5.4 Постановка палатки.          

Укладка рюкзака. 

1 - 1 Рассказ, показ, 

практическое 

выполнение 

6.0 Гидрометеорология 1 -- 1  

6.1 Метеонаблюдения в походе: 

основные принципы и 

правила 

0,5 -- 0,5 Рассказ, беседа 

6.2 Признаки изменения погоды 0,5 -- 0,5 Рассказ, 

беседа, опрос 

7.0 Туристские узлы 2 0,5 1,5  

7.1 Назначение и виды 

туристских узлов. Техника 

вязания узлов 

2 0,5 1,5 Рассказ, показ, 

беседа 

практическое 

выполнение 

8.0 Безопасность туризма 4 1 3  

8.1 Инструктаж по ТБ в 

туристском походе.                                    

Обзор аварийных ситуаций и 

их анализ. 

1 1 -- Рассказ, беседа 

8.2 Обеспечение безопасности в 

походе и причины аварий.      

2 -- 2 Рассказ, показ, 

практическое 

выполнение 



8.3 Поисково-спасательная 

служба и ее деятельность.                

Сигналы бедствия и 

взаимодействия со 

спасателями. 

1 -- 1 Рассказ, 

беседа, опрос, 

показ, 

практическое 

выполнение 

9.0 Туристские соревнования 3 1 2  

9.1 Туристские соревнования, 

их виды и значение в 

подготовке туриста.                            

Разрядные требования по 

спортивному туризму 

(маршруты) 

3 1 2 Рассказ, 

беседа, опрос 

10.0 Туристские биваки 4 1 3  

10.1 Туристские биваки и 

требования к ним 

1 1 - Рассказ, 

беседа, опрос 

10.2 Бивачные работы, принципы 

организации и проведения 

1 - 1 Рассказ, 

беседа, показ, 

практическое 

выполнение 

10.3 Особенности организации 

биваков зимой. 

1 - 1 Рассказ, 

беседа, показ, 

практическое 

выполнение 

10.4 Костры и костровое 

хозяйство. 

1 - 1 Рассказ, показ, 

беседа, 

практическое 

выполнение 

11.0 Техника пешеходного 

туризма 

6 - 6  

11.1 Снаряжение для 

пешеходного туризма.                              

Страховка и самостраховка в 

пешеходном походе. 

2 - 2 Показ, беседа, 

практическое 

выполнение 

11.2 Особенности пешеходного 

туризма.                  Техника 

передвижения по тропам и 

дорогам.  

2 - 2 Рассказ, показ, 

беседа, 

практическое 

выполнение 

11.3 Преодоление препятствий в 

пешеходном походе 

2 - 2 Рассказ, показ, 

беседа, 

практическое 

выполнение 

12.0 Техника горного туризма 8 1 7  



12.1 Жизнь гор, особенности 

горного рельефа.                        

Особенности горного 

туризма.  

Снаряжение для горного 

туризма 

0,5 0,5 - Рассказ, показ, 

беседа 

12.2 Техника движения по 

травяным склонам 

1 - 1 Рассказ, показ, 

беседа, 

практическое 

выполнение 

12.3 Техника движения по 

снежно-ледовым склонам 

2 - 2 Рассказ, показ, 

беседа, 

практическое 

выполнение 

12.4 Техника движения по 

скалам 

2 - 2 Рассказ, показ, 

беседа, 

практическое 

выполнение 

12.5 Страховка и самостраховка  

на горных склонах. 

2 - 2 Рассказ, показ, 

беседа, 

практическое 

выполнение 

12.6 Особенности 

ориентирования в горах.                               

Особенности питания в 

горном походе. 

0,5 0,5 -- Рассказ, показ, 

беседа, 

практическое 

выполнение 

13.0 Техника лыжного туризма 7 1 6  

13.1 Особенности лыжного 

туризма.  Снаряжение для 

лыжного туризма. 

1 1 - Рассказ, показ, 

беседа, опрос 

13.2 Особенности питания в 

лыжном походе. 

1 - 1 Рассказ, показ, 

беседа, опрос 

13.3 Техника движения по снегу 3 - 3 Рассказ, показ, 

беседа, 

практическое 

выполнение 

13.4 Обеспечения безопасности  в 

лыжном походе.               

Страховка и самостраховка в 

лыжном походе 

2 - 2 Рассказ, показ, 

беседа, 

практическое 

выполнение 

14.0 Техника водного туризма 9 1 8  

14.1 Особенности водного 

туризма.      Снаряжение для 

0,5 0,5 -- Рассказ, показ, 

беседа, опрос 



водного туризма 

14.2 Теория судна 1 -- 1 Рассказ, показ, 

беседа, опрос 

14.3 Категорирование препятствий 

в водном туризме и водного 

маршрута 

0,5 0,5 -- Рассказ, показ, 

беседа, опрос 

14.4 Страховка и самостраховка  

и           обеспечение 

безопасности в водном 

походе 

2 - 2 Рассказ, показ, 

беседа, 

практическое 

выполнение 

14.5 Преодоление препятствий в 

водном походе 

2 - 2 Рассказ, показ, 

беседа, 

практическое 

выполнение 

14.6 Техника управления 

гребным судном 

3 - 3 Рассказ, показ, 

беседа, 

практическое 

выполнение 

 Промежуточная 

аттестация 

6 - 6     Тест, поход 

 Итого: 72 11,5 60,5  

Зачетный поход I категории сложности или многодневные мероприятия 

(лагерь, слет и т.п.) -  вне сетки часов 

Содержание:  

Азбука туризма 

Введение. Беседа о туризме и о работе кружка, о значении туризма для 

человека и для государства. Виды туризма; особенности пешеходных 

походов. Нормативы значков "Юный турист России" и "Турист России". 

Рассказы об интересных походах и путешествиях (показ кинофильма или 

диафильма). Последовательность подготовки путешествия: знакомство с 

районом, принципы формирования туристской группы, изучение отчетов 

других групп, план-график похода, нормы скорости, классифицирование 

туристских походов по сложности. Стратегия и тактика туристских походов. 

Схемы построения маршрутов. Заполнение анкет (туристских паспортов) 

обучающихся. История туризма. Структура туристских органов. Маршрутно-

квалификационные комиссии и их функции. Основные нормативные 

документы по спортивному туризму. Законы туристов (туристская этика). 

Кодекс путешественника. Права и обязанности руководителя и участников, 

основные туристские обязанности. Культура поведения туристов, их 

взаимоотношения с местными жителями. Значение дисциплины в походе. 

Оформление походной документации, получение разрешения на выход в 



поход. Отчет о походе, методика составления отчета, виды отчетов о походе 

(фотоотчет, дневник, техническое описание).   

Практические занятия Разработка маршрутов походов,  способы 

классифицирования маршрутов, составление отчетов о пройденных походах 

Ориентирование и топография 

Понятие местности, понятие рельефа, местные предметы, типовые формы 

рельефа, как-то: гора, хребет, котловина, лощина, седловина, основные 

разновидности местности: равнинная, холмистая, горная, лесистая, 

болотистая, лесисто-болотистая, пустынная. 

Понятие ориентирования, необходимость ориентирования, виды 

топографических материалов, как-то: карта, план, кроки, абрис, 

аэрофотосъемка. Типы карт: общегеографические, топографические, 

специальные. Масштаб, масштабность карт: мелко-, средне-, 

крупномасштабные. Определение масштаба, номенклатура, старение карт, 

генерализация карт. 

Содержание карты: топографические знаки, масштабы, рамка, зарамочное 

оформление, поле карты, сетка, магнитное склонение, шкала заложении, 

условные знаки, топографические знаки. Виды знаков: линейные, фигурные, 

площадные, пояснительные; масштабные и внемасштабные знаки. Группы 

знаков: дороги, населенные пункты, гидрография, растительность, рельеф, 

пояснительные и специальные знаки. 

Сущность ориентирования, из чего складывается ориентирование, 

подготовка к ориентированию, стороны горизонта, азимут, отличие азимута 

от угла, азимутальное кольцо, средства и условия для ориентирования, 

измерение азимутов, способы ориентирования в пространстве: по компасу, 

по звездам, по Солнцу, по Луне, по местным предметам. Ориентирование во 

времени, определение расстояний. 

История и устройство компаса, виды компасов, задачи, решаемые с 

помощью компаса: метод засечек, метод обратных засечек, определение 

точки стояния, ориентирование во времени. 

Прокладка маршрута, составление плана-графика движения, высотная 

диаграмма маршрута, коэффициент перепада высот, дежурные проводники, 

протокол движения. Виды и правила разведки на маршруте. Описание 

местности (техническое описание маршрута), действия при потере 

ориентировки, съемка местности (составление плана местности). 

Тактические свойства и виды местности. Что такое рельеф. Способы 

изображения рельефа на картах. Что такое горизонталь, сечение; заложение, 

отметка, бергштрих. Основные формы рельефа и их изображение на 

топографической карте. Определение крутизны склонов. 

План и карта. Виды и свойства карт. Километровая сетка, копирование 

карт. Что такое топографическая схема, кроки, маршрутная лента, обзорная 

карта. Обязанности топографа тургруппы. Работа с картой на маршруте по ее 

дополнению и уточнению. 



Условия ориентирования в походе на открытой и закрытой местности (при 

потере обзора), при наличии и отсутствии карт, на местности бедной и 

богатой ориентирами. Способы и приемы ориентирования в различных 

условиях летом и зимой. Обязанности проводников и разведчиков. 

Магнитные свойства. Земли. Истинный и магнитный полюса, магнитные 

меридианы, магнитное склонение, магнитные аномалии. От чего зависит 

точность движения по азимутам. Виды ориентирования в туристских 

соревнованиях: открытый, маркированный, обозначенный, азимутальный 

маршруты, ориентирование по легенде, определение точки стояния 

(привязка). 

Практические занятия: работа с компасом, определение азимутов, 

движение по заданным азимутам; решение задач по карте местности; работа 

с картой и компасом (ориентирование карты, способы ориентирования 

карты, определение точки стояния, сличение карты с местностью); движение 

на местности с помощью карты (подготовка маршрута, составление плана-

графика движения); определение расстояний на местности; составление 

плана местности.  

Основы медицинских знаний 

Гигиена туриста. Доврачебная помощь пострадавшему. Личная гигиена 

туриста. Обувь туриста, уход за ногами и обувью во время похода. 

Гигиенические требования к одежде, постели, посуде туриста. 

Купание в походе. Предупреждение переохлаждения и обморожений в 

зимнем походе, простудных заболеваний в летних походах. Первая помощь 

при утоплении. Бледное и синее утопление. Отличия в оказании первой 

помощи. Причины смерти при утоплении. Содержание и комплектация 

групповой и индивидуальной походной аптечки и первая доврачебная 

помощь пострадавшему. Самоконтроль туриста. Транспортировка 

пострадавшего. 

Акклиматизация и адаптация. Необходимость планирования маршрута с 

учетом акклиматизации группы. Последствия недостаточной 

акклиматизации. 

Питьевой режим в походе. Способы обеззараживания воды, Правила 

использования химических средств защиты от кровососущих насекомых. 

Индивидуальный медицинский пакет туриста. Первая медицинская помощь 

при ожогах, обморожениях, головных болях, желудочных, простудных 

заболеваниях, порезах, ссадинах, укусах насекомых и пресмыкающихся, при 

растяжении связок. Меры предупреждения перечисленных травм и 

заболеваний. Как остановить кровотечение. Что такое снежная слепота, ее 

предупреждение. Способы транспортировки пострадавшего, заболевшего. 

Обязанности санитаров походной туристской группы при подготовке и во 

время похода. Ведение санитарного походного журнала, ежедневный 

санитарный контроль над соблюдением правил личной гигиены, за чистотой 

посуды. Опасности бесконтрольного употребления грибов, ягод, трав. 

Почему турист не имеет права скрывать свое недомогание. 

Уход за больным в походе. 



Медицинский контроль, его необходимость при подготовке похода и 

комплектации группы. 

Практические занятия. Оказание первой доврачебной помощи при 

различных травмах. Транспортировка пострадавшего. Освоение приемов 

самоконтроля. Обработка и перевязка ран, наложение жгута. 

Организация питания в походе 

Значение правильной организации питания в походе. Оценка энергозатрат. 

Назначение питания. Основные характеристики суточного питания: 

калорийность, пищевая ценность. Состав пищевых продуктов: белки, жиры, 

углеводы, витамины, микроэлементы. Их соотношение в суточном рационе в 

зависимости от условий похода. Режим питания. Нормы закладки основных 

продуктов. Требования к разнообразию питания в походе и к весу продуктов. 

Составление меню и раскладка продуктов. Учет расхода продуктов. 

Способы термообработки пищи, достоинства и недостатки каждого из них. 

Хранение продуктов в пути. Способы расфасовки продуктов, их 

преимущества и недостатки. 

Возможность пополнения пищевых запасов в пути, в том числе охотой, 

рыбной ловлей, сбором дикорастущих растений, грибов. "Неприкосновенный 

запас" продуктов, карманное питание. 

Опасность пищевых отравлений и отравлений грибами. Съедобные и 

несъедобные грибы и ягоды.  

Практические занятия: Разработка пищевой раскладки на поход; 

способы упаковки продуктов, подготовка продуктов к транспортировке. 

Туристское снаряжение 

Групповое, личное и специальное снаряжение туристов. Главные 

требования к предметам снаряжения: легкость, прочность, удобство в 

пользовании и переноске, непромокаемость. Перечень основных предметов 

личного и группового снаряжения туриста, требования к каждому предмету. 

Выбор снаряжения в зависимости от маршрута. Устройство туристской 

палатки, стойки и колышки для палаток. Тент к палатке. Уход за 

снаряжением и его ремонт. Правила укладки рюкзака. Ремонтный набор, его 

комплектация. Демонстрация снаряжения. 

Практические занятия. Укладка рюкзака. Постановка палатки. Ремонт 

снаряжения. 

Гидрометеорология 

Необходимость ведения метеорологических наблюдений в походе, 

значение характера погодных условий для успеха похода. Виды простейших 

наблюдений. Природные условия: температура, атмосферное давление, 

влажность, ветер. Признаки устойчивой хорошей и ясной погоды и перемены 

ее на ненастную и наоборот. Признаки приближения грозы. Предсказание 

погоды по местным признакам. Дневник наблюдений. 

Практические занятия: Отработка навыков правильной работы с 

метеорологическими приборами, описание местных признаков погоды, 

предсказание погоды. 

Туристские узлы 



Определение узла, требования к узлам, группы узлов по назначению. 

Основные туристские узлы: прямой, академический, шкотовый, 

брамшкотовый, булинь (беседочный), булинь на себе, стремя, штык простой, 

штык со шлагом, штык рыбацкий, встречный, проводник-восьмерка, 

австрийский проводник, простой проводник, ткацкий узел, грейпвайн, 

двойной булинь, заячьи уши, схватывающий узел (прусс); достоинства и 

недостатки узлов. 

Практические занятия: Изучение, отработка и закрепление навыков 

вязания основных туристских узлов. 

Безопасность туризма 

Первичный и плановые (предпоходные) инструктажи по технике 

безопасности в туристском походе, правила купания в походе, правила 

передвижения по автомобильным дорогам, правила дорожного движения, 

поведение в поездах и общественном транспорте. 

Причины аварий в туристском походе: объективные и субъективные, как-

то: плохая физическая, техническая, тактическая подготовка, низкая 

дисциплина в группе, недостаточный опыт и низкий авторитет руководителя, 

перенос опыта одного района на другой, слабое знание района и условий 

похода, переоценка возможностей группы, резкое изменение погоды, плохо 

подготовленное снаряжение. 

Международный свод сигналов бедствия, способы подачи сигналов в 

различных ситуациях, наземные сигналы для самолета (вертолета), носимый 

аварийный запас (НАЗ), пиротехнические сигнальные средства, правила 

безопасности при обращении с ними, недопустимость ложных сигналов, 

действия при получении сигнала бедствия. Средства радиосвязи, правила и 

порядок ведения радиопереговоров. 

Российская поисково-спасательная служба, ее задачи. Правила 

регистрации туристской группы в контрольно-спасательном отряде, 

сообщение в ПСС (форма 6-Тур). 

Практические занятия: Анализ аварийных ситуаций за последний год, 

практические тренировки по транспортировке пострадавшего, подведение 

итогов похода, оценка действий участников с точки зрения безопасности, 

практические тренировки по работе с пиротехническими средствами 

сигнализации и портативными радиостанциями, отработка навыков 

оперативного выкладывания наземных сигналов. 

Туристские соревнования 

Туристские соревнования - смотры готовности туристской группы к 

дальним походам. Спортивные разряды, как объективная оценка спортивного 

роста туриста, разрядные требования по спортивному туризму. Правила 

проведения туристских соревнований, виды соревнований (техника туризма, 

ориентирование, краеведение, контрольный туристский маршрут, конкурсы, 

туристские навыки и быт, топографическая съемка местности). 



Соревнования по спортивному ориентированию и их виды (по легенде, по 

маркированной трассе, по выбору, по обозначенному маршруту, движение по 

азимуту). 

Туристские биваки 

Что такое привал и бивак в походе. Основные требования к местам 

привала и бивака. Периодичность привалов в зависимости от условий похода 

Планировка бивака. Виды и производство хозяйственных работ на биваке 

(развертывание и свертывание бивака). Графики дежурств на биваках. 

Типы костров и их назначение. Костровое оборудование. Выбор и 

заготовка топлива. Сушка обуви и одежды. Общественно полезная работа на 

дневках. Охрана природы. Свертывание бивака. Противопожарные меры. 

Особенности организации ночлега зимой. Обеспечение безопасности группы, 

защита от переохлаждения и отморожения. Вынужденная холодная ночевка, 

максимально полезное использование имеющегося снаряжения.  

Практические занятия: Отработка навыков по разведению костра в 

различных климатических условиях, организация бивачных работ, дежурство 

на биваке, самостоятельное изготовление временных укрытий в различное 

время года, постепенный переход от групповой ночевки зимой с костром при 

полном снаряжении к условиям вынужденной холодной ночевки 

(одиночество, отсутствие снаряжения и теплых вещей, невозможность 

разведения костра). 

Техника пешеходного туризма 

Особенности проведения пеших походов, отличия пешеходного туризма от 

других видов. Виды препятствий, встречающихся в пешем походе: 

переправа, болото, труднопроходимый лес, пески, завалы, перевал, вершина. 

Категорирование препятствий по трудности. Зависимость категории 

сложности похода от трудности встречающихся препятствий. 

Категорирование пеших походов по методике Востокова. Снаряжение, 

необходимое для проведения пешего похода по равнинной и горной 

местности. Техника движения по скользкой дороге, по лесным дорогам, по 

заболоченным участкам, по проселочным, пустынным и горным дорогам. 

Виды переправ, способы организации переправы вброд, вплавь, навесной 

переправы. Особенности организации переправ в зависимости от района, 

времени года, времени суток. Техника движения по болотам, устройство 

гати, организация страховки, изготовление болотоступов. Техника 

постановки ступней ног, положение корпуса, выбор ритма и темпа ходьбы на 

большие расстояния, при подъемах, спусках, при движении по тропам. 

Техника движения с альпенштоком, отработка навыков движения траверсом, 

подъема, спуска с альпенштоком. 

Техника горного туризма 

Особенности проведения горных походов, отличия горного туризма от 

других видов. Виды препятствий, встречающихся в горном походе 

(переправы, перевалы, вершины, тропы), категорирование препятствий по 

трудности.  



Особенности снаряжения, применяемого в горном туризме (скальное 

снаряжения, ледовое снаряжение, снаряжение для страховки и 

самостраховки), требования в снаряжению в зависимости от условий 

эксплуатации. Подбор снаряжения в зависимости от сложности  маршрута, 

технология расчета веса рюкзака для горного похода.  

Жизнь гор, горообразование, формы горного рельефа (макрорельеф, 

средние формы рельефа, микрорельеф) 

Техника передвижения по травяным склонам, постановка ног при подъеме, 

спуске, траверсе, положение туловища, применение альпенштока и ледоруба. 

Техника преодоления скальных участков. Техника свободного лазания. 

Преодоление различных форм скального рельефа: стен, плит, скальных 

гребней, кулуаров, карнизов, пробок. Организация страховки на скалах. 

Особенности преодоления снежно-ледовых участков. Движение по снегу, 

льду фирну. Преодоление бергшрундов, глубоких рантклюфтов, снежных 

мостов, трещин. Ледники, их виды, жизнь ледников. Ледовые трещины. 

Опасность закрытых ледников. Обеспечение безопасности при движении по 

закрытым ледникам. Лавины, их виды, образование лавин. Тактика 

передвижения по лавиноопасному склону. Обеспечение безопасности на 

лавиноопасных участках.  Тропление на снежных склонах, рубка ступеней. 

Передвижение по осыпям и моренам. Постановка ног и положение 

туловища при спусках, подъемах, траверсах. 

Значение страховки и самостраховки. Виды страховки: одновременная, 

попеременная, групповая, самостраховка. Самостраховка на месте и в 

движении. Область применения различных видов страховки. Особенности 

страховки на травяных, осыпных, скальных и снежно-ледовых склонах. 

Организация перил. Движение по перилам. 

Связки. Работа в связках, связки двойки и тройки. Возможности и 

особенности работы в связках.  

Особенности ориентирования в горах. Роль разведки и восхождений на 

обзорные точки. Особенности ориентирования в горах в сложных 

метеоусловиях (туман, темнота, снегопад). 

Техника подъема и спуска пострадавшего на крутых склонах. 

Техника лыжного туризма 

Особенности лыжного туризма. Отличия лыжного туризма от других 

видов. Влияние холодового фактора на организм человека. Снаряжение для 

лыжного туризма. Выбор лыж.  Различные крепления, их особенности. 

Подготовка лыж к эксплуатации. Особые требования к снаряжению туриста-

лыжника (устойчивость к низким температурам, обеспечение комфортного 

теплового режима для туриста). Техника безопасности при эксплуатации 

печи в палатке.  

Рациональные способы движения на лыжах  с рюкзаком по пересеченной 

местности. Тропление лыжни, движение с нартами и санками. 

Основные приемы подъемов, спусков, торможений на лыжах с рюкзаком. 

Торможение падением. Самозадержание при падении.  



Особенности питания в лыжном походе. Увеличение содержания жиров 

для поддержания необходимого теплового режима. Особенности 

организации биваков на снегу. Костер на снегу.  

Техника водного туризма 

Особенности водного туризма. Отличия водного туризма от других видов. 

Особенности организации водного путешествия. Зависимость маршрута от 

типа судна, препятствий, погодных условий, характеров подходов к 

начальной точке маршрута и выезда из конечной точки, наличия удобных 

мест для стоянок на берегах. Нормы движения. Режим дня. Порядок 

движения группы.  

Лоция. Понятие лоции. Лоцманская схема реки. Ее необходимые элементы. 

Схема и описание порога. Глазомерная съемка порога. Условные 

обозначения схем порогов. Классификация рек: равнинные, болотные, 

горные. Гидрометеорологические условия: общий характер реки, 

направление и сила течения, уровень воды в реке, проходимость реки, 

искусственные препятствия, направление и сила ветра, осадки. 

Классификация и типы препятствий. 

Типы судов для водного туризма: рафт, катамаран, байдарка, каяк, плот, 

гребные шлюпки. Их особенности, отличия. Особенности снаряжения для 

водных походов. 

Теория судна. Устройство судна. Техника преодоления естественных и 

искусственных препятствий. Техника движения против течения. Швартовка 

байдарки, причаливание и отчаливание. Движение против ветра. Проводка 

судна. Техника гребка. Использование весла, камней, береговых выступов 

для торможения и управления судном. 

Аварийная ситуация, предупреждение аварийных ситуаций, ликвидация 

аварий. Ремонтный набор для водного похода, ремонт судов, профилактика 

неисправностей. Обеспечение безопасности водных походов. 

Принципы организации страховки в водных походах. Страховка с воды и 

берега. Просмотр препятствий. Страховка с судна, расположенного ниже 

препятствия. Требования к месту страховки и страхующим. Правила 

поведения страхующих. Приемы страховки. Поведение попавших в воду. 

Управление судном при спасении утопающего. 

Технология  1постройки деревянных плотов. Оснастка и ремонт плота. 

Практические занятия: Тренировочные занятия в бассейне: 

Подготовка двухместного катамарана и личного снаряжения туриста – 

водника к тренировке на воде. Техника управления двухместным 

катамараном. Техника управления одноместной байдаркой (каяк). Техника 

спасательных работ на двухместном катамаране. Техника спасательных 

работ на одноместной байдарке (каяк). 

 

 

 

 

 



БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

2 год обучения 

 

№ 

п/п 
Наименование тем  и разделов 

Количество  часов 

Всего Теория Практика 
Форма  

контроля 

 

 

1. Основы туристской подготовки  

1.1 
Туристские путешествия, история развития 

туризма 
0,5 0,5 - 

Рассказ 

беседа, опрос 

 

 

1.2 Личное и групповое туристское снаряжение 2 1 1 

Беседа, 

ремонт,  

изготовление 

1.3 
Организация туристского быта. Привалы и 

ночлеги 
2,5 0,5 2 

Беседа, опрос,  

практическое  

выполнение 

1.4 Подготовка к походу, путешествию 2,5 0,5 2 

Беседа, опрос,  

практическое  

выполнение 

1.5 Питание в туристском походе 2,5 0,5 2 

Беседа, опрос,  

практическое  

выполнение 

1.6 Техника и тактика в туристском походе 4 1 3 

Беседа, опрос,  

практическое  

выполнение 

1.7 
Обеспечение безопасности в туристском  

походе, на тренировочных занятиях 
4 1 3 

Беседа, опрос,  

практическое  

выполнение 

1.8 
Подведение итогов туристского 

путешествия 
1 - 1 

Практическое  

выполнение 

1.9 Туристские слеты и соревнования 4 - 4 

Практическое  

выполнение,  

опрос 

                                                                                     

Всего: 
23 5 18 

 

2.  Топография и ориентирование 

2.1 Топографическая и спортивная карта 1 - 1 
Рассказ, беседа, 

опрос 

2.2 
 Компас.  

Работа с компасом 
1 - 1 

Беседа,  

практическое  

выполнение 

2.3 Измерение расстояний 1 - 1 

Беседа,  

практическое  

выполнение 

2.4 Способы ориентирования 1 - 1 

Беседа,  

практическое  

выполнение 

2.5 
Ориентирование по местным приметам. 

Действия в случае потери ориентировки 
1 - 1 

Беседа,  

практическое  

выполнение 



2.6  Соревнования по ориентированию 2 - 2 

Практическое  

выполнение,  

опрос 

                                                                                               

Всего: 
7 - 7 

 

3.  Краеведение 

3.1 
Туристские возможности родного края,  

обзор экскурсионных объектов, музеи 
1 1 - 

Беседа, опрос 

3.2 Изучение района путешествия 1 - 1 

Беседа,  

практическое  

выполнение,  

опрос 

3.3 

Общественно-полезная работа в 

путешествии, охрана природы и памятников 

культуры     

1 - 1 

Практическое  

выполнение,  

опрос 

                                                                                               

Всего: 
3 1 2 

 

4.  Основы гигиены и первая доврачебная помощь 

4.1 
Личная гигиена туриста, профилактика    

различных заболеваний   
1 - 1 

Рассказ, опрос 

4.2 

Походная медицинская аптечка, 

использование лекарственных растений 1 - 1 

Беседа,  

практическое  

выполнение 

4.3 

Основные приемы оказания первой 

доврачебной помощи 1 - 1 

Рассказ, опрос, 

 практическое  

выполнение 

4.4 Приемы транспортировки пострадавшего 1 - 1 

Рассказ, опрос, 

 практическое  

выполнение 

                                                                                                                                  

Всего:                                                
4 - 4 

 

5.  Общая и специальная физическая подготовка 

5.1 

Краткие сведения о строении и функциях    

организма человека и влиянии на него 

физических    упражнений. Врачебный 

контроль, самоконтроль, предупреждение 

спортивных травм на тренировках   

1 1 - 

Рассказ, беседа,  

опрос 

5.2 Общая физическая подготовка 2 - 2 

Беседа,  

практическое  

выполнение,  

опрос  

5.3 Специальная физическая подготовка 4 - 4 

Беседа,  

практическое  

выполнение,  

опрос 

                                                                                              

Всего: 
7 1 6 

 

6.  Инструкторская подготовка 



6.1 
Обязанности членов туристской группы по 

должностям 
3 1 2 

Беседа,  

практическое  

выполнение,  

опрос 

6.2 Общественная работа в коллективе 1 - 1 

Беседа,  

практическое  

выполнение,  

опрос 

6.3 

 

 

 

Обязанности помощника руководителя 

группы при подготовке и проведении 

похода 

 

2 

 

 

 

                 

 

 

 

 

2 

 

 

Беседа,  

практическое  

выполнение,  

опрос 

 

Всего: 

 
6 1 5 

 

 

6.4 
Промежуточная аттестация 22 - 22 

 

 

 

Итого  72 8 64 
 

 

 

   Зачетные походы I и II категории сложности или многодневные 

мероприятия  (лагерь, слет и т.п.) - вне сетки часов. 

  

 

2 год обучения 

Содержание: 

 

1. Основы туристской подготовки 

1.1. Туристские путешествия. История развития туризма. 

Роль туристских походов, путешествий, экскурсий в формировании 

характера человека, воспитании патриотизма, углублении знаний, 

полученных в школе, приобретении трудовых навыков, воспитании 

самостоятельности, чувства коллективизма. 

История освоения России, знаменитые русские путешественники и 

исследователи. Книги, рассказывающие о путешествиях, и их авторы: 

Обручев, Арсеньев, Федосеев и др. 

История развития туризма в России. Влияние государства и 

общественных организаций в различные периоды на развитие туризма. 

Современная организация туризма в стране. История развития детско–

юношеского туризма в стране и в родном городе, районе. Туристские 

традиции своего коллектива. Знакомство с туристами–земляками. 

Виды туризма: пешеходный, лыжный, водный, горный, велосипедный, 

спелеотуризм. Характеристика каждого вида туризма. Самодеятельный 

туризм, экскурсионный, международный. 

Разрядные требования по спортивному туризму, спортивному 

ориентированию, туристскому многоборью, судейские звания. 

1.2. Личное и групповое снаряжение 



Требования к туристскому снаряжению; прочность, легкость, 

безопасность и удобство в эксплуатации, гигиеничность, эстетичность. 

Групповое и личное снаряжение туриста. Подготовка личного снаряжения к 

походу с учетом сезона, условий похода. Обеспечение 

влагонепроницаемости рюкзака, палатки. Обувь туриста и уход за ней. 

Сушка и ремонт одежды и обуви в походе. 

Кухонное оборудование для летних и зимних условий: таганки, тросики, 

каны, топоры и пилы, чехлы к ним. Заточка и разводка пилы, 

усовершенствование пил и топоров для похода. Ремонтный набор. 

Снаряжение для краеведческой работы. 

Специальное снаряжение: веревки вспомогательные и основные, 

страховочные системы, карабины, репшнуры, альпеншток. 

Практические занятия 

Комплектование личного и общественного снаряжения. Подгонка 

личного снаряжения. Изготовление, усовершенствование и ремонт 

снаряжения. 

1.3. Организация туристского быта. Привалы и ночлеги 

Требования к месту бивака: 

— жизнеобеспечение — наличие питьевой воды, дров; 

— безопасность — удаленность от населенных пунктов, расположение 

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

деревьев; 

— комфортность — продуваемость поляны, освещенность утренним 

солнцем, красивая панорама. 

Организация бивака в безлесной зоне, в горах. 

Установка палатки в различных условиях. 

Заготовка растопки, дров и предохранение их от намокания. Разведение 

костра в сырую погоду, при сильном ветре, в сильном тумане. 

Хранение кухонных и костровых принадлежностей, топора, пилы. 

Оборудование места для приема пищи. Мытье и хранение посуды. 

Правила работы дежурных по кухне. 

Практические занятия 

Выбор места бивака. Самостоятельная работа по развертыванию и 

свертыванию лагеря. Установка палаток в различных условиях. Заготовка 

дров — работа с пилой и топором. 

1.4. Подготовка к походу, путешествию 

Подбор группы и распределение обязанностей. 

Оформление походной документации. Утверждение маршрутов 

многодневных походов в МКК. Смотр готовности группы, его цели. 

Подготовка снаряжения. 

Смета расходов на подготовку и проведение похода.  

Практические занятия 

Изучение маршрутов учебно–тренировочных и зачетного (летнего) 

походов. Составление подробного плана–графика похода. Заполнение 

маршрутной документации. Составление сметы расходов. 



1.5. Питание в туристском походе 

Значение, режим и особенности питания в многодневном походе. 

Калорийность, вес и нормы дневного рациона. 

Способы уменьшения веса дневного рациона: использование сухих и 

сублимированных продуктов, ягод, грибов, свежей рыбы, съедобных 

растений. 

Изменение режима питания в зависимости от условий дневного 

перехода. 

Норма закладки продуктов. Составление меню, списка продуктов на 

день, на весь поход. 

Практические занятия 

Составление меню и списка продуктов. Приготовление пищи на костре. 

1.6.  Техника и тактика в туристском походе Понятие о тактике в 

туристском походе. 

Тактика планирования нитки маршрута. Разработка плана–графика 

похода. Маршруты линейные и кольцевые. Радиальные выходы. Разработка 

запасных вариантов маршрута. Дневки. Заброска продуктов и переноска 

«челноком». 

Изучение, разведка сложных участков маршрута. Определение способов 

их преодоления. Перестроения колонны при преодолении сложных участков. 

Подведение итогов дневного перехода и корректировка плана на 

следующий день. 

Характеристика естественных препятствий: лесные заросли, завалы, 

склоны, реки, болота, осыпи, снежники. 

Движение группы по дорогам и тропам. Разведка маршрута и, по 

необходимости, маркировка. 

Техника движения на равнине по травянистой поверхности, песку, 

мокрому грунту, через кустарники, по камням, болоту. 

Передвижение по тундре, карликовой растительности, стланику, 

высокотравью, густому кустарнику. 

Движение в тайге. Сложности ориентирования. Техника преодоления 

завалов, густых зарослей, низинных заболоченных участков. 

Движение в горах. Основные формы горного рельефа. Передвижение по 

травянистым склонам, осыпям различной величины, скалам. Правила ходьбы 

в горах (темп движения в зависимости от рельефа местности, правильная 

постановка стопы, правило трех точек опоры, исключение рывков и 

прыжков, интервал, движение серпантином и «в лоб», самостраховка 

альпенштоком, короткие привалы). 

Использование силы трения, увеличение или уменьшение давления на 

поверхность. 

Использование страховки и самостраховки на сложных участках 

маршрута. Использование специального снаряжения (страховочная система, 

веревки, карабины и т.д). Узлы: простой и двойной проводник, восьмерка, 

прямой, схватывающие узлы, встречный. Техника вязания узлов. 

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



прохождения. Страховка и самостраховка во время брода. 

Практические занятия 

Отработка техники движения и преодоления препятствий. 

1.7. Обеспечение безопасности в туристском походе, на тренировочных 

занятиях Система обеспечения безопасности в туризме. Безопасность — 

основное и обязательное требование при проведении походов и 

тренировочных занятий. Ответственность каждого члена группы перед собой 

и другими членами группы в соблюдении мер безопасности. 

Опасности в туризме: субъективные и объективные. 

Субъективные опасности: недостаточная физическая, техническая, 

морально–волевая подготовка участников похода, недисциплинированность, 

слабая предпоходная подготовка (нехватка продуктов, недостаток сведений о 

районе похода, неточный картографический материал, некачественное 

снаряжение), переоценка сил группы и недооценка встречающихся 

препятствий, пренебрежение страховкой и ослабление внимания на простых 

участках 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 сложные 

участки, гипоксия (горная болезнь), солнечные ожоги в горах и на снегу, 

ядовитые животные и насекомые, стихийные бедствия. 

Меры по исключению субъективных и преодолению объективных 

опасностей. 

Роль маршрутно–квалификационных комиссий в оценке 

подготовленности групп. Обязательность выполнения рекомендаций МКК и 

поисково–спасательной службы. 

Практические занятия 

Разбор причин возникновения аварийных и экстремальных ситуаций в 

походах. 

1.8. Подведение итогов туристского путешествия Разбор действий 

каждого участника и группы в целом. Отчеты ответственных за свою работу. 

Обработка собранных материалов. Подготовка маршрутной ленты, 

фотографий, описания по дням. Составление отчета о походе. Подготовка 

газеты по итогам похода. 

Подготовка экспонатов для школьного музея. 

Ремонт и сдача туристского инвентаря и снаряжения. 

Практические занятия 

Подготовка и составление отчета о походе. Ремонт туристского 

инвентаря и снаряжения. Подготовка отчетного вечера, выставки или газеты 

по итогам похода. Подготовка экспонатов для передачи в школьный музей. 

 1.9 Туристские слеты и соревнования 

    Организация, проводящая мероприятие. Состав оргкомитета, его 

функции. План его работы. 

    Выбор района проведения мероприятия, требования к нему 

(обеспечение безопасности, удобства подъезда и т.д.). 



    Правила организации и проведения туристских соревнований 

учащихся Российской Федерации. Основные разделы правил. 

    Положение о соревнованиях. 

    Классификация соревнований. 

    Права и обязанности участников, представителей, тренеров. Порядок 

снятия команд и участников с соревнований. 

    Условия проведения соревнований. 

    Практические занятия 

    Подготовка инвентаря и снаряжения для проведения школьного или 

учреждения дополнительного образования соревнований. Участие в выборе 

района соревнований, слета. 

   Участие в постановке этапов дистанции. Работа в качестве судей на 

этапах. 

   Участие в соревнованиях. 

 

2.  Топография и ориентирование 

 

2.1. Топографическая и спортивная карта 

Виды топографических карт и основные сведения о них: масштаб, рамка 

и зарамочное оформление. Генерализация топографической карты. Какие 

карты лучше использовать при проведении походов. Условные знаки 

топографических карт. 

Спортивная карта, ее назначение, отличие от топографической карты. 

Условные знаки спортивных карт, виды спортивных карт: масштабные, 

внемасштабные, линейные и площадные. Условные знаки: населенные 

пункты, гидрография, дорожная сеть и сооружения на ней, растительный 

покров, местные предметы. 

Изображение рельефа на топографических и спортивных картах. 

Отдельные типы рельефа: пойменный, мелкосопочник, овражно–балочный. 

Тщательное изображение различных форм рельефа на спортивных картах. 

Влияние рельефа на пути движения. Построение профиля маршрута. 

Практические занятия 

Упражнения на запоминание условных знаков. Изучение элементов 

рельефа по моделям и на местности. Определение по горизонталям 

различных форм рельефа. Выбор путей движения группы с учетом основных 

форм и элементов рельефа. 

2.2.  Компас. Работа с компасом 

Компас, правила пользования им. Ориентирование карты и компаса. 

Азимут, снятие азимута с карты. Движение по азимуту. Факторы, влияющие 

на точность движения по азимуту. Приемы обхода препятствий. Движение 

через промежуточные ориентиры. Взятие азимута на предмет. 

Практические занятия 

Упражнения по определению азимута, снятие азимута с карты. 

Тренировка на прохождение азимутальных отрезков, прохождение через 

контрольные пункты по азимуту без использования карты. Упражнения и 



соревнования на прохождение азимутальных дистанций в ограниченном 

коридоре. 

2.3. Измерение расстояний 

Способы измерения расстояний на карте и на местности. Измерение 

кривых линий на карте с помощью курвиметра, обычной нитки. 

Измерение среднего шага. Счет шагов при движении шагом, бегом на 

местности различной проходимости. Глазомерный способ измерения 

расстояния, необходимость постоянной тренировки глазомера. Определение 

пройденного расстояния по времени движения. 

Определение расстояния до недоступного предмета, ширины реки, 

оврага. 

Практические занятия 

Измерение длины шага, построение графика перевода числа шагов в 

метры. Упражнения по отработке автоматизма при счете шагов, измерение 

различных отрезков на карте и на местности. Прохождение и пробегание 

отрезков различной длины. Упражнения по определению расстояния до 

недоступного предмета, определению ширины реки, оврага. 

2.4. Способы ориентирования 

Ориентирование в походе с помощью топографической карты, не 

дающей полной информации о местности. Определение своего 

местонахождения при наличии сходной (параллельной) ситуации. Движение 

в походе при использовании кроки и схем участков маршрута. 

Ориентирование при условии отсутствия видимости. Организация 

разведок в походе, опрос местных жителей, уточнение у них имеющихся карт 

и схем. 

Движение по легенде — подробному описанию пути. 

Особенности ориентирования в различных природных условиях: в 

горах, в тундре, на воде. 

Ориентирование при использовании спортивной карты, определение 

точки своего стояния и выбор пути движения. 

Практические занятия 

Упражнения по определению точки своего местонахождения на 

местности при помощи карты. Участие в соревнованиях по ориентированию. 

2.5. Ориентирование по местным предметам. Действия в случае потери 

ориентировки 

Определение сторон горизонта и азимутов при помощи Солнца, Луны, 

Полярной звезды. Определение сторон горизонта при помощи местных 

предметов, созданных природой и людьми, по растительности. 

Причины, приводящие к потере ориентировки. Порядок действий в 

случае потери ориентировки: прекращение движения, анализ пройденного 

пути, поиск сходной, параллельной ситуации на карте, попытка найти 

опорные ориентиры и подтвердить свои предположения. Необходимость 

выхода на крупные линейные или площадные ориентиры. Использование 

троп, идущих в нужном направлении, движение по генеральному азимуту. 

Движение вдоль ручьев, рек, выход к жилью. 



Поведение членов группы, необходимость жесткой дисциплины и 

отсутствия паники. 

Действия отдельного члена группы, участника соревнований в случае 

потери им ориентировки. Основная задача — движение по тропам и дорогам 

до выхода к населенным пунктам, стремление как можно меньше срезать 

тропинки, идти по азимуту. Обязательное извещение организаторов 

соревнований о своем местонахождении при выходе к людям во избежание 

напрасных поисковых работ. 

Практические занятия 

Упражнения по определению своего местонахождения на различных 

картах. Определение сторон горизонта по местным предметам, небесным 

светилам. 

2.6. Соревнования по ориентированию 

Виды и характер соревнований по спортивному ориентированию. Виды 

стартов. Жеребьевка команд и участников. Обязанности участников 

соревнований. 

Соревнования по ориентированию в заданном направлении, их 

характеристика. Соревнования на маркированной трассе. Соревнования по 

выбору, их разновидности, характеристика. Эстафетное ориентирование в 

заданном направлении. Определение результатов в соревнованиях по 

ориентированию. 

Туристское ориентирование, движение по обозначенному маршруту. 

Отдельные виды ориентирования в программе туристских слетов и 

соревнований. 

Практические занятия 

Участие в соревнованиях по спортивному ориентированию и 

туристскому ориентированию. 

 

3.   Краеведение 

 

3.1. Туристские возможности родного края, обзор экскурсионных 

объектов, музеи 

Территория и границы родного края. Рельеф, гидрография, 

растительность, полезные ископаемые и другие природные условия. Климат, 

его влияние на возможности занятий туризмом. Развитие промышленности, 

сельского хозяйства, транспорта. Характеристика населения. 

История края, памятные события, происходившие на его территории. 

Знаменитые земляки, их роль в истории края. 

Край в период Великой Отечественной войны. Настоящее и будущее 

родного края. 

Экскурсионные объекты на территории края: исторические, 

архитектурные, природные, другие памятные места. Музеи. Промышленные 

и сельскохозяйственные предприятия. 

История своего населенного пункта. Литература по изучению родного 

края. 



Практические занятия 

Экскурсии в музеи, посещение экскурсионных объектов. Работа со 

справочным материалом и литературой по истории края. Встречи с 

представителями науки и культуры, ветеранами войны и труда, интересными 

людьми. 

3.2.  Изучение района путешествия 

Практические занятия 

Выбор и изучение района похода, разработка маршрута. 

Знакомство с отчетами туристских групп, совершивших поход в данном 

районе. Знакомство по литературным и другим источникам с историей, 

природой, климатом района путешествия. Пути подъезда к началу маршрута. 

Наличие экскурсионных объектов на маршруте. Учет времени на их 

посещение. Население данного района. Возможности пополнения продуктов 

на маршруте. Подготовка писем в адрес образовательных учреждений (школ, 

домов детского творчества и др.) с запросами по уточнению сведений о 

районе похода и о возможности остановки (ночлега) во время похода. 

 

3.3. Общественно полезная работа в путешествии, охрана природы и 

памятников культуры 

Содержание и методика краеведческих наблюдений по истории, 

географии, биологии, экологии, литературе и другим школьным предметам в 

соответствии с местными условиями. 

Содержание заданий туристским группам от школы, от организаций и 

учреждений. 

Деятельность по охране природы в условиях похода. 

Изучение и охрана памятников истории и культуры. Виды памятников. 

Использование памятников истории и культуры в учебной и воспитательной 

работе. 

Техника проведения краеведческих наблюдений и фиксации их: 

составление описаний, сбор образцов для коллекций, видео– и фотосъемка, 

зарисовки в походе, составление схем участков маршрута, нанесение 

подробностей и исправлений на карту маршрута. 

Правила сбора и хранение реликтовых и других материалов. Редкие и 

охраняемые растения и животные. 

Работа среди местного населения: участие в общественных 

мероприятиях, концерты самодеятельности, спортивные выступления, 

помощь сельским школам и лесничествам. 

Практические занятия 

Выполнение заданий государственных и общественных организаций. 

Проведение краеведческих наблюдений. Сбор гербариев, материалов для 

школьных музеев. Участие в работе среди местного населения. 

 

4. Основы гигиены и первая доврачебная помощь 

 

4.1. Личная гигиена туриста, профилактика заболеваний 



Личная гигиена при занятиях туризмом, значение водных процедур. 

Гигиена одежды и обуви. 

Роль закаливания в увеличении сопротивляемости организма 

простудным заболеваниям. Закаливание водой, воздухом, солнцем. 

Значение систематических занятий физкультурой и спортом для 

укрепления здоровья. 

Вредные привычки: курение, употребление спиртных напитков — и их 

влияние на организм человека. 

Практические занятия 

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

Применение средств личной гигиены на тренировках и в походах. 

 

4.2.  Походная медицинская аптечка, использование лекарственных 

растений 

Состав походной аптечки, перечень и назначение лекарств. Показания и 

противопоказания к применению лекарственных препаратов. Хранение, 

транспортировка, пополнение походной аптечки. 

Индивидуальная аптечка туриста. 

Лекарственные растения, возможности их использования в походных 

условиях. Сбор, обработка, хранение лекарственных растений. 

Практические занятия 

Формирование походной аптечки. Знакомство с лекарственными 

препаратами и их использованием. Сбор и использование лекарственных 

растений. 

4.3.  Основные приемы оказания первой доврачебной помощи 

Заболевания и травмы, обусловленные участием в туристских походах: 

переутомление, горная болезнь, снежная слепота, удушье, попадание в 

лавину, утопления. 

Предупреждение и лечение ангины, обморока, отравления ядовитыми 

грибами и растениями, пищевых отравлений, желудочных заболеваний. 

Заболевания, связанные с укусами членистоногих и змей, клещей, 

беспокоящих насекомых. 

Ушибы, ссадины, потертости. 

Обработка ран, наложение жгута, ватно–марлевой повязки, способы 

бинтования ран. Первая помощь при переломах, ранах, кровотечениях. 

Помощь при ожогах, обморожениях, тепловом и солнечном ударе. 

Искусственное дыхание, закрытый массаж сердца. 

Практические занятия 

Освоение способов бинтования ран, наложения жгута. Приемы 

искусственного дыхания, закрытого массажа сердца. Оказание первой 

доврачебной помощи условно пострадавшим. 

4.4. Приемы транспортировки пострадавшего 

Иммобилизация (обездвиживание) пострадавшего подручными и 

специальными средствами. Основное условие — обеспечение полного покоя 

поврежденной части тела. Положение пострадавшего при транспортировке. 



Способы транспортировки пострадавшего: на руках, на импровизированных 

носилках, при помощи наплечных лямок. Изготовление носилок из шестов, 

волокуши из лыж. 

Практические занятия 

Разучивание различных способов транспортировки пострадавшего, 

изготовление носилок и волокуш. 

 

5. Общая и специальная физическая подготовка 

 

5.1. Краткие сведения о строении и функциях организма  человека и 

влиянии на него физических упражнений 

Краткие сведения о строении человеческого организма (органы и 

системы). Костно–связочный аппарат. Мышцы, их строение и 

взаимодействие. Основные сведения о строении внутренних органов. 

Кровеносная система. Сердце и сосуды. Изменение сердца под влиянием 

нагрузок различной интенсивности. 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 

строения и основные функции. Ведущая роль центральной нервной системы 

в деятельности организма. 

Влияние различных физических упражнений на укрепление здоровья, 

повышение работоспособности, совершенствование двигательных качеств 

человека (быстрота, сила, ловкость, выносливость). 

Совершенствование координации движений под влиянием 

систематических занятий физической культурой и спортом. 

Совершенствование функций органов дыхания и кровообращения под 

воздействием занятий спортом. Влияние занятий физическими 

упражнениями на обмен веществ. 

5.2. Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение спортивных 

травм на тренировках 

Врачебный контроль и самоконтроль. Значение и содержание 

врачебного контроля при занятиях спортом. Объективные данные: вес, 

динамометрия, спирометрия. Порядок осуществления врачебного контроля. 

Показания и противопоказания к занятиям различными видами туризма. 

Субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, 

работоспособность, настроение. Понятие о «спортивной форме», утомлении, 

перетренировке. Меры предупреждения переутомления. 

Дневник самоконтроля. Изменение показателей при правильном и 

неправильном построении учебно–тренировочного процесса. 

Спортивный массаж и его применение в процессе тренировки, приемы 

самомассажа, противопоказания к массажу. 

Практические занятия 

Прохождение врачебного контроля. Ведение дневника самоконтроля. 



Изучение приемов самомассажа. 

5.3. Общая физическая подготовка 

Практические занятия 

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 

формирование 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 ногами, приседания 

на обеих 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 скакалкой: прыжки с вращением 

скакалки вперед, назад, на одной и обеих ногах, прыжки с поворотами в 

приседе и полуприседе. 

Упражнения с отягощением: упражнения с набивными мячами — 

бросать и ловить в различных исходных положениях (стоя, сидя, лежа), с 

поворотами и приседаниями. 

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

разгибание рук, повороты и наклоны туловища, поднимание на носки, 

приседания. 

Элементы акробатики 

Кувырки (вперед, назад, в стороны) в группировке, 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 

препятствий с переноской, расстановкой и собиранием предметов, 

переноской груза, метанием в цель, бросками и ловлей мяча, прыжками и 

бегом в различных сочетаниях перечисленных элементов. Игры на внимание, 

сообразительность, координацию. 

Легкая атлетика 

Бег на короткие дистанции — 30, 60, 100 м из различных исходных 

положений. Эстафетный бег на эти же дистанции. Бег по пересеченной 

местности (кросс) до 3––5 км с преодолением различных естественных и 

искусственных препятствий. Интервальный и переменный бег. Прыжки в 

длину и высоту с места и с разбега. Тройной, пятерной прыжок и 

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



Лыжный спорт 

Изучение попеременного и одновременного способа ходьбы на лыжах. 

Изучение техники поворотов на месте и в движении. Прохождение на лыжах 

дистанции 3, 5 км на время. Катание с гор. Спуски и подъемы на склонах 

различной крутизны. Повороты и торможение во время спусков. Ложные 

падения. 

Гимнастические упражнения 

Упражнения на снарядах: гимнастическая стенка, канат, шест, лестница, 

скамейка, перекладина, брусья, кольца; опорные и простые прыжки с 

мостика и трамплина через «козла», «коня». 

Спортивные игры 

Ручной мяч, баскетбол, футбол, волейбол. 

Плавание 

Освоение одного из способов плавания: старты и повороты, 

проплывание на время 25, 50, 100 и более метров. 

5.4. Специальная физическая подготовка 

Практические занятия 

Упражнения на развитие выносливости 

Бег в равномерном такте по равнинной и пересеченной местности, 

открытой и закрытой, в том числе и по заболоченной на дистанции от 5 до 15 

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

и туристские походы (однодневные и многодневные). Плавание различными 

способами на дистанции до 800 м. Многократное пробегание различных 

дистанций с изменением скорости, темпа и продолжительности бега в 

различных условиях местности. Смешанное передвижение с чередованием 

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

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 темпе с высоким подниманием бедра. Бег 

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

остановками, с преодолением препятствий. Эстафеты: встречные, с 

преодолением 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 

(баскетбол 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 ступенькам в заданном темпе. Прыжки вниз с гимнастической лестницы, 

бровки оврага, берега реки и т.д. 

Элементы акробатики: кувырки, перекаты, перевороты, ложные падения 

на лыжах. Гимнастические упражнения на различных снарядах, требующие 

сложной координации движении. Упражнения на равновесие, выполняемые 

на гимнастическом 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, берегам ручьев. Элементы скалолазания. Игры: 

баскетбол, гандбол, футбол — со специальными падениями. Эстафеты с 

применением сложных двигательных заданий, требующих проявления 

координации движений. Участие в преодолении туристской полосы 

препятствий. 

Упражнения для развития силы 

Сгибание и разгибание рук в упорах о предметы на разной высоте от 

пола (гимнастическую стенку, стул, гимнастическую скамейку, пол). Из 

упора лежа 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 последующим 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, 

резиновыми амортизаторами). 

Упражнения со штангой (40–60% от веса спортсмена), повороты 

туловища со штангой на плечах, приседания, выжимания и выталкивания 

штанги от груди и др. 

Упражнения на гимнастической стенке: подтягивание на руках, 

поднимание 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 

положении выпада, «полушпагат», «шпагат». Маховые движения руками и 

ногами в различной плоскости. Пружинистые наклоны туловища вперед, в 

стороны, назад из различных исходных положений. Парные упражнения с 

сопротивлением на гибкость, растяжение и подвижность суставов. Круговые 

движения туловищем, повороты с движением и без движения руками и 

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

упражнениях, из различных исходных положений, на месте и в движении. 

Размахивание руками и ногами, расслабление мышцы при взмахе вперед, 

назад, в стороны. 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. 

 

6. Начальная инструкторская подготовка 

 

6.1.  Обязанности членов туристской группы по должностям: 

Заместитель командира по питанию (завпит). Составление меню и 

списка продуктов. Приобретение, фасовка продуктов и распределение их 

между членами группы. Выдача продуктов дежурным. Контроль 

расходования продуктов и перераспределение их между членами группы во 

время похода. 

    Заместитель командира по снаряжению. Составление списка 

необходимого группового снаряжения. Подготовка снаряжения к походу. 

Распределение его между членами группы. Контроль исправности 

снаряжения. 

    Проводник (штурман). Подбор и хранение в походе 

картографического материала. Изучение района похода и разработка 

маршрута. Составление графика движения. Ориентирование в походе. 

Нанесение на карту дополнительной информации. 

    Краевед. Подбор и изучение краеведческой литературы о районе 

похода. Пополнение сведений в период похода. Ведение краеведческих 

наблюдений по заданию. Другие краеведческие должности: метеоролог, 

эколог, гидролог и т.д. 

    Санитар. Подбор медаптечки. Хранение медикаментов. Контроль за 

соблюдением гигиенических требований в походе. Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшим и заболевшим. 

    Ремонтный мастер. Подбор ремнабора. Ремонт снаряжения в 

подготовительный период и в походе. 

    Фотограф. Подготовка фотоматериалов. Фотографирование в походе 

характерных точек маршрута и деятельности группы. 

    Ответственный за отчет о походе. Изучение маршрута. Ведение 

записей о прохождении маршрута (техническое описание). Составление 

отчета о походе совместно с другими членами группы. 

 Практические занятия 

 Выполнение обязанностей по должностям в период подготовки, 

проведения и подведения итогов походов. 

 Индивидуальные занятия – работа с ответственными по должностям, 

оказание помощи и контроль выполнения поручений. 

6.2.   Общественная работа в коллективе 

 Выполнение общественной работы по организации туристско-

краеведческой деятельности в коллективе (классе, школе, учреждении 

дополнительного образования). Обязанности турорга класса, члена 

школьного туристского штаба, совета музея, организатора и судьи 

соревнований. Шефство над младшими школьниками при –проведении 



прогулок однодневных походов.  

 Практические занятия 

 Выполнение общественных поручений в коллективе. 

6.3.  Обязанности помощника руководителя группы при подготовке и   

проведении походов 

    Оказание помощи руководителю группы в подборе литературы, 

картографического материала по району совершения похода. Организация 

работы членов группы по изучению района похода. 

    Подготовка общественного снаряжения и контроль правильности 

подбора личного снаряжения. 

    Контроль действий штурмана во время похода. Соблюдение режима 

движения. 

    Организация бивачных работ. 

    Контроль соблюдения членами группы правил безопасного 

поведения. 

Практические занятия. 

Выполнение обязанностей помощника руководителя в период 

подготовки, проведения похода и подведения итогов.                                                                                                    

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

3 год обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем и разделов 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего Теория Практика 
 

1. Туристская подготовка  

1.2 Личное и групповое туристское  

снаряжение 
1 - 1 

Беседа, опрос  

 

1.3 

Организация туристского быта.  

Привалы и ночлеги  
1 - 1 

Рассказ,  

практическое  

выполнение, опрос  

 

1.4 
Питание в туристском походе 1 - 1 

Беседа, опрос  

 

1.5 

Подготовка к походу, путешествию 2,5 0,5 2 

Рассказ,  

практическое  

выполнение, опрос  

 

1.6 
Подведение итогов похода 1,5 0,5 1 

Беседа, опрос  

 

1.7 
Тактика движения и техника 

преодоления естественных препятствий 

в походе 

7 2 5 

Рассказ,  

практическое  

выполнение, опрос  

 

1.8 Особенности других видов туризма (по 

выбору) 
1 1 - 

Беседа, опрос  

 



1.9 

Соревнования по туризму 4 - 4 

Рассказ,  

практическое  

выполнение 

Всего: 19 4 15  

2. Топография и ориентирование 

2.1 
Топографическая и спортивная карта 

1 - 1 Рассказ,            

опрос 

2.2 
Ориентирование в сложных условиях 

4 1 3 Рассказ,                 

беседа,            опрос 

2.3 

Соревнования по ориентированию 

2 -- 2 Рассказ,  

практическое  

выполнение 

                                                                                             

Всего: 
7 1 6  

3.  Краеведение 

3.1 Туристские возможности родного края,      

обзор экскурсионных объектов, музеи 

1 - 1 Рассказ,                 

беседа,            опрос 

3.2 Общественно-полезная работа в 

путешествии, охрана природы и 

памятников культуры 

1 - 1 Рассказ,                 

беседа,            опрос 

                                                                                               

Всего: 
2 - 2  

4. Обеспечение безопасности 

4.1 
Психологические факторы, влияющие 

на безопасность группы в походе 

2 1 1 Рассказ,                 

беседа,            опрос 

4.2 
Техника безопасности при преодолении 

естественных препятствий 

2 1 1 Рассказ,                 

практическое 

выполнение             

4.3 Основные приемы оказания первой 

доврачебной помощи, транспортировка 

пострадавшего 

2 1 1 Рассказ,                 

беседа,            опрос 

                                                                                              

Всего: 
6 3 3  

5.  Общая и специальная физическая подготовка 

5.1 

Врачебный контроль, самоконтроль, 

предупреждение спортивных травм на 

тренировках 

1 

 

 

- 1 Рассказ,                 

беседа,            опрос 

5.2 Общая физическая подготовка  

1 - 1 Рассказ,                 

практическое 

выполнение             

5.3 Специальная физическая подготовка 

2 - 2 Рассказ,                 

практическое 

выполнение             

                                                                                               

Всего: 
4 - 4  

6. Инструкторская подготовка 

6.1 
Педагогические основы обучения 

1 0,5 0,5 Рассказ,                 

беседа             

6.2 Подготовка и проведение занятий по 

темам:    

1,5 0,5 1 Рассказ,                 

беседа,            опрос 



6.3 
Правила движения в походе 

1 - 1 Рассказ,                 

беседа,            опрос 

6.4 

Ориентирование на маршруте 

1 - 1 Рассказ,                 

практическое 

выполнение             

6.5 Личное и групповое туристское 

снаряжение 

1 - 1 Рассказ,                 

беседа,            опрос 

6.6 

Подготовка к походу 

3 1 2 Рассказ,                 

практическое 

выполнение             

6.7 

Организация привалов и ночлегов 

1,5 0,5 1 Рассказ,                 

практическое 

выполнение    

Всего:   10 2,5 7,5  

 

7.0 Промежуточная аттестация 24 0 24  

                                          Итого  72 10,5 61,5  

   

   Зачетные походы II и III категории сложности или многодневные 

мероприятия  (лагерь, поход, слет и т.п.) -  вне сетки часов 

3 год обучения 

Содержание 

 

1. Туристская подготовка 

1.1. Личное и групповое туристское снаряжение  

   Усовершенствование туристского снаряжения применительно к 

условиям проведения зачетного похода. 

   Конструкции тентов для палаток, кухни. Техника их изготовления. 

   Конструкции чехлов для топора, пилы, канов. Техника их 

изготовления. 

   Конструкции бахил летних и зимних. Материалы для их изготовления. 

Выкройки, техника изготовления. 

   Практические занятия 

   Изготовление необходимого туристского снаряжения. 

1.2. Организация туристского быта. Привалы и ночлеги. 

   Организация ночлегов в горных условиях, в период межсезонья, 

зимой. Ветрозащитная стенка. Использование разборной печки. Заготовка 

дров к ней. Ночные дежурства. Ночлег в палатке без печки. 

   Виды примусов и правила работы с ними. 

   Практические занятия 

   Организация ночлега в различных условиях. Подготовка примуса к 

работе и приготовление пищи на нем. 

1.3. Питание в туристском походе 

   Расчет калорийности дневного рациона. Способы увеличения 

калорийности дневного рациона в категорийном походе. "Карманное" 

питание. Витамины. 

   Приготовление пищи на примусах. Правила работы с бензиновым и 



газовым примусом. 

   Практические занятия 

   Расчет меню и калорийности дневного рациона в различных 

вариантах. Подготовка примуса к работе. Приготовление пищи на примусе. 

1.4. Подготовка к походу, путешествию 

   Использование при изучении маршрута похода отчетов групп, 

прошедших этот маршрут. Составление профиля маршрута. Изучение 

сложных участков маршрута и составление планов их преодоления. 

   Изучение маршрута и подготовка к летнему зачетному походу. 

   Практические занятия 

   Разработка маршрута похода. 

1.5. Подведение итогов похода 

Практические занятия: ремонт туристского инвентаря и снаряжения. 

Подготовка экспонатов для передачи в школьный музей, предметные 

кабинеты. Проведение отчетного вечера или выставки по итогам похода, 

выпуск газеты. Подготовка и составление отчета о проведенном походе. 

1.6. Тактика движения и техника преодоления естественных 

препятствий в походе Переправы через реки. Характеристика равнинных и 

горных рек. Опасности, возникающие при организации переправ. 

Определение возможности и способа организации переправы на выбранном 

участке. Переправа по кладям, бревнам, камням. 

Использование переправы по веревке с перилами, навесной переправы. 

Движение по снежникам. Оценка состояния снежного покрова. Выбор 

времени дня для прохождения снежного участка и выбор безопасного пути 

передвижения. Способы движения: «в лоб», траверсирование, глиссирование. 

Страховка альпенштоком или ледорубом, выбивание ступенек, положение 

корпуса при движении, темп, интервал, использование веревочных перил для 

страховки. 

Организация страховка при организации переправ и движении по 

снежникам.. 

Практические занятия 

Отработка техники движения и преодоления препятствий. Организация 

наведения переправ. 

 

1.7. Особенности других видов туризма (по выбору) 

Особенности подготовки похода. 

Особенности личного и общественного снаряжения. 

Техника и тактика вида туризма. 

Организация привалов и ночлегов. 

Техника и тактика в туристском походе. 

Практические занятия 

Отработка полученных навыков в походе по избранному виду туризма. 

1.8. Соревнования по туризму 

   Права и обязанности судей. Порядок работы судей на этапах. 

   Организация и судейство вида " Туристская техника" 



   Виды и характер соревнований по туристской технике. Командные и 

личные соревнования, эстафета, Участие их особенности. Примерные 

элементы полосы препятствий. 

   Оборудование этапов. 

   Обеспечение безопасности при проведении соревнований: 

предстартовая проверка инвентаря и снаряжения, организация консультаций 

по правильному прохождению технически сложных этапов. Прием 

дистанции заместителем главного судьи по безопасности и инспектором 

соревнований. 

   Описание отдельных технических этапов и специальных заданий. 

   Таблицы штрафов за ошибки и нарушения. 

   Порядок определения результатов соревнований. 

   Практические задания 

   Участие в планировании дистанции. Подготовка судейской 

документации. Участие в работе службы секретариата во время 

соревнований. 

   Участие   в подготовке туристской полосы препятствий: выбор района, 

расстановка и оборудование этапов. Судейство соревнований по туристской 

технике, работа в различных бригадах. 

 

2. Топография и ориентирование 

2.1. Топографическая и спортивная карта 

Виды топографических карт и основные сведения о них. Определение 

масштаба карты при отсутствии данных. Старение карты, ее генерализация. 

Чтение карты и составление схем и кроки. Копирование карт и схем. 

Прокладка и описание маршрута. 

Спортивная карта, ее масштаб, условные знаки. Старение карт, 

изменения, происходящие на местности. Карты с различными формами 

рельефа. Особенности спортивной карты для зимнего ориентирования.  

Практические занятия 

Планирование маршрута похода на топографической карте. 

Копирование карт и схем. Составление схем и кроки. Занятия на местности 

со спортивными картами разных масштабов. Упражнения на участках карты 

с отсутствием элементов местности, снятием дорожной сети, рельефа. Игры 

и упражнения на местности с использованием спортивных карт. 

2.2. Ориентирование в сложных условиях 

Особенности ориентирования в сложном походе. Предварительный 

подбор картографического материала, изучение маршрута. Ориентирование 

на участках при отсутствии крупномасштабных карт. Разведка, маркировка 

пути движения. Движение при потере видимости. Глазомер в горах. Оценка 

пройденного пути по времени движения. 

Практические занятия 

Прохождение маршрута с использованием крупномасштабных карт, 

азимутальных участков, участков с измерением пройденного расстояния. 

2.3.  Соревнования по ориентированию 



Подготовка к участию в соревнованиях. Тактические действия 

спортсмена до старта, на старте, на дистанции и контрольных пунктах (КП). 

Составление плана прохождения КП и распределение сил на дистанции. 

Действия ориентировщика с учетом вида соревнований. Выбор пути 

движения и факторы, влияющие на него. 

Снаряжение ориентировщика. 

Практические занятия 

Участие в соревнованиях по ориентированию. 

 

3.  Краеведение 

 

3.1. Туристские возможности родного края, обзор экскурсионных 

объектов, музеи 

Общегеографическая характеристика родного края. Рельеф, 

гидрография, растительность, климат, их влияние на возможность занятия 

туризмом. Характеристика промышленности, сельского хозяйства, 

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

История края, события, происходившие на его территории. Знаменитые 

земляки, их роль в истории края. История своего населенного пункта. 

История своей школы, ее выпускники. 

Наиболее интересные места края для проведения походов. Памятники 

истории и культуры. Природные и другие интересные объекты, их 

месторасположение и порядок посещения. Краеведческие народные и 

школьные музеи. Экскурсии на промышленные и сельскохозяйственные 

предприятия, другие объекты народного хозяйства. 

Литература о родном крае. 

Практические занятия 

Работа со справочной литературой и картографическим материалом по 

родному краю. Встречи с представителями науки, культуры, 

промышленности, сельского хозяйства своего населенного пункта. Участие в 

создании летописи своего населенного пункта, родной школы. Походы и 

экскурсии по памятным местам. Посещение музеев. 

3.2. Общественно полезная работа в путешествии, охрана природы и 

памятников культуры 

Получение заданий государственных, муниципальных, общественных 

организаций и учреждений по работе во время проведения походов и 

путешествий. Методика их выполнения. 

Техника выполнения краеведческих наблюдений и их фиксация: 

составление описаний, запись воспоминаний очевидцев событий, сбор 

образцов для коллекций, видео– и фотосъемка, зарисовки в походе, 

составление схем участков маршрута, уточнение карты маршрута, 

метеорологические наблюдения. 

Деятельность по охране природы в условиях похода, приведение в 

порядок туристских стоянок. 

Сбор материалов для школьного музея, предметных кабинетов. 



Работа среди местного населения: концерты туристской 

самодеятельности, помощь сельским школам, одиноким и престарелым 

жителям. 

Составление отчетов о проведенных походах и путешествиях. 

Практические занятия 

Выполнение заданий различных организаций, учреждений, школы. 

Проведение краеведческих наблюдений. Сбор материалов для школьного 

музея, предметных кабинетов. Приведение в порядок памятников истории и 

культуры, воинских захоронений. Работа среди местного населения. 

4. Обеспечение безопасности 

 

4.1. Психологические факторы, влияющие на безопасность группы в 

походе. 

   Роль психологического климата в группе в обеспечении безопасности 

поведения участников похода. Слаженность (сработанность), сплоченность 

группы – факторы успешных ее действий. Лидер в группе и его влияние на 

состояние психологического климата. 

   Причины возникновения конфликтов в группе и способы их 

устранения. 

4.2. Техника безопасности при преодолении естественных препятствий 

   Меры безопасности при движении по снежникам и при организации 

переправ через реки. 

   Виды страховки: групповая, самостраховка, комбинированная. 

   Приемы и способы страховки. Выбор места страховки. Подготовка 

места страховки. Самостраховка на месте и в движении. Узлы: удавка, 

булинь, брамшкотовый, академический и другие. Техника их вязания. 

   Наблюдение за погодой – одна из мер обеспечения безопасности. 

Основные признаки изменения погоды. 

      Практические занятия 

      Отработка приемов страховки и самостраховки при организации 

переправ. Вязание узлов. Ведение дневника метеонаблюдений и определение 

изменений погоды. 

4.3. Основные приемы оказания первой доврачебной помощи, 

транспортировки пострадавшего (соответствует теме 4.3.) 

 

5.  Общая и специальная физическая подготовка 

 

5.1. Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение спортивных 

травм 

Значение и содержание врачебного контроля и самоконтроля при 

занятиях туризмом. Показания и противопоказания к занятиям различными 

видами туризма. Объективные данные: частота пульса, вес, динамометрия, 

спирометрия. Субъективные и объективные данные самоконтроля: 

самочувствие, сон, аппетит, работоспособность, настроение, оценка 

изменений частоты пульса. Понятие о «спортивной форме», утомлении, об 



остром и хроническом состоянии при перетренировке. Принципы 

восстановительной терапии, меры предупреждения переутомления. Дневник 

самоконтроля. 

Порядок осуществления врачебного контроля. 

Практические занятия 

Прохождение врачебного контроля. Ведение дневника самоконтроля. 

5.2.  Общая физическая подготовка 

Практические занятия 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Упражнения для туловища, для 

ног. Упражнения с сопротивлением. Упражнения с предметами. Элементы 

акробатики. 

Упражнения на равновесие, выполняемые на гимнастическом 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, берегам ручьев. 

Элементы скалолазания. 

Игры: баскетбол, футбол, гандбол — со специальными заданиями. 

Эстафеты с применением сложных двигательных заданий, требующих 

координации движений. 

Плавание различными способами. 

Легкая атлетика. 

5.3.  Специальная физическая подготовка 

Практические занятия 

Упражнения на развитие физических качеств, необходимых для 

специальной подготовки. 

Ориентирование 

Движение по азимуту по открытой и закрытой местности. 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 в заданную точку со строгим 

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. 

Лыжная подготовка 

Движение на лыжах по равнинной и пересеченной местности. Спуск на 

лыжах по склону в высокой, средней и низкой стойке. Подъем обычным 

шагом, способами «елочка» и «лесенка». Торможение «плугом» и 

«полуплугом». Вынужденная остановка падением. Повороты в движении 

переступанием, из положения «плуга» и «полуплуга». Тропление лыжни на 

открытой местности и в лесу. Движение по заснеженным и обледенелым 

склонам на лыжах. Меры страховки и самозадержания. 

Туристская техника 



Движение по ровной, по сильно пересеченной местности, по лесу через 

кустарники и завалы, движение по заболоченной местности, 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. 

 

6. Инструкторская подготовка 

 

6.1. Педагогические основы обучения 

   Структура педагогического процесса: цель – принципы – содержание – 

методы –  

средства – формы. 

   Принципы обучения: 

1. принцип природосообразности (доступность обучения в соответствии с 

возрастными особенностями и уровнем подготовки обучающихся по 

глубине и объемы, постепенный переход от простого к сложному, 

наглядность), 

2. принцип гуманизации, 

3. целостность (системность и логическая последовательность изложения 

материала), 

4. принцип демократизации, 

5. принцип культуросообразности. 

   Содержание обучения в туристско-краеведческих объединениях. 

   Методы обучения. Их классификация. 

   Средства обучения: литература, оборудование, снаряжение, учебные 

полигоны. 

   Формы обучения. 

6.2. Подготовка и проведение занятий по темам 

   Личная подготовка младшего инструктора к занятиям: уяснение темы 

занятия, изучение литературы и учебных пособий, определение учебных 

вопросов, их объема и содержания, необходимого времени для отработки 

каждого из них, определение учебных целей, определение 

последовательности хода занятий и приемов для отработки каждого учебного 

вопроса, подбор учебных пособий, составление плана конспекта занятия. 

 Практические занятия 

 Подготовка и проведение теоретических и практических занятий по темам: 

"Правила движения в походе", "Личное и групповое туристское снаряжение", 

«Ориентирование на маршруте", "Подготовка к походу", "Организация 

привалов и ночлегов". 

 Проведение классных и школьных соревнований на простейшей 

полосе препятствий или по отдельным заданиям (укладка рюкзака, 

разведение костра, установка палатки и т.д.) 



 Индивидуальные занятия – оказание помощи в подготовке и 

проведении занятий.  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

4 год обучения 

 

№ 

п/п 
Наименование тем и разделов 

Количество часов 

Всего Теория Практика 
Форма контроля 

1. Туристская подготовка 

1.1 Нормативные документы по 

туризму 

1 1 -- Рассказ,   

беседа,        

опрос 

1.2 Организация туристского быта в 

экстремальных ситуациях 

4 1 3 Рассказ,   

беседа, 

практическое 

выполнение, 

опрос 

1.3 Подготовка к походу, 

путешествию по видам туризма     

( пешеходный, водный, лыжный, 

горный, спелео) 

5 1 4 Беседа, 

практическое 

выполнение, 

опрос 

1.4 Подведение итогов похода и уход 

за снаряжением 

   2 1 1 Беседа, 

практическое 

выполнение, 

опрос 

1.5 Техника  и тактика преодоления 

естественных  препятствий 

4 1 3 Беседа, 

практическое 

выполнение, 

опрос 

1.6 Соревнования по пешеходному 

туризму и спасательным работам  

2 - 2 Практическое 

выполнение 

1.7 Соревнования по водному 

туризму на каяках и спасательным 

работам 

2 - 2 Практическое 

выполнение 

1.8 Соревнования по водному 

туризму на катамаранах и 

спасательным работам 

2 - 2 Практическое 

выполнение 

1.9 Соревнования по лыжному 

туризму и спасательным работам 

2 - 2 Практическое 

выполнение 

1.10 Соревнования по горному  

туризму и спасательным работам 

2 - 2 Практическое 

выполнение 

                                                                                              

Всего: 

26 5 21  

2. Топография и ориентирование 

2.1 Топографическая съемка, 

корректировка карты 

1 -- 1 Беседа,  

практическое 

выполнение 

2.2 Соревнования по 

ориентированию 

2 -- 2 Практическое 

выполнение 



 3 0 3  

3. Краеведение 

3.1 Изучение района путешествия 2 1 1 Беседа, 

практическое 

выполнение 

3.2 Общественно-полезная работа в 

путешествии, охрана природы и 

памятников культуры 

1 -- 1 Беседа, 

практическое 

выполнение 

                                                                                              

Всего: 
3 1 2  

4.  Обеспечение безопасности в походе 

4.1 Причины возникновения 

экстремальных  ситуаций в 

природной среде 

1 1 -- Рассказ,   

беседа,        

опрос 

4.2 Действия в экстремальных 

ситуациях по 

обеспечению личной и групповой 

безопасности 

6 1 5 Беседа, 

практическое 

выполнение, 

опрос 

4.3 Тактика и техника движения в 

экстремальных ситуациях 

4 1 3 Беседа, 

практическое 

выполнение, 

опрос 

4.4 Оказание первой доврачебной 

помощи, приемы транспортировки 

пострадавшего 

1 - 1 Беседа, 

практическое 

выполнение, 

опрос 

                                                                                              

Всего: 
12 3 9  

5.  Общая и специальная физическая подготовка 

5.1 Врачебный контроль, 

самоконтроль, предупреждение 

спортивных травм на тренировках 

1 - 1 Беседа, 

практическое 

выполнение, 

опрос 

5.2 Общая физическая подготовка 2 - 2 Практическое 

выполнение. 

оценка 

5.3 Специальная физическая 

подготовка 

7 - 7 Практическое 

выполнение. 

оценка 

                                                                                              

Всего: 
10 - 10  

6.  Инструкторская подготовка 

6.1 Психологические основы 

обучения 

1 0,5 0,5 Рассказ,   

беседа,        

опрос 

6.2 Психология коллектива 1 0,5 0,5 Рассказ,   

беседа,        

опрос 

6.3 Права и обязанности 

руководителя группы 

2 1 1 Рассказ,   

беседа,        

опрос 



6.4 Личная подготовка младшего 

инструктора к занятиям и 

проведение практических занятий 

с группами школьников 

9 1 8 Практическое 

выполнение. 

оценка 

6.5 Итоговая аттестация 

Теоретический экзамен по 

программе «Юные инструкторы 

туризма» 

1 0,5 0,5 Практическое 

выполнение. 

оценка 

6.6 Практический экзамен: 

Проведение контрольного 

зачётного похода с группой в 

качестве руководителя группы  

4 1 3 Практическое 

выполнение. 

оценка 

                                                                                 

Всего: 
18 4 14  

          Итого за период 4-го года обучения: 72 13 59  

  

Зачетные походы II и III категории сложности или многодневные 

мероприятия (лагерь, слет и т.п.) -  вне сетки часов. 

 

        4 год обучения 

Содержание  

 

1. Туристская подготовка 

1.1. Нормативные документы по туризму 

  1. Инструкция по организации и проведению туристских походов, 

экспедиций и экскурсий (путешествий) с учащимися, воспитанниками и 

студентами Российской Федерации. 

  2. Правила организации и проведения туристских соревнований учащихся 

Российской Федерации 

  3. Разрядные требования по спортивному туризму 

  4. Положение о коллегии судей по спортивному туризму 

  5. Инструкция о порядке учета средств и составления отчетности по 

туристским многодневным походам, экскурсиям, экспедициям и туристским 

лагерям учащихся. 

   6. Положение об инструкторе детско-юношеского туризма. 

   7. О нормах расходов на питание в туристских мероприятиях. 

          1.2. Усовершенствование и изготовление туристского снаряжения 

   Усовершенствование туристского снаряжения применительно к 

условиям его эксплуатации. 

   Костровые приспособления: таганки и тросики. Техника их 

изготовления. 

   Конструкции самодельных палаток, спальных мешков, рюкзаков.  

Применение современных материалов для изготовления снаряжения.  

Практические занятия 

   Усовершенствование и изготовление самодельного снаряжения (по 

выбору). 

1.3. Организация туристского быта в экстремальных ситуациях 



(соответствует теме 1.3.)    

1.4.  Подготовка к походу, путешествию 

   Практические занятия 

   Разработка маршрутов для проведения учебных походов в качестве 

стажеров-руководителей групп.   Изучение района и разработка маршрута 

летнего зачетного похода. 

1.5.  Подведение итогов похода 

   Анализ действий стажеров-руководителей групп по проведению 

учебных походов. 

   Практические занятия 

   Ремонт туристского инвентаря и снаряжения. Подготовка экспонатов 

для передачи в школьный музей, предметные кабинеты. Проведение 

отчетного вечера, газеты или выставки по итогам похода. Подготовка и 

составление отчета о проведенном походе. 

1.6. Техника преодоления естественных препятствий 

   Практические занятия 

   Совершенствование навыков преодоления естественных препятствий, 

организации страховки и самостраховки при прохождении опасных участков. 

1.7. Соревнования по туризму 

   Организация и судейство вида "Контрольный туристский маршрут" 

   Содержание соревнований, их командный характер. Полигон, 

построение дистанции, ее длина, количество этапов. 

   Порядок определения результатов соревнований. 

   Подготовка и оборудование, организация судейства отдельных этапов. 

Необходимая документация. 

   Обеспечение безопасности при проведении соревнований: 

предстартовая проверка инвентаря и снаряжения, обязательное наличие 

медицинской аптечки. информация команд о границах полигона и действиях 

в случае возникновения аварийной ситуации. 

   Описание отдельных технических этапов и специальных заданий.   

Система штрафов за допущенные ошибки и нарушения. 

   Практические занятия 

   Участие в разработке условий проведения соревнований. Выбор 

полигона, разработка маршрута на карте и на местности, оборудование 

этапов. Подготовка документации. Участие в судействе соревнований в 

составе различных бригад. 

   Организация и судейство вида "Поисково-спасательные работы"  

Содержание соревнований. Задания, связанные с поиском, оказанием 

помощи и транспортировкой "пострадавшего". 

   Порядок определения результатов. 

   Подготовка, оборудование, организация судейства отдельных этапов. 

Обеспечение безопасности при проведении соревнований. 

   Содержание отдельных этапов и специальных заданий, система 

штрафов. 

   Практические занятия 



   Выбор полигона, разработка дистанции на карте и на местности, 

оборудование этапов. Подготовка документации. Участие в судействе 

соревнований в составе различных бригад. 

 

2. Топография и ориентирование 

2.1.  Топографическая съемка, корректировка карты 

Маршрутная глазомерная съемка. Кроки. Методы маршрутной 

глазомерной съемки в походах и на соревнованиях. Способы съемки 

ситуации: способ засечек, способ перпендикуляров, полярный способ. 

Походная мензула и другие инструменты для съемок. 

Последовательность работы. Техника измерения углов и расстояний. 

Временный масштаб. Рисовка ситуации. Чистое вычерчивание. Досъемка на 

растянутой копии топокарты. 

Корректировка спортивной карты. Основа, построение съемочного 

обоснования. Бригадный и индивидуальный метод рисовки карты. Техника 

снятия угловых величин, измерения длин отрезков. Отбор изображаемых 

ориентиров. Техника рисовки. Планшет для съемки, материал для рисовки, 

карандаши. 

Практические занятия 

Выполнение маршрутной глазомерной съемки (побригадно), чистовое 

вычерчивание кроки. Корректировка участка карты на местности. 

Копирование карт и вычерчивание оригиналов. Копирование оригиналов 

расчлененных карт. 

2.2. Соревнования по ориентированию 

   Участие в соревнованиях по спортивному ориентированию, разбор 

результатов, анализ путей движения. 

 

3. Краеведение 

 

3.1. Всероссийское туристско-краеведческое движение  учащихся   

"Отечество" 

   Цели и задачи движения "Отечество". Содержание работы по 

программам движения. Массовые мероприятия в программе движения. 

3.2. Изучение района путешествия 

Изучение района похода, путешествия в зависимости от целей, стоящих 

перед группой. Границы, климат, рельеф, гидрография, растительность и 

другие природные условия района. Транспортные пути, проезд к начальной и 

от конечной точек маршрута. История, памятные события, произошедшие на 

территории района путешествия. Население, известные люди. 

Экскурсионные объекты на маршруте. Обзор района по имеющейся 

литературе. 

Практические занятия 

Изучение материалов и подготовка докладов по району предстоящего 

путешествия. Знакомство с отчетами туристских групп, совершивших 

путешествия в данном районе. Установление связи с местными 



организациями и учреждениями с целью уточнения данных о районе 

путешествия, решения вопросов снабжения продуктами, организации 

подъезда на маршруте, ночлегов в населенных пунктах. 

3.3.  Общественно полезная работа в путешествии, охрана природы и 

памятников культуры 

Практические занятия 

Получение и выполнение заданий различных организаций на проведение 

работ во время путешествия. Проведение различных краеведческих 

наблюдений и фиксация их. Запись воспоминаний очевидцев и участников 

памятных событий. 

Природоохранная работа во время туристских мероприятий. 

Работа по приведению в порядок памятников истории и культуры, 

воинских захоронений. Сбор материалов для школьного музея, предметных 

кабинетов. Работа среди местного населения. 

 

4. Обеспечение безопасности в походе 

 

4.1. Причины возникновения экстремальных ситуаций в природной среде 

   Основные причины возникновения экстремальных ситуаций: 

 отставание одного или нескольких участников от группы; 

 потеря ориентировки в сложных метеорологических условиях, при 

утрате картографического материала; 

 утрата снаряжения (утонуло, сгорело); 

 нехватка продуктов питания; 

 тяжелое заболевание участника похода; 

 травма участника похода при преодолении сложных участков или на 

бивачных работах; 

 стихийные бедствия в районе похода (лесные пожары, лавины, затяжные 

дожди, сели, наводнения, грозы). 

   Просчеты руководителя группы, в подготовительный период, приводящие 

к возникновению экстремальных ситуаций: 

 недостаточный контроль за медосвидетельствованием участников 

похода; 

 слабый контроль за физической и технической подготовкой   

участников похода; 

 слабое изучение района похода и маршрута (климатические условия, 

сложные участки маршрута, пути подъезда и отъезда с   маршрута, 

отсутствие качественного картографического материала); 

 включение в начальную часть маршрута сложных участков; 

 просчеты в подготовке снаряжения и продуктов питания. 

   Ошибки руководителя группы, приводящие к аварийным ситуациям в 

период проведения похода: 

 выход на маршрут в измененном составе группы; 

 разделение группы без четкой договоренности о порядке действий 



(контрольные сроки и место встречи); 

 изменение маршрута в сторону усложнения; 

 неверные команды и действия руководителя при преодолении   

сложных участков; 

 неправильная расстановка сил при преодолении сложных участков, 

отсутствие наблюдателей и спасательных постов перехвата; 

 отсутствие предварительной разведки сложных участков и 

корректировки плана их преодоления; 

 нарушения техники страховки и самостраховки; 

 отсутствие контроля за ориентированием на маршруте; 

 неправильная организация движения группы (поздний выход на   

маршрут, неравномерное движение на маршруте, нарушение графика 

движения, недостаточный отдых членов группы); 

 слабый контроль физического состояния участников; 

 неверный выбор места привала, ночлега; 

 слабая дисциплина в группе, конфликты. 

 Практические занятия 

 Разбор причин возникновения экстремальных ситуаций (на примерах 

действий группы и примерах, описанных в литературе) 

4.2. Действия в экстремальных ситуациях по обеспечению личной и 

групповой безопасности 

   Действия группы при потере ориентировки. Остановка движения,  

разбивка лагеря. Организация разведки маршрута. Организация движения до 

более удобного места стоянки или к населенному пункту, транспортным 

магистралям. 

   Отход к прежней стоянке и ожидание помощи. Подача сигналов 

бедствия. Международная кодовая таблица сигналов.  

   Действия при наличии тяжелобольного или травмированного 

участника: транспортировка его к населенному пункту или остановка группы 

и высылка части группы за помощью. 

   Действие при отставании одного или нескольких членов группы: 

остановка группы, движение по пройденному маршруту навстречу 

отставшим, поиск на разветвляющихся тропах. Организация поиска: 

определение контрольного времени, направлений движения.      

Действия при других чрезвычайных ситуациях: эвакуация людей и 

снаряжения, продуктов в безопасное место; недопущение паники; оказание 

экстренной медицинской помощи нуждающимся; оценка создавшейся 

ситуации; принятие решения по дальнейшим действиям; незамедлительные 

действия по выходу из создавшейся ситуации. 

4.3. Тактика и техника движения в экстремальных ситуациях 

   Выбор и сохранение направления движения при отсутствии карты, 

компаса. Использование промежуточных ориентиров для сохранения 

выбранного азимута движения. Использование троп, дорог. Движение вдоль 

оврагов, ручьев к реке, по реке к населенным пунктам. 



   Выход к населенному пункту зимой (использование дорог, лыжни). 

 Практические занятия 

 Отработка действий группы в имитированных условиях 

возникновения экстремальных ситуаций. 

       4.4  Оказание первой доврачебной помощи, приемы транспортировки  

Подготовка инструментов для инъекции, забор лекарств и выполнение 

подкожных, внутривенных и внутримышечных инъекций (на тренажере). 

Раны: симптомы, обработка, остановка кровотечения. Остановка 

кровотечения из носа, из десны, из уха, из легких, из пищеварительного 

тракта, внутреннего кровотечения в брюшную полость. 

Основные приемы реанимации. Шок. Искусственное дыхание 

(искусственная вентиляция легких): способы «рот в рот» и «рот в нос». 

Закрытый массаж сердца. Сроки проведения и сочетание приемов 

реанимации. 

Оказание помощи при поражении молнией, поражении электрическим 

током (с соблюдением правил безопасности). 

Приемы транспортировки пострадавшего, изготовление носилок и 

волокуш. 

Практические занятия 

Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему. Изготовление 

носилок и волокуш. Транспортировка пострадавшего. 

 

5.  Общая и специальная физическая подготовка 

 

5.1. Врачебный контроль, самоконтроль 

Практические занятия 

Прохождение врачебного контроля. Ведение дневника самоконтроля. 

Изучение приемов самомассажа. 

5.2. Общая физическая подготовка 

Практические занятия 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Упражнения для туловища, для 

ног. Упражнения с сопротивлением. Упражнения с предметами. Элементы 

акробатики. 

Упражнения на равновесие, выполняемые на гимнастическом 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, берегам ручьев. 

Элементы скалолазания. 

Игры: баскетбол, футбол, гандбол — со специальными заданиями. 

Эстафеты с применением сложных двигательных заданий, требующих 

координации движения. 

Плавание различными способами. 

Легкая атлетика. 

 

5.3.  Специальная физическая подготовка 



Практические занятия 

Упражнения на развитие физических качеств, необходимых для 

специальной подготовки. 

Ориентирование 

Движение по азимуту по открытой и закрытой местности. 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 в заданную точку со 

строгим 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. 

Лыжная подготовка 

Движение на лыжах по равнинной и пересеченной местности. Спуск на 

лыжах по склону в высокой, средней и низкой стойке. Подъем обычным 

шагом, способами «елочка» и «лесенка». Торможение «плугом» и 

«полуплугом». Вынужденная остановка падением. Повороты в движении 

переступанием, из положения «плуга» и «полуплуга». Тропление лыжни на 

открытой местности и в лесу. Движение по заснеженным и обледенелым 

склонам на лыжах. Меры страховки и самозадержания. 

Туристская техника 

Движение по ровной, по сильно пересеченной местности, по лесу через 

кустарники и завалы, движение по заболоченной местности, 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. 

 

6. Инструкторская подготовка 

 

6.1. Психологические основы обучения 

   Значение учета психологических особенностей юных туристов в 

процессе обучения. Темперамент и его типы: сангвинистический, 

холерический, меланхолический, флегматический. 

   Типы нервной системы: живой, безудержный, спокойный, слабый. 

   Черты характера: целенаправленность, сила воли, инициативность, 

активность, дисциплинированность, решительность, стойкость, 

коллективизм, патриотизм. Воспитание черт характера. 

6.2.  Психология коллектива 

Понятие психологического климата в группе. Лидеры в группе 

формальные и неформальные. Авторитет руководителя, лидеров, членов 

группы. 

Дисциплина и демократия в группе. Их влияние на сплоченность 



работоспособность группы, соблюдение мер безопасности. 

Практические занятия 

Деловые, ролевые игры по решению различных ситуаций.  

6.3. Права и обязанности руководителя группы 

   Порядок назначения руководителя группы. Требования к 

руководителю группы (возраст и туристский опыт). 

   Ответственность руководителя группы за жизнь и здоровье детей, за 

содержание работы в походе, соблюдение группой правил пожарной 

безопасности, охраны природы, памятников истории и культуры. 

   Ответственность руководителя группы за нарушения Инструкции по 

организации и проведению туристских походов, экспедиций и экскурсий 

(путешествий) с учащимися общеобразовательных школ и 

профессиональных училищ, воспитанниками детских домов и школ 

интернатов, студентами Российской Федерации. 

   Обязанности руководителя группы: 

 до начала похода: 

 комплектование группы; 

 организация всесторонней подготовки участников похода, проверка 

наличия необходимых знаний и навыков, обеспечивающих безопасность, 

умения плавать;  

 организация подготовки и подбора необходимого снаряжения и 

продуктов питания;  

 оформление необходимой документации; утверждение маршрута в МКК. 

Деятельность по подготовке похода совместно с членами группы: 

 изучение района похода; 

 подготовка картографического материала и разработка маршрута и 

графика похода; 

  Обязанности руководителя группы в походе: 

 строгое соблюдение утвержденного маршрута; 

 принятие необходимые меры, направленные на обеспечение 

безопасности участников в связи с возникшими опасными природными 

явлениями и другими обстоятельствами, мер по доставке травмированных 

или заболевших участников похода в ближайшее медицинское учреждение; 

 организация помощи туристской группе, нуждающейся в ней. 

 неукоснительное выполнение на маршруте указаний МКК и ПСС. 

   Представление отчета в МКК и оформление справок участникам группы о 

совершенном походе. 

6.4. Личная подготовка младшего инструктора к занятиям 

Уяснение темы занятия, изучение литературы и учебных пособий, 

определение учебных вопросов, их объема и содержания, необходимого 

времени для отработки каждого из них, определение учебных целей, 

определение последовательности хода занятий и приемов для отработки 

каждого учебного вопроса, подбор учебных пособий, составление плана 

конспекта занятия. 



   Практические занятия 

   Подготовка и проведение теоретических и практических занятий по 

темам: "Обеспечение безопасности при проведении походов", "Техника 

преодоления естественных препятствий", "Подготовка туристской группы к 

походу", «Подведение итогов похода». Проведение классных и школьных 

соревнований на простейшей полосе препятствий или по отдельным 

заданиям (укладка рюкзака, разведение костра, установка палатки и т.д.) 

 Индивидуальные занятия – оказание помощи в подготовке и 

проведении занятий.  

 

                               Условия реализации программы 

   Кадровое обеспечение 

Педагог дополнительного образования, имеющий высшее или среднее 

профессиональное образование, обладающий достаточным практическим 

опытом, знаниями, умениями и выполняющий качественно и в полном 

объеме возложенные на него должностные обязанности. 

 

 Материально- техническая база: 

Для обеспечения процесса обучения по данной программе имеется 

следующее материально-техническое обеспечение: 

 

№ 

п/п  
Наименование  Кол-во единиц 

1.  
Палатки туристские летние 2х и 4х 

местные 
6шт. 

2.  Топор в чехле  2 шт. 

3.  Таганок костровый  2 шт. 

4.  Пила двуручная в чехле  1 шт. 

5.  Пила-цепь 2шт. 

6.  Котлы туристские  4шт 

7.  Тросик костровой  1шт. 

8.  Тент хозяйственный  2 шт. 

9.  Тент костровой 2шт. 

10.  Рукавицы костровые (брезентовые)  2пары 

11.  Компас жидкостный  10шт. 

12.  Аптечка медицинская в упаковке  Компл. 

13. Ремонтный набор в упаковке  Компл. 

14.  Веревка основная (40 м)  2шт. 

15.  Веревка вспомогательная (40 м)  3 шт. 

16.  Петли прусика (веревка 8 мм)  12 шт. 

17.  Система страховочная  12шт. 

18.  Карабин туристский, жумары  Компл. 

19.  Коврик туристский 12шт. 



 

 

                     Информационное обеспечение 

 

http://d25301.edu35.ru/our-school/2011-05-12-11-53-48/89-  - 

Дополнительная общеобразовательная программа «Туризм», Краснов А.Ф.; 

http://cdtur.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2016/10/Sportivnoe-

orientirovanie.pdf - Дополнительная общеобразовательная программа по 

спортивному ориентированию; 

20.  Рюкзак  12шт. 

21.  Лыжи «Лесные»  12 пар. 

22.  Палки лыжные 12пар. 

23.  
Лыжные крепления тросиковые 

(туристские) 
12 пар. 

24.  Печка «Турист» 2шт. 

25.  Сетка костровая 1шт. 

26.  Палатка «Зима» 2шт. 

27.  Катамараны 4-х местные 2шт. 

28.  Катамараны 2-х местные 4шт. 

29.  Каски для водника 20шт. 

30.  Жилет спасательный 20шт. 

31.  Палуба мягкая (катамаранная) 4шт. 

32.  Каяки 3х модификаций 12шт. 

33.  Каноэ 2х видов 4шт. 

34.  Юбка каячная 8шт. 

35.  Весло каячное 10шт. 

36.  Весло каноэ 3шт. 

37.  Весло катамаранное 20шт. 

38.  Навигатор 1шт. 

39.  Телефон спутниковый 1шт. 

40.  Сасательный конец Андрианова 4шт. 

41.  Карты топографические учебные  Компл. 

42.  
Маршрутные документы (маршрутные 

листы)  
Компл. 

43.  
Карты спортивные, планы местности,  

карты своей местности  
Компл. 

44 Экран демонстрационный  1 шт. 

45 Гитара 2шт. 

46 Спортзал-скалодром 1шт. 

47 Бассейн 1шт. 

48 

Окружающая город местность горно-

таёжного характера, с участками сложно 

пересечённой местности, с озёрами,  

скалами, порожистыми реками 

Комплект для всех 

видов спортивного 

туризма 

https://www.google.com/url?q=http://d25301.edu35.ru/our-school/2011-05-12-11-53-48/89-dopolnitelnaya-obrazovatelnaya-programma-turizm&sa=D&ust=1603169824468000&usg=AOvVaw0abzCMocxaJW-DKWaQ4mhl
https://www.google.com/url?q=http://cdtur.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2016/10/Sportivnoe-orientirovanie.pdf&sa=D&ust=1603169824469000&usg=AOvVaw0BROFKfL9z0ndPNfwPFBh6
https://www.google.com/url?q=http://cdtur.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2016/10/Sportivnoe-orientirovanie.pdf&sa=D&ust=1603169824469000&usg=AOvVaw0BROFKfL9z0ndPNfwPFBh6


http://turist.edu.yar.ru/konkursi_v_tsentre/turizm_normativnie_dokumenti/1

_pravila_provedeniya_sorevnovaniy.pdf - Правила проведения и организации 

туристских соревнований среди учащихся; 

http://infopedia.su/7x5a09.html - Техника и тактика в туризме; 

https://www.youtube.com/watch?v=-OIozzLJs7U – наведение навесной 

переправы; 

https://www.youtube.com/watch?v=jik8fZTM7TY  - Наведение 

переправы. Пособие по туризму ИФКСиЗ САФУ 

http://www.uznaem-kak.ru/sposoby-perepravy-podrazdelenij-i-vidy-

pereprav/ - Способы переправы подразделений и виды переправ; 

https://turclub-pik.ru/blog/kak-vyazat-turisticheskie-verevochnye-uzly/ - 

Туристические узлы: схемы, описания; 

http://turizmbyvaetraznim.com/спортивный-туризм/туристические-узлы - 

Туристические узлы, их предназначение; 

http://zatumanom.ru/articles/lyzhi/pravila-sorevnovanij-start-hronometrazh-

finish-i-rezultaty/ - Правила соревнований - старт, хронометраж, финиш и 

результаты; 

 

         

                            Формы аттестации 

 

Результаты освоения образовательной программы отслеживаются 3 

раза в год: первичная диагностика, промежуточная и итоговая. 

      Мониторинг результативности реализации программы. После каждого 

года обучения планируется проведение зачетного похода или участие в 

туристском лагере, сборах и т.п. Мониторинг результативности реализации 

программы является одним из средств управления учебным процессом, 

позволяющим отслеживать качество обучения, осуществлять анализ 

результативности и эффективности учебной деятельности, корректировку и 

прогнозирование развития процесса обучения. Целью диагностики является 

создание условий для повышения качества обучения учащихся по программе 

посредством выявления, анализа и оценки результативности учебного 

процесса, выявить у каждого учащегося по программе уровень знаний, 

умений и навыков, определить их динамику; - оценить правильность 

выбранных педагогом содержания, форм, методов ведения учебного 

процесса и соответствие их возрастным особенностям детей; Диагностика 

результативности программы осуществляется педагогом дополнительного 

образования самостоятельно. В течение учебного года предусмотрено 

проведение ряда диагностических срезов: 1. Вводный контроль. Проводится 

в начале обучения для выявления имеющихся знаний и умений учащихся. 

Это может быть диагностическое анкетирование, собеседование или 

тестирование. 2. Промежуточный или текущий контроль. Осуществляется в 

конце каждого занятия или после изучения каждой темы, раздела в 

различных формах: тесты, контрольные задания, кроссворды, викторины, 

игры, способствующие повторению, закреплению и проверке полученных 

https://www.google.com/url?q=http://turist.edu.yar.ru/konkursi_v_tsentre/turizm_normativnie_dokumenti/1_pravila_provedeniya_sorevnovaniy.pdf&sa=D&ust=1603169824469000&usg=AOvVaw0xdltQryvxdtiNbX8sT373
https://www.google.com/url?q=http://turist.edu.yar.ru/konkursi_v_tsentre/turizm_normativnie_dokumenti/1_pravila_provedeniya_sorevnovaniy.pdf&sa=D&ust=1603169824469000&usg=AOvVaw0xdltQryvxdtiNbX8sT373
https://www.google.com/url?q=http://infopedia.su/7x5a09.html&sa=D&ust=1603169824469000&usg=AOvVaw1Yvaul69GKZhvDH4qW8_SP
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3D-OIozzLJs7U&sa=D&ust=1603169824469000&usg=AOvVaw0KAi_bXEQlu8MsTY2TyBs8
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3Djik8fZTM7TY&sa=D&ust=1603169824470000&usg=AOvVaw0GdjArrM6cEy2r8vzQH_er
https://www.google.com/url?q=http://www.uznaem-kak.ru/sposoby-perepravy-podrazdelenij-i-vidy-pereprav/&sa=D&ust=1603169824470000&usg=AOvVaw0bA9pYT1OwI73WnwFSnDES
https://www.google.com/url?q=http://www.uznaem-kak.ru/sposoby-perepravy-podrazdelenij-i-vidy-pereprav/&sa=D&ust=1603169824470000&usg=AOvVaw0bA9pYT1OwI73WnwFSnDES
https://www.google.com/url?q=https://turclub-pik.ru/blog/kak-vyazat-turisticheskie-verevochnye-uzly/&sa=D&ust=1603169824470000&usg=AOvVaw1M_Gca-aAWSuTF0ztbkUVx
https://www.google.com/url?q=http://turizmbyvaetraznim.com/%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9-%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BC/%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B5-%25D1%2583%25D0%25B7%25D0%25BB%25D1%258B&sa=D&ust=1603169824470000&usg=AOvVaw2bO4wlhPElVLRDo6jdgTGG
https://www.google.com/url?q=http://zatumanom.ru/articles/lyzhi/pravila-sorevnovanij-start-hronometrazh-finish-i-rezultaty/&sa=D&ust=1603169824471000&usg=AOvVaw2KTnJYqht6NxmtNXcd83A_
https://www.google.com/url?q=http://zatumanom.ru/articles/lyzhi/pravila-sorevnovanij-start-hronometrazh-finish-i-rezultaty/&sa=D&ust=1603169824471000&usg=AOvVaw2KTnJYqht6NxmtNXcd83A_


знаний. Постоянно ведется наблюдение за учащимися, за тем, как детям 

дается тот или иной материал. 3. Итоговый контроль. Проводится по сумме 

показателей текущего контроля и по итогам участия в контрольных 

мероприятиях, итоговых играх, конкурсах. В конце учебного года 

проводится итоговый тест по годам обучения для всех учащихся по 

программе. Такой контроль позволит определить эффективность обучения, 

внести изменения в учебный процесс, разработать программное содержание 

на последующий год обучения.  

   Оценочные материалы 

Результаты оцениваются по следующим критериям: 

Отлично  - учащийся полностью усвоил весь материал учебной программы, 

самостоятельно и уверенно применяет полученные знания при безупречном 

выполнении практических заданий, соблюдает требования техники 

безопасности.  

Хорощо - учащийся знает и понимает основной материал учебной 

программы, основные темы, но в усвоении материала имеются пробелы. 

Излагает его упрощенно, с небольшими ошибками и затруднениями. 

Выполняет практические задания с недочетами.  

Удовлетворительно - обучаемый знает и понимает основной материал 

учебной программы, основные темы, но в усвоении материала имеются 

пробелы. Излагает его упрощенно, с небольшими ошибками и 

затруднениями. Выполняет производственные задания с недочетами.           
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