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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность 

Туризм как одна из наиболее популярных форм активного отдыха 

является неотъемлемой частью жизни человека, т. е. он призван решить одну 

из важнейших задач современности. Туризм является важным фактором 

оздоровления человека, повышения его творческой активности, расширения 

кругозора, установления связи теоретических знаний с реальной жизнью 

природы и человека. В системе дополнительного образования по 

разнообразию и силе воздействия на личность ребенка туризм занимает одно 

из ведущих мест 

Детско-юношеский туризм является одним из самых крупных 

движений учащихся в России. Станции, центры, клубы туризма стали местом 

коллективного общения, учебы, воспитания юношей и девушек. Туристские 

слеты и соревнования предоставляют их участникам возможность 

свободного общения со сверстниками, обретения новых друзей, достижения 

высоких спортивных результатов и многое другое. В туристских походах 

учащиеся дополнительно получают новые знания, помогающие им успешно 

осваивать школьные дисциплины: природоведение, географию, биологию, 

физическую культуру, ОБЖ. При этом особенность походов состоит в том, 

что они доступны и полезны любому здоровому человеку независимо от 

возраста и физического развития. 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Юные инспекторы туризма» (далее Программа) относится к туристско-

краеведческой направленности и создана для развития вышеперечисленных 

качеств у  учащихся среднего и старшего возраста. 

Актуальность программы 

В настоящее время, в силу стремительно меняющейся международной 

обстановки и повышения количества стихийных бедствий, остро назрела 



3 

 

необходимость в усилении патриотического воспитания и обучения детей 

грамотным действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера. Как нельзя лучше, подходят для этого занятия в туристских 

объединениях. 

Данная, модифицированная программа составлена на основе типовой 

программы для системы дополнительного образования детей «Юные 

инструкторы туризма» (автор Маслов А.Г., ЦДЮТур МО РФ) и 

дополнительной общеобразовательной программы «Юные инструкторы 

туризма» (автор Мустафа Н.В., МБУ ДО «Детско-юношеский центр», г. 

Междуреченск, Кемеровской области) 

Вопрос с актуальностью программы снимается сам собой, если 

проанализировать увеличивающееся с каждым годом количество военных 

конфликтов и стихийных бедствий все ближе подбирающихся к нам. Как бы 

нам ни хотелось мирного неба, факты говорят о возможных конфликтах в 

ближайщем будущем.  

Туризм - понятие комплексное, имеющее прямое отношение к гармоничному 

воспитанию, образованию, оздоровлению подрастающего поколения. 

Занимаясь в туристских объединениях, воспитанники учатся не теряться в 

сложных условиях и находить достойный выход из любой ситуации. Кроме 

вышеперечисленного, туризм учит и общечеловеческим ценностям: 

коллективизму, дружбе, товариществу, дисциплинированности, 

самостоятельности, инициативе, трудолюбию, взаимопомощи. Туризм 

расширяет кругозор, обогащает духовную жизнь, является прекрасным 

средством познания этической ценности окружающего мира. Следовательно, 

чем раньше начнется туристско-краеведческая работа с детьми, тем более 

ощутимые результаты она принесет. 

Важнейшая сторона детско-юношеского туризма – оздоровительная. 

Оздоровление и физическое развитие особенно нужно подрастающему 

поколению. Значительную часть времени дети и подростки проводят в 

закрытых помещениях, а если и гуляют на улице, то при современном 
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неблагополучном экологическом состоянием городов и других населенных 

пунктов прогулки вряд ли можно считать однозначно полезными. Поэтому 

даже однодневные туристские походы являются эффективным средством 

оздоровления и профилактики заболеваний. Походы, слеты и соревнования, 

экскурсии, проводимые на природе, снимают нервное напряжение. Дни, 

проведенные на свежем воздухе, дают учащимся заряд бодрости и энергии. 

Все это способствует повышению эффективности качества учебно-

воспитательного процесса. Регулярные занятия туризмом формируют 

духовный облик человека, его характер, жизненные ориентиры, отношения к 

другим людям, к Родине, к природе, к труду. 

Отличительные особенности программы 

Отличительной особенностью данной программы является её практическая 

направленность.  

На занятиях используются самые разнообразные формы и методы работы с 

учащимися. Работа организована так, что каждый ребенок может реализовать 

свои способности. Педагогической основой курса стали идеи личностно-

ориентированного образования и проблемного обучения,   создающие 

условия для становления субъектного опыта эмоционально-ценностного и 

деятельностного отношения к окружающим его людям.  

Содержание данной программы может быть реализовано в культурно-

творческой модели образования, что предполагает отход от информационно-

предметной модели обучения к личностно-ориентированной.  

Адресат программы 

Возраст детей: 10 - 17 лет.  

Состав группы постоянный, одновозрастной, с небольшими изменениями, 

связанными с добровольностью занятий в объединении. 

Количество детей в группе:  

1 год обучения- 15 человек 

2 год обучения – 12 человек 

 

Рекомендуемый минимальный состав группы – 15 человек, принимаются все 
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желающие с основной группой здоровья. Допускается дополнительный набор 

учащихся на второй и третий годы обучения, имеющих определенные умения и 

навыки туристской деятельности при условии сдачи контрольных нормативов по 

физической подготовке. При реализации программы необходимо учитывать степень 

подготовленности учащихся. На первом году обучения, в связи с разным уровнем 

начальных знаний учащихся, педагогом применяется разноуровневая подготовка. 

Если в составе группы первого года обучения подобралось большинство ребят, 

которые уже занимались туризмом, то следует при составлении учебного плана 

сократить часть тем теоретического курса и увеличить часы на практические занятия. 

Объем программы 

Программа предусматривает: 

Два  года обучения – 360 часов:  

1 год обучения – 4 часа в неделю/144 часов в год 

2 год обучения – 6 часов в неделю/ 216 часов в год 

После каждого года обучения за рамками учебных часов проводится 

многодневное туристское мероприятие - поход, слёт, соревнование, 

туристский лагерь, сборы и т. д. 

 

Педагогическая обоснованность построения программы.  

Программа построена по концентрическому типу. Она состоит из разделов: 

«Туристская и спортивно-туристская подготовка», «Топография и спортивное 

ориентирование», «Краеведение», «Основы гигиены и первая доврачебная помощь», 

«Общая и специальная физическая подготовка», «Обеспечение безопасности». 

Концентричность учебного процесса способствует наиболее успешному усвоению 

материала учащимися, постепенному накоплению опыта. Каждый год обучения 

содержание разделов усложняется и расширяется, изучаемый материал углубляется и 

конкретизируется. Программа способствует реализации стартового и базового уровней 

освоения материала. Курс программы первого года обучения имеет стартовый уровень; 

второго года обучения – базовый. Пройдя стартовый и базовый курс  учащиеся переходят 

на программу предпрофильной подготовки «Инструкторы детского туризма», так как 

здесь дети получают навыки инструкторской деятельности. 
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Формы и методы реализации программы 

Рекомендуемые формы занятий: учебное занятия в кабинете, учебно-тренировочное 

занятие на местности, занятие по ОФП и СФП в спортивном зале и на местности, 

соревнование, конкурс, поход, путешествие, игра и др. 

Организация образовательной деятельности предполагает использование таких форм, 

как групповые, индивидуально-групповые, индивидуальные. Основная часть занятий в 

первый 

и второй год обучения проходит в форме групповых занятий, на третий и четвертый год – 

индивидуально-групповых, где каждому учащемуся ставится конкретная задача в 

зависимости от его уровня подготовки. 

При реализации программы используются традиционные способы обучения: 

словесные (рассказ, объяснение, беседа, диспут); наглядные (демонстрация, показ – 

плакатов, рисунков, схем, графических изображений, карт, видеофильмов, приемов 

работы); практические (работа с книгой, справочной литературой, дидактическим 

материалом, нормативно-правовыми документами, выполнение заданий, упражнений по 

спортивному ориентированию, скалолазанию, технике туризма).Применение 

информационно-коммуникационных технологий позволяет обучать детей на основе 

самостоятельного поиска информации в сети Интернет, обмена информацией на 

специализированных WEB-страницах по спортивному туризму, выполнение 

диагностических тестов и заданий по туризму и ориентированию. 

Рекомендуемые типы занятий: изучение новой информации, занятия по формированию 

новых умений, обобщение и систематизация изученного материала, практическое 

применение знаний, умений (закрепление), комбинированные занятия, контрольно-

проверочные занятия. Разные типы и формы занятий способствуют развитию 

познавательной активности, повышению интереса детей к обучению. 

На занятиях используются следующие педагогические приемы: 

- формирования сознания (методы убеждения): объяснение, рассказ, беседа, диспут, 

пример; 

- организации деятельности и формирования опыта поведения: поручение, 

педагогическое требование, упражнение, общественное мнение, воспитывающие 
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ситуации; 

- стимулирования поведения и деятельности: поощрение, соревнование. 

Содержание программы обуславливает межпредметную связь с такими школьными 

дисциплинами, как ОБЖ, физическая культура, география, биология, экология, физика. 

Занятия по программе предоставляют большие возможности в деле 

профессиональной ориентации учащихся. Спортивный туризм, благодаря специфике 

деятельности и воспитательной среды, способствует формированию профессиональных 

намерений и первоначальной ориентировки в различных сферах трудовой деятельности. 

Учащиеся будут иметь представления о профессиях, требующих специальных знаний, 

умений, навыков, которые дети получат в процессе обучения по программе; у них будут 

развиты качества, необходимые людям профессии спасателя, инструктора туризма, 

промышленного альпиниста, маркшейдера, медицинского работника, педагога и других 

профессий. 

Данная программа актуальна, так как позволяет решать и другой аспект становления 

подрастающего поколения. В настоящее время наблюдается негативное отношение 

большей части молодежи к службе в армии. Кроме того, существует серьезная опасность 

терроризма и техногенных катастроф. Молодежь необходимо учить грамотно 

действовать в чрезвычайных ситуациях: оказывать первую доврачебную помощь, 

ориентироваться на местности, обеспечивать укрытия в непогоду и т.д. Все эти жизненно 

необходимые знания и навыки учащиеся получают на занятиях, в походах, на 

соревнованиях «Юный спасатель» и «Школа безопасности», на дистанции по поисково-

спасательной работе. 

Безопасность при реализации программы обеспечивается выполнением нормативных 

документов и инструкций по организацию соревнований, походов, экскурсий. 

Практические занятия проводятся в помещении (специализированном спортзале, 

тренажерном зале, кабинете), на местности (на территории учреждения, стадионе,  в 

парке), в учебно-тренировочных походах, а также во время проведения туристских 

мероприятий (слеты, соревнования), экскурсий. В период осенних, зимних, весенних 

каникул практические навыки отрабатываются в многодневных, степенных или 
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категорийных походах, учебно-тренировочных лагерях, на соревнованиях и других 

туристско-краеведческих мероприятиях. 
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1.2 Цель и задачи программы 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 

Подготовка коллектива единомышленников, способных с достаточной долей 

безопасности для себя и окружающей природы, принимать участие в походах 

и соревнованиях и умеющих находить выход из сложных ситуаций. 

ЗАДАЧИ: 

1. Комплексное воспитание у учащихся любви к природе и 

взаимовыручки; 

2. Научить воспитанников подбору необходимого для походов 

снаряжения и умелому использованию его в реальной обстановке; 

3. Помочь воспитанникам освоить основные навыки необходимые в 

туристских походах; 

4. Учить учащихся трезво оценивать обстановку, свои силы и избегать 

неоправданного риска; 

5. Воспитание свободной личности, имеющей свои представления о 

нравственных нормах, гордость за себя и свой коллектив и не 

поддающейся негативному воздействию окружающих; 

6. Учить воспитанников творчески, нестандартно мыслить и находить достойный 

выход из сложных ситуаций; 

7. Развитие лидерских качеств, помогающих в организации и проведении туристских 

мероприятий для младших школьников. 
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1.3 Содержание программы 

Учебно-тематический план программы, 1 год обучения  

(стартовый уровень) 

№ Наименование темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

всего теория практика 

1  Основы туристской и  спортивно-туристской подготовки 

1.1 Введение.Туристскиепутешествия,истори

я развития туризма 

2 2 - Зачет 

1.2 Роль   туристско-краеведческой   

деятельности   в развитии личности 

2 2 - Зачет 

1.3 Техника  безопасности  при  проведении  
туристских 

4 2 4 Зачет 

1.4 Организация туристского быта. Привалы 

и ночлеги 

10 5 5 Выполнение 

практического 

задания 

1.5 Подготовка к походу, путешествию 8 2 6 Зачет 

1.6 Питание в туристском походе 8 2 6 Зачет 

1.7 Правила движения в походе, преодоление 

препятствий 

6 2 4 Соревнование 

1.8 Личное и групповое туристское 

снаряжение 

6 3 3 Зачет 

1.9 Технико-тактическая  подготовка  к  

прохождению туристско-спортивных 

личных дистанций 

20 8 12 Соревнование 

1. 

10 

Технико-тактическая  подготовка  к  

прохождению туристско-спортивных 

командных дистанций 

16 4 12 Соревнование 

1. 

11 

Нормативные  документы по 

спортивному туризму 

1 1 - Зачет 

1. 

12 

Туристские слеты и соревнования Вне сетки часов Соревнование 

2 Топография и спортивное ориентирование 
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2.1 Понятие о топографической и 

спортивной карте 

3 1 2 Зачет 

2.2 Условные знаки 6 3 3 Зачет 

2.3 Ориентирование по горизонту, азимут 3 1 2 Зачет 

2.4 Компас. Работа с компасом. Измерение 

расстояний 

6 2 4 Зачет 

2.5 Ориентирование по местным предметам. 

Действия в случае потери ориентировки 

3 1 2 Зачет 

2.6 Способы ориентирования 3 2 1 Соревнование 

2.7 Техника и тактика спортивного 

ориентирования 

10 2 8 Соревнование 

2.8 Соревнования по спортивному 

ориентированию 

Вне сетки часов Соревнование 

3 Краеведение 

3.1 Родной край, его природные 

особенности, история, известные земляки 

4 2 2 Зачет 

3.2 Туристские   возможности   родного   

края,   обзор экскурсионных объектов, 

музеи 

4 2 2 Зачет 

3.3 Изучение района путешествия 4 2 2 Зачет 

3.4 Специальная физическая подготовка 13 1 12 Соревнование 

4 Основы гигиены и первая помощь 

4.1 Личная  гигиена  туриста,  профилактика  
различных заболеваний 

3 1 2 Зачет 

4.2 Походная медицинская аптечка 3 1 2 Зачет 

4.3 Основные  приемы  оказания  первой  
доврачебной помощи 

6 2 4 Соревнование 

4.4 Приемы транспортировки пострадавшего 8 2 6 Соревнование 

5 Общая и специальная физическая подготовка 

5.1 Краткие сведения о строении и функциях 

организма человека и влиянии 

физических упражнений 

1 1 - Зачет 

5.2 Врачебный контроль, самоконтроль, 

предупреждение спортивных травм на 

3 1 2 Зачет 
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тренировках 

5.3 Общая физическая подготовка 10 1 9 Зачет 

5.4 Специальная физическая подготовка 10 1 9 Соревнование 

 Итого за период обучения 144    

Зачетный поход 1 степени сложности или многодневное мероприятие 
(лагерь, слет, соревнования и т.д.) – вне сетки часов. 

 

Содержание программы, 1 год обучения 

1. Основы туристской и подготовки  

1.1. Введение. Туристские путешествия, история развития туризма 
 

Введение в общеобразовательную общеобразвивающую программу 
«Юные инструкторы туризма. Техника безопасности. Входящее 
тестирование. Туризм – средство познания своего края, физического и 
духовного развития, оздоровления, привития самостоятельности, трудовых и 
прикладных навыков. 
 

Виды туризма: пешеходный, лыжный, горный, водный, спелео, 
велосипедный. Характеристика каждого вида. Понятие о спортивном 
туризме. Экскурсионный и зарубежный туризм. 
 

Деятельность инструктора туризма. 

 

Развитие туризма в родном крае, городе. История развития детско-
юношеского центра (СЮТур, СЮТуриН, МБУ ДО «Детско-юношеский 
центр»). Знаменитые туристы области. 
 

Туристские нормативы и значки «Юный турист России», «Турист 
России». Разрядные нормативы по спортивному туризму, спортивному 
ориентированию, туристскому многоборью. 
 

Краеведение, туристско-краеведческое движение обучающихся РФ 
«Отечество», основные направления движения. 
 

1.2. Роль туристско-краеведческой деятельности в развитии 

личности 
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Влияние туристско-краеведческой деятельности на развитие личности, 
на выбор профессии и подготовку к предстоящей трудовой деятельности, на 
формирование общей культуры личности, правильного поведения в природе 
и обществе. 
 

Волевые усилия и их значение в походах. Приемы воспитания волевых 
качеств: целеустремленности, настойчивости и упорства, самостоятельности 
и инициативы, решительности и смелости, выдержки и самообладания. 
 

Законы, правила, нормы и традиции туризма, традиции своего 

коллектива. 

Общественно-полезная работа. 

 

1.3. Техника безопасности при проведении туристских 
походов, занятий Дисциплина в походе и на занятиях – 
основа безопасности. 

 

Меры безопасности при проведении занятий в помещении, на улице. 

Правила поведения при переездах группы на транспорте. 

 

Меры безопасности при преодолении естественных препятствий. 
Организация самостраховки. Правила пользования альпенштоком. 
 

Использование простейших узлов и техника их вязания. 

 

Правила поведения в незнакомом населенном пункте. Взаимодействия 
с местными жителями. 
 

Практические занятия. Отработка техники преодоления естественных 
препятствий :склонов, подъемов. Использование альпенштока на склонах. 
Организация переправы по бревну с самостраховкой. 

1.4. Организация туристского быта. Привалы и ночлеги. Привалы и 
ночлеги в походе. Продолжительность и периодичность привалов в походе в 
зависимости от условий (погода, рельеф местности, физическое состояние 
участников и т.д.). 
 

Выбор места для привала и ночлега (бивака). Основные требования к 
месту привала, бивака. 
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Организация работы по развертыванию и свертыванию лагеря: 
планирование лагеря (выбор места для палаток, костра, определение мест для 
забора воды и умывания, туалетов, мусорной ямы), заготовка дров. 
 

Установка палаток. Размещение в них вещей. Предохранение палатки 
от намокания и проникновения насекомых. Правила поведения в палатке. 
 

Уборка места лагеря перед уходом группы. 

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

при заготовке дров. 

Правила хранения и переноски колющих и режущих предметов. 

Уход за одеждой и обувью в походе (сушка, ремонт). 

Меры безопасности при обращении с огнем, кипятком. 

Организация ночлегов в помещении. 

Правила безопасного поведения у воды. 

 

Практические занятия. Определение мест, пригодных для организации 
привалов и ночлегов. Развертывание и свертывание лагеря (бивака). 
Разведение костра. 
 

1.5. Подготовка к походу, путешествию. 

Определение цели и района похода. 

Распределение обязанностей в группе. Составление плана подготовки 

похода. 

Изучение района похода: изучение литературы, карт, отчетов о 
походах, запросы в местные образовательные и другие учреждения, 
получение сведений у людей, прошедших планируемый маршрут. 
 

Разработка маршрута, составление плана-графика движения. 

Подготовка личного и общественного снаряжения. 

 

Практические занятия. Составление плана подготовки1-3-х дневного 
похода. Изучение маршрутов походов. Составление плана-графика движения 
в 1-3-х дневном походе. Подготовка личного и общественного снаряжения. 
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1.6. Питание в туристском походе 

Значение правильного питания в походе. 
 

Два варианта организации питания в однодневном походе: на 
бутербродах и с приготовлением горячих блюд. 
 

Организация питания в 2-3-х дневном походе. Составление меню, 

списка продуктов. 

Фасовка, упаковка и переноска продуктов в рюкзаках. 

Приготовление пищи на костре. 

Питьевой режим на маршруте. 

 

Практические занятия. Составление меню и списка продуктов для 1-3-
х дневного похода. Закупка, фасовка и упаковка продуктов. Приготовление 
пищи на костре. 
 

1.7. Правила движения в походе, преодоление препятствий 

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

 

Обязанности направляющего и замыкающего в группе. Режим ходового дня. 

 

Общая характеристика естественных препятствий. Движение по 
дорогам, тропам, по ровной и пересеченной местности, по лесу, через 
кустарники, завалы, по заболоченной местности, по травянистым склонам. 
 

Практические занятия. Отработка движения колонной. Соблюдение 
режима движения. Отработка техники движения по дорогам, тропам, по 
пересеченной местности: по лесу, через кустарники, завалы, по заболоченной 
местности. 
 

1.8. Личное и групповое снаряжение 

 

Понятие о личном снаряжении. Перечень личного снаряжения туриста 

многоборца. 
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Специальное туристское  снаряжение. Снаряжение  для занятий  

ориентированием: 

компас, планшет, одежда, обувь, вспомогательное снаряжение. 

Снаряжение для многодневного слета, похода: одежда и обувь для лет 
них и зимних походов. Снаряжение для зимних походов, типы лыж. 

Понятие о походном снаряжении. Перечень личного снаряжения для 
многодневного похода, требования к нему. Правила размещения предметов в 
рюкзаке. 

Хранение и использование личного снаряжения. 

 

Практические занятия. Специальное туристское снаряжение для 
занятий техникой туризма: знакомство с различными типами страховочных 
систем, регулировка и правильное расположение личного снаряжения: 
(карабинов, рукавиц, прусика самостраховки) на себе. Приведение 
снаряжения в рабочее или транспортное состояние. 
 

Подбор специального снаряжения для летнего и зимнего периода: про 
верка комплектности и исправности, транспортировка, подготовка к 
соревнованиям. 
 

Изготовление и совершенствование личного снаряжения. 

 

Правила эксплуатации и требования к групповому снаряжению. Пере 
чень командного снаряжения: веревки, рюкзаки, палатки. Походная посуда 
для приготовления пищи. Хозяйственный набор: оборудование для костра, 
рукавицы, ножи, половник, топоры, пилы и др. Особенности снаряжения для 
зимнего похода. Хранение и использование группового снаряжения. 
 

Практические занятия. Маркировка веревок. Подготовка веревок к 
рабочему состоянию. Проверка комплектности и исправности группового 
снаряжения. Формирование ремонтного набора. 
 

1.9. Технико-тактическая подготовка к прохождению туристско-

спортивных личных дистанций 
 

Естественные и искусственные препятствия. Освоение техники 
прохождения (преодоления) различных этапов. Технические этапы 
дистанций 1-го класса: характеристика и параметры этапов, способы их 
прохождения. Учет индивидуальных особенностей занимающихся для 
выработки более рациональной техники преодоления этапов. Оборудование 
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дистанции. Разметка дистанции, этапов. Границы этапов, контрольные 
линии. 

Практические занятия. Оборудование этапов, разметка дистанции. 

Личное прохождение этапов, прохождение в связке и в команде. Отработка 

умений и навыков прохождения этапов, дистанций. Формирование умений и 

навыков работы на дистанции командой: 
 

- без специального туристского снаряжения: подъем по склону с 
альпенштоком, спуск с альпенштоком, подъем - траверс - спуск с 
альпенштоком, «маятник», гать;  

- с использованием специального туристского снаряжения: переправа 
по веревке с перилами (параллельная переправа) с самостраховкой; подъем и 

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

судьями; переправа по заранее уложенному бревну на самостраховке с 
использованием перил, наведенных судьями; переправа через реку вброд по 
веревке на самостраховке.  

Вязание узлов: «прямой», «проводник», «восьмерка», «встречный», 
«двойной проводник», «схватывающий». 
 

1.10. Технико-тактическая подготовка к прохождению туристско-

спортивных командных дистанций 
 

Понятие о тактике. Организация работы команды на технических 
этапах дистанций 1-го, 2-го классов по технике пешеходного туризма. 
Тактика личного прохождения различных этапов в команде, в связке. 
Тактика сквозного прохождения дистанций и работы всей команды на всех 
этапах. Распределение обязанностей между членами команды. 
 

Практические занятия. Знакомство с приемами разработки 

тактических схемпреодоления технических этапов, применения различных 

специальных средств (снаряжения) на этапах. Имитационные упражнения 

для освоения и совершенствования техники прохождения различных 

технических этапов по различным тактическим схемам. Выбор оптимальных 

вариантов работы на этапе (наиболее скоростных, при минимально 

возможных штрафах). Отработка навыков работы на дистанциях по заранее 

разработанным тактическим схемам прохождения дистанции командой 

(последовательность преодоления каждым участником отдельных этапов). 
 

Формирование умений внесения корректив в разработанные и оговоренные 
схемы при возникновении внештатных ситуаций: 
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- без специального туристского снаряжения: установка и снятие 
палатки; подъем и спуск по склону с альпенштоком; вязание узлов; 
«маятник»; гать; оказание медицинской доврачебной помощи;  

- с использованием специального туристского снаряжения: 

организация сопровождения и переправа по веревке с перилами 

(параллельная переправа), наведенными судьями; подъем - траверс - спуск с 

самостраховкой по перилам, наведенным судьями; организация 

сопровождения  

и переправа по заранее уложенному бревну на самостраховке с 
использованием перил, наведенных судьями; переправа через реку вброд по 
перилам, наведенным судьями.  

Изучение техники вязания узлов: прямой, проводник, встречный, 
двойной проводник. Штрафы за совершенные ошибки. 
 

1.11. Нормативные документы по спортивному туризму 
 

Правила соревнований вида спорта по спортивному туризму. Разделы 
регламента вида спорта по спортивному туризму, касающиеся участников 
(права, обязанности, технические приемы). 
 

1.12. Туристские слеты, соревнования 
 

Задачи туристских слетов и соревнований. Организация слетов, 

судейская коллегия, участники. Положение о слете, соревнованиях, условия 
проведения. Выбор места проведения, размещения участников и судей, 

оборудование места соревнований. Порядок проведения, информация. 
Подведение итогов и награждение победителей. Медицинское обслуживание. 

Охрана природы. Подготовка инвентаря и снаряжения, необходимого для 
проведения соревнований и оформления мест проведения. 
 

Виды туристских соревнований. Понятие о дистанции, этапах, 
зависимость их сложности от уровня подготовки участников. Личное и 
командное снаряжение участников. Меры безопасности при проведении 
туристских слетов и соревнований. 

Практические занятия. Участие в туристских соревнованиях детско-
юношеского центра в качестве участников. 
 

2.Топография и спортивное ориентирование 

2.1. Понятие о топографической и спортивной карте 
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Определение роли топографии и топографических карт в народном 
хозяйстве и обороне государства, значение топокарт для туристов. 
 

Масштаб. Виды масштаба. Масштабы топографических карт. Понятие 
о генерализации. Три отличительных свойства карт: возраст, масштаб, 
нагрузка (специализация). 

 

Старение карт. Какие карты пригодны для разработки маршрутов и для 
ориентирования в пути. Рамка  топографической  карты.  
Номенклатура.  Географические  и  прямоугольные координаты 
(километровая сетка карты). Определение координат точки на карте. 
Назначение спортивной карты, ее отличие от топографической карты. 
Масштаб спортивной карты. Способы и правила копирования карт. 
Защита карты от непогоды в походе, на соревнованиях. 

 

Практические занятия. Работа с картами различного масштаба. 
Упражнение по определению масштаба, измерению расстояний на карте. 
Копирование на кальку участка топографической карты. 
 

2.2. Условные знаки 

Понятие о местных предметах и топографических знаках. Изучение 
топознаков по группам. Масштабные и внемасштабные знаки, площадные 
(заполняющие) и контурные знаки. Сочетание знаков. Пояснительные 
цифровые и буквенные характеристики. 
 

Рельеф. Способы изображения рельефа на картах. Сущность способа 
горизонталей. Сечение. Заложение. Горизонтали основные, утолщенные, 
полугоризонтали. Бергштрихи. Подписи горизонталей. Отметки высот, урезы 
вод. 

Типичные формы рельефа и их изображение на топокартах. 
Характеристика местности по рельефу. 

Практические занятия. Изучение на местности изображение местных 
предметов,знакомство с различными формами рельефа. Топографические 
диктанты, упражнения на запоминание знаков, игры, мини-соревнования. 
 

2.3. Ориентирование по горизонту, азимут 

 

Основные направления на стороны горизонта: С, В, Ю, З. 
Дополнительные и вспомогательные направления по сторонам горизонта. 
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Градусное значение основных и дополнительных направлений по 

сторонам горизонта. 

Азимутальное кольцо («Роза направлений»). 

 

Определение азимута, его отличие от простого угла (чертеж). Азимут 
истинный и магнитный. Магнитное склонение. Измерение и построение 
углов (направлений) на карте. Азимутальный тренировочный треугольник. 
 

Практические занятия. Построение на бумаге заданных азимутов. 
Упражнения на глазомерную оценку азимутов. Упражнения на 
инструментальное измерение азимутов на карте (транспортиром). 
Построение тренировочных азимутальных треугольников. 
 

2.4. Компас, работа с компасом 
 

Компас. Типы компасов. Устройство компаса Адрианова. Спортивный 
жидкостный компас. Правила обращения с компасом. 
 

Ориентир. Что может служить ориентиром. Визирование и визирный 
луч. Движение по азимуту, его применение. 
 

Четыре действия с компасом: определение сторон горизонта, 
ориентирование карты, прямая и обратная засечка. Техника выполнения 
засечек компасом Адрианова и жидкостным. 
 

Практические занятия. Ориентирование карты по компасу. 
Упражнения на засечки: определение азимута на заданный предмет (обратная 
засечка) и нахождение ориентиров по заданному азимуту (прямая засечка). 
Движение по азимуту, прохождение азимутальных отрезков, азимутальных 
построений (треугольники, «бабочки» и т.п.). 
 

2.5. Ориентирование по местным предметам. Действия в случае 

потери ориентировки 
 

Суточное движение солнца по небосводу, средняя градусная скорость 
его движения. Определение азимута на солнце в разное время дня. 
Определение азимута по Луне. Полярная звезда, ее нахождение. 
Приближенное определение сторон горизонта по особенностям некоторых 
местных предметов. 
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Анализ пройденного маршрута в случае потери ориентировки, 
возможность ухода на сходную (параллельную) ситуацию. Поиск 
отличительных ориентиров. Принятие решения о выходе на крупные 
ориентиры, выходе к крупному жилью. Использование звуковой пеленгации, 
источников света в ночное время. 
 

Практические занятия. Упражнения по определению азимута 
движения по тени от Солнца, определение азимута в разное время дня. 
Упражнения по определению сторон горизонта по местным предметам, по 
Солнцу, Луне, Полярной звезде. Определение точки стояния на спортивной 
карте, имитация ситуации потери ориентировки, построение алгоритма 
действий по восстановлению местонахождения. 
 

2.6. Способы ориентирования 

Ориентирование с помощью карты в походе. Виды ориентиров: 

линейные, точечные, звуковой ориентир, ориентир-цель, ориентир-маяк. 
Необходимость непрерывного чтения карты. Способы определения точек 

стояния на карте (привязки). Сходные (параллельные) ситуации. Составление 
абрисов. Оценка скорости движения. Движение по азимуту в походе, обход 

препятствий, сохранение общего заданного направления, использование 
солнца и тени. Привязка при потере видимости и при отсутствии 

информации на карте. Виды и организация разведки в походе, опрос местных 
жителей. 

Движение по легенде (с помощью подробного текстового описания 
пути). Протокол движения. 

Практические занятия. Упражнения по отбору основных контрольных 
ориентиров на карте по заданному маршруту, отыскиванию на карте сходных 
(параллельных) ситуаций, определению способов привязки. Занятия по 
практическому прохождению мини-маршрута, движение по легенде. 
 

Разработка маршрута туристского похода на спортивной карте, с 
подробным описанием ориентиров, составление графика. Составление 
абрисов отдельных участков. 
 

2.7. Техника и тактика ориентирования 
 

Компас, типы компасов, устройство, правила обращения с компасом. 
Чтение карты, определение азимута движения по карте, движение по 
азимуту, измерение расстояния по карте, измерение расстояния на местности, 
определение сторон горизонта, прямая и обратная засечка, техника бега, 
техника «взятия» КП, техника подхода и ухода с КП, отметка на КП. 
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Практические занятия. Отработка приемов работы с компасом 
.Ориентирование карты по компасу, нахождение ориентиров по заданному 
азимуту, движение по азимуту. Определение и контроль направлений с 
помощью компаса и карты по объектам местности. Ориентирование на 
маркированной трассе. 
 

Понятие о тактике: выбор тактических приемов для прохождения 
конкретных участков дистанции. Тактические командные действия на 
соревнованиях. Выбор рационального пути для нахождения КП. Действия 
участника на последних минутах контрольного времени. Подсчет результата 
участника с учетом превышения контрольного времени. 
 

Практические занятия. Тактические действия на дистанции при 

выборе пути движения. 

Отработка действий участника на дистанции на последних минутах 

контрольного времени. 

 

2.8. Соревнования по спортивному 

ориентированию  

Положение о соревнованиях, условия 

проведения соревнований. 
 

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

Практические занятия. Участие в соревнованиях по спортивному 
ориентированию школьного и районного масштабов. 
 

3.Краеведение 

 

3.1. Родной край, его природные особенности, история, известные 
земляки Общегеографическая характеристика Междуреченского 
района. Рельеф, гидрография, 

 

растительность, климат, их влияние на возможность занятия туризмом. 
Характеристика промышленности, сельского хозяйства, транспорта, 
дорожной сети. Население района, его национальный состав. 
 

История района, памятные события, происходящие на его территории. 
Знаменитые земляки, их роль в истории района. История города 
Междуреченска. История своей школы, ее выпускники. 
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Практические занятия. Работа со справочной литературой и 
картографическим материалом. Встречи с интересными людьми. Участие в 
создании летописи своего района, села. Походы и экскурсии по памятным 
местам. 
 

3.2. Туристские возможности родного края, обзор экскурсионных 
объектов, музеи. Наиболее интересные места проведения походов. 
Памятники истории и культуры, музеи области. Природные и другие 
интересные объекты. Их месторасположения и порядок посещения. 
Краеведческие и мемориальные музеи, народные, школьные музеи. 

 

Практические занятия. Прогулки, экскурсии по ближайшим 
окрестностям, посещение музеев, экскурсии на объекты. 
 

3.3. Изучение района путешествия 
 

Сбор краеведческого материала о районе похода: изучение литературы, 
карт, встречи с людьми, побывавшими в районе планируемого похода, 
посещение музеев и т.д. 
 

Практические занятия. Работа с различными источниками 
информации. Подготовка докладов о районе похода: по истории, климату, 
рельефу, флоре, фауне и т.д. 
 

4.Основы гигиены и первая доврачебная помощь 

4.1. Личная гигиена туриста, профилактика различных 

заболеваний 

 

Понятие о гигиене: гигиена физических упражнений и спорта, ее 
значение и основные задачи. Гигиенические основы режима труда, отдыха и 
занятий физической культурой и спортом. Личная гигиена занимающихся 
туризмом: гигиена тела, гигиеническое значение водных процедур 
(умывание, обтирание, парная баня, душ, купание). 
 

Гигиена одежды, обуви. Общая гигиеническая характеристика 
тренировок, походов, путешествий. 
 

Сущность закаливания, его значение для повышения 
работоспособности человека и увеличения сопротивляемости организма к 
простудным заболеваниям. Роль закаливания в занятиях туризмом, 
гигиенические основы закаливания. Закаливание воздухом, солнцем, водой. 
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Систематические занятия физическими упражнениями как важное 
условие укрепления здоровья, развития физических способностей и 
достижения спортивных результатов. 
 

Вредное влияние курения и употребления спиртных напитков на 
здоровье и работоспособность спортсменов. 
 

Практические занятия.Р азучивание комплекса гимнастических 
упражнений. Применение средств личной гигиены в походах и во время 
тренировочного процесса. Подбор одежды и обуви для тренировок и 
походов, уход за ними. 
 

4.2. Походная медицинская аптечка 
 

Составление походной аптечки. Хранение и транспортировка аптечки. 
Назначение и дозировка препаратов: ампульные, таблеточные, порошковые, 
линименты, смазки. Различия в принципе действия. Состав походной аптечки 
для походов выходного дня и многодневных. Перечень и назначение, 
показания и противопоказания к применению лекарственных препаратов. 
Новейшие фармакологические препараты. 
 

Личная аптечка туриста, индивидуальные лекарства, необходимые в 
зависимости от хронических заболеваний. 
 

Практические занятия. Формирование походной медицинской 

аптечки. 

 

4.3. Основные приемы оказания первой помощи 

 

Соблюдение гигиенических требований в походе. Походный 
травматизм. Заболевания в походе. Профилактика заболеваний и 
травматизма. Работа с группой по развитию самоконтроля и усвоению 
гигиенических навыков. 
 

Помощь при различных травмах. Тепловой и солнечный удар, ожоги. 
Помощь утопающему, обмороженному, пораженному электрическим током. 
Искусственное дыхание. Непрямой массаж сердца. Респираторные и 
простудные заболевания. Укусы насекомых и пресмыкающихся. Пищевые 
отравления и желудочные заболевания. 
 



25 

 

Наложение жгута, ватно-марлевой повязки, обработка ран, промывание 

желудка. 

Особенности профессий медицинских работников. 

 

Практические занятия. Способы обеззараживания питьевой воды. 
Оказание первой помощи условно пострадавшему (определение травмы, 
диагноза, практическое оказание помощи). 
 

4.4. Приемы транспортировки пострадавшего 
 

Зависимость способа транспортировки пострадавшего от характера и 
места повреждения, его состояние, от количества оказывающих помощь. 
Транспортировка на рюкзаке 
 

с палкой, в рюкзаке, на веревке, вдвоем на поперечных палках. Переноска 
вдвоем на шестах (или лыжах) со штормовками, на носилках-плетенках из 
веревок, на шесте. Изготовление носилок из шестов, волокуш и лыж.  

Способы иммобилизации и переноски пострадавшего при травмах 
различной локализации. 
 

Практические занятия. Изготовление носилок, волокуш, разучивание 
различных видов транспортировки пострадавшего. 
 

5.Общая и специальная физическая подготовка 

 

5.1. Краткие сведения о строении и функциях организма человека 

и влиянии 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. Дыхание и газообмен. 

Органы пищеварения и обмен веществ. Нервная система – центральная 
и периферическая. 
 

Влияние различных физических упражнений на укрепление здоровья, 
работоспособности. 
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Совершенствование функций органов дыхания и кровообращения под 
воздействием занятий спортом. 
 

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, 
настроение, работоспособность. Понятие о «спортивной форме», утомлении, 
перетренировке. Дневник самоконтроля. 
 

Практические занятия. Прохождение врачебного контроля. Ведение 
дневника самоконтроля. 
 

5.3. Общая физическая подготовка 
 

Основная задача общей физической подготовки – развитие и 
совершенствование физических, моральных и волевых качеств туриста. 
 

Всесторонняя физическая подготовка – основа для достижения 
безаварийного и стабильного прохождения маршрутов туристских походов. 
 

Требования к физической подготовке, ее место и значение в 
повышении функциональных возможностей организма, в разностороннем 
физическом развитии спортсменов, в успешном овладении техникой и 
тактикой. Характеристика средств физической подготовки, применяемых на 
различных этапах обучения. Индивидуальные ежедневные занятия членов 
группы. 
 

Практические занятия. Упражнения для рук и плечевого пояса. 
Упражнения для мышц шеи. Упражнения для туловища, ног. Упражнения с 
сопротивлением. Упражнения со скакалкой, гантелями. Элементы 
акробатики. 
 

Подвижные игры и эстафеты. Легкая атлетика. Лыжный спорт. 
Гимнастические упражнения. Спортивные игры: баскетбол, футбол, 
волейбол. Плавание – освоение одного из способов. 
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5.4. Специальная физическая подготовка 

Роль и значение специальной физической подготовки для роста 
мастерства туристов. 

 

Место специальной физподготовки на различных этапах процесса 
тренировки. Характеристика и методика развития физических и специальных 
качеств, необходимых туристу: выносливости, быстроты, ловкости, 
гибкости, силы. Индивидуальный подход в решении задач общей и 
специальной физической подготовки. 
 

Основная цель тренировочных походов – приспособление организма к 
походным условиям. Привыкание к нагрузке (выносливость): постепенность, 
систематичность, использование разнообразных средств для этого. 
Зависимость вида тренировок от характера предстоящего похода. 
 

Практические занятия. Упражнения на развитие выносливости. 
Упражнения на развитие быстроты. Упражнения для развития силы. 
Упражнения для развития гибкости, на растягивание и расслабление мышц. 

Учебно-тематический план программы, 2 год обучения (базовый 

уровень) 

№ Наименование темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

всег

о 

теория практик

а 

1 Основы туристской и   спортивно-туристской подготовки 

1.1 Введение. Туристские путешествия, 

история развития туризма 

2 2 - Зачет 

1.2 Организация туристского быта. Привалы 

и ночлеги 

6 3 3 Выполнение 

практического 

задания 

1.3 Подготовка к походу, путешествию 8 2 6 Зачет 

1.4 Питание в туристском походе 6 2 4 Выполнение 

практического 

задания 

1.5 Техника и тактика в туристском походе 6 2 4 Соревнование 

1.6 Обеспечение безопасности в туристском 

походе, на тренировочных  занятиях 

4 2 2 Зачет 
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1.7 Подведение итогов туристского похода 4 1 3 Зачет 

1.8 Личное и групповое туристское 

снаряжение 

6 2 4 Выполнение 

практического 

задания 

1.9 Технико-тактическая  подготовка  к  

прохождению туристско-спортивных 

личных дистанций 

20 8 12 Соревнование 

1.10 Технико-тактическая подготовка к 

прохождения туристско-спортивных 

командных дистанций 

24 6 18 Соревнование 

1.11 Нормативные  документы по спортивному 

туризму 

2 2 - Зачет 

1.12 Туристские слеты и соревнования Вне сетки часов Соревнование 

2 Топография и ориентирование 

2.1 Понятие о топографической и спортивной 

карте 
3 1 2 

Зачет 

2.2 Компас. Работа с компасом. 6 2 4 Зачет 

2.3 Измерение расстояний 4 1 3 Зачет 

2.4. 
Техника и тактика спортивного 

ориентирования 
10 4 6 

Соревнование 

2.5. 
Ориентирование по местным предметам. 

Действия вслучае потери ориентировки 
6 2 4 

Зачет 

2.6. Соревнования по ориентированию 10 2 8 Соревнование 

3 Краеведение 

3.1 Туристские   возможности   родного   

края,   обзор экскурсионных объектов, 

музеи 

4 2 2 Зачет 

3.2 Изучение района путешествия 4 - 4 Зачет 

3.3 Общественно-полезная работа в 

путешествии 

3 1 2 Зачет 

4 Основы гигиены и первая помощь 

4.1 Личная  гигиена  туриста,  профилактика  

различных заболеваний 

3 1 2 Зачет 

4.2 Походная   медицинская   аптечка,   3 1 2 Соревнование 
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использование лекарственных растений 

4.3 Основные  приемы  оказания  первой  

помощи 

8 3 5 Зачет 

4.4 Приемы транспортировки пострадавшего 6 1 5 Соревнование 

5 Общая и специальная физическая подготовка 

5.1 Краткие сведения о строении и функциях 

организма человека и влиянии 

физических упражнений 

1 1 - Зачет 

5.2 Врачебный контроль, самоконтроль, 

предупреждение спортивных травм на 

тренировках 

3 1 2 Зачет 

5.3 Общая физическая подготовка 10 - 10 Соревнование 

5.4 Специальная физическая подготовка 8 - 8 Соревнование 

6 Начальная инструкторская подготовка 

6.1 Обязанности членов туристской группы 

по должностям 

10 2 8 Зачет 

6.2 Общественная работа в коллективе 4 2 2 Зачет 

6.3 Обязанности  помощника  руководителя  

группы  при подготовке и проведении 

похода 

4 2 2 Зачет 

 Итого за период обучения 216    

Зачетный поход 1 категории сложности или многодневное 
мероприятие (лагерь, слет, соревнования и т.д.) – вне сетки часов. 

 

 

Содержание программы, 2 год обучения 

1. Основы туристской и спортивно-туристской подготовки 

1.1. Введение. Туристские путешествия. История развития туризма 

 

Введение в курс программы второго года обучения. Входящее 
тестирование. Роль туристских походов, путешествий в формировании 
характера человека, воспитании патриотизма и углублении знаний, 
полученных в школе, приобретение трудовых навыков и воспитание 
самостоятельности, чувства коллективизма. 
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История развития туризма в России. Организация туризма в России. 
Роль государства и органов образования в развитии детско-юношеского 
туризма. Влияние государства и различных общественных организаций в 
различные периоды на развитие туризма. Знаменитые русские 
путешественники, их роль в развитии нашей страны. 
 

1.2. 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 солнцем, 
красивая панорама. Организация бивака в безлесной зоне, в горах.  

Установка палатки в различных условиях. 

Типы  костров  и  их  назначение.  Заготовка  дров,  растопки  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 палатки в 

различных условиях. Заготовка дров – работа с пилой и топором. 

 

1.3. Подготовка к походу, 

путешествию 

 Подбор группы и распределение 

обязанностей. 
 

Пути подъезда к началу маршрута и отъезда при его завершении. 
Выяснение возможности пополнения продуктов в походе. 
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Оформление походной документации. Утверждение маршрутов 
многодневных походов в МКК. Порядок получения разрешения на выход в 1-
3-дневный и многодневный поход. Смотр готовности, его назначение. 
 

Подготовка снаряжения. 

Смета расходов на подготовку и проведение похода. 

 

Требования к инструктору туризма: возраст, квалификация, опыт, 
личностные качества. 

 Практические занятия. Изучение маршрутов учебно-тренировочных и 
зачетного (летнего) походов. Составление подробного плана-графика 
похода. Заполнение маршрутной документации. Составление сметы 
расходов. 

 

Контрольная работа – составление плана-графика 2-3-дневного похода. 
 

1.4. Питание в туристском походе 

 

Значение, режим и особенности питания в 
многодневном походе. Калорийность, вес, 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. 

Фасовка, упаковка продуктов. 

 

Практические занятия. Составление меню и списка продуктов. 
Фасовка и упаковка продуктов. Приготовление пищи на костре. 
 

Контрольная работа – составление меню на 3-5 дней. 

 

1.5. Техника и тактика в туристском походе 
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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 и разведка сложных участков маршрута. Определение 
способов их преодоления. Перестроение 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, по 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, правильная постановка стопы, правило трех 
точек опоры, исключение рывков и прыжков, интервал, движение 
«серпантином», «в лоб», самостраховка  альпенштоком, короткие привалы). 
 

Использование силы трения, увеличения или уменьшение давления на 

поверхность. 

Использование страховки и самостраховки на

 сложных участках маршрута. 
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Использование специального снаряжения: страховочной системы, веревок, 
карабинов и т.д. Узлы: простой и двойной проводник, восьмерка, прямой, 
схватывающий, встречный. Техника вязания узлов. 
 

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

прохождения. 

Страховка и самостраховка во время брода. 

Практические занятия. Отработка техники движения и преодоления 

препятствий. 

 

1.6. 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: объективные и субъективные. 

 

Субъективные опасности: недостаточная физическая, техническая, 

морально-волевая подготовка участников похода, недисциплинированность, 
слабая предпоходная подготовка (нехватка продуктов, недостаток сведений о 

районе похода, некачественное снаряжение), переоценка сил группы и 
недооценка сложности препятствий, пренебрежение страховкой и ослабление 

внимания на простых участках маршрута, недостаточный самоконтроль и 
взаимный контроль при низкой температуре и ветре, неумение оказать 

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 по преодолению объективных 

опасностей. 

Роль маршрутно-квалификационной комиссии (МКК) в оценке 

подготовленности групп. 
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Обязательность выполнения рекомендаций МКК и поисково-спасательной 

службы (ПСС). 

 

Практические занятия. Разбор причин возникновения аварийных и 
экстремальных ситуаций в походах. 
 

1.7. Подведение итогов туристского похода 

Рекомендации к составлению отчета о походе. 
 

Практические занятия. Отчеты ответственных за свою работу. 
Обработка собранных материалов. Разбор действий участников похода и 
группы в целом. Подготовка маршрутной ленты, фотографий, описания по 
дням. 
 

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. 
 

1.8. Личное и групповое снаряжение 

 

Понятие о личном снаряжении. Перечень личного снаряжения туриста-

многоборца. Специальное туристское снаряжение. Снаряжение для 
многодневного слета, похода: одежда и обувь для летних и зимних походов. 

Снаряжение для зимних походов, типы лыж. Понятие о походном 
снаряжении. Перечень личного снаряжения для многодневного похода, 
требования к нему. Правила размещения предметов в рюкзаке. Хранение и 

использование личного снаряжения. 
 

Специальное туристское снаряжение для занятий техникой туризма: 
знакомство с различными типами страховочных систем, регулировка и 
правильное расположение личного снаряжения: (карабинов, рукавиц, 
прусика самостраховки) на себе. 
 

Специальное снаряжение для летнего и зимнего периода: проверка 
комплектности и исправности, транспортировка, подготовка к 
соревнованиям. 
 

Изготовление и совершенствование личного снаряжения. 

 

Правила эксплуатации и требования к групповому снаряжению. 
Перечень командного снаряжения: веревки, рюкзаки, палатки. Походная 
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посуда для приготовления пищи. Хозяйственный набор: оборудование для 
костра, рукавицы, ножи, половник, топоры, пилы и др. Особенности 
снаряжения для зимнего похода. Хранение и использование группового 
снаряжения 
 

Практические занятия. Размещения предметов в рюкзаке. Приведение 
снаряжения в рабочее или транспортное состояние. Маркировка веревок. 
Подготовка веревок к рабочему состоянию. Проверка комплектности и 
исправности группового снаряжения. Формирование ремонтного набора. 
 

1.9. Технико-тактическая подготовка к прохождению туристско-
спортивных личных дистанций. 
 

Естественные и искусственные препятствия. Освоение техники 
прохождения (преодоления) различных этапов. Технические этапы 

дистанций 2-го класса: характеристика и параметры этапов, способы их 
прохождения. Учет индивидуальных особенностей занимающихся для 

выработки более рациональной техники преодоления этапов. Оборудование 
дистанции. Разметка дистанции, этапов. Границы этапов, контрольные 

линии. Спортивное и прикладное значение узлов. 
 

Практические занятия. Личное прохождение этапов, прохождение в 
связке и в команде. Отработка умений и навыков прохождения этапов, 
дистанций. Формирование умений и навыков работы на дистанции командой: 
 

- без специального туристского снаряжения: подъем по склону с 
альпенштоком, пуск с альпенштоком, подъем - траверс - спуск с 
альпенштоком; «маятник»; гать;  

- с использованием специального туристского снаряжения: переправа 
по веревке с перилами (параллельная переправа) с самостраховкой; подъем и 
спуск по склону с самостраховкой по перилам, наведенными судьями; 
траверс; подъем - траверс - спуск с самостраховкой по перилам, наведенным 
судьями; переправа по заранее уложенному бревну на самостраховке с 
использованием перил, наведенных судьями; переправа через реку вброд по 
веревке на самостраховке.  

Отработка техники вязания узлов: «стремя», «проводник одним 
концом», «булинь», «австрийский проводник», «брамшкотовый», 
«карабинная удавка». 
 

1.10. Технико-тактическая подготовка к прохождению туристско-

спортивных командных дистанций 
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Понятие о тактике. Организация работы команды на технических 
этапах дистанций 1-го, 2-го классов по технике пешеходного туризма. 
Тактика личного прохождения различных этапов в команде, в связке. 
Тактика сквозного прохождения дистанций и работы всей команды на всех 
этапах. Распределение обязанностей между членами команды. 
 

Практические занятия. Знакомство с приемами разработки 
тактических схем преодоления технических этапов, применения различных 

специальных средств (снаряжения) на этапах. Имитационные упражнения 
для освоения и совершенствования техники прохождения различных 

технических этапов по различным тактическим схемам. Выбор оптимальных 
вариантов работы на этапе (наиболее скоростных, при минимально 

возможных штрафах). Отработка навыков работы на дистанциях по заранее 
разработанным тактическим схемам прохождения дистанции командой 

(последовательность преодоления каждым участником отдельных этапов). 
Формирование умений внесения корректив в разработанные и оговоренные 

схемы при возникновении внештатных ситуаций: 
 

- без специального туристского снаряжения: установка и снятие 
палатки; подъем и спуск по склону с альпенштоком; вязание узлов; 
«маятник»; гать; оказание медицинской доврачебной помощи;  

- с использованием специального туристского снаряжения: 

организация сопровождения и переправа по веревке с перилами 

(параллельная переправа), наведенными судьями; подъем - траверс - спуск с 

самостраховкой по перилам, наведенным судьями; организация 

сопровождения  

и переправа по заранее уложенному бревну на самостраховке с 
использованием перил, наведенных судьями; переправа через реку вброд по 
перилам, наведенным судьями.  

Отработка техники вязания узлов: «булинь», «австрийский 
проводник», «брамшкотовый», «карабинная удавка». 
 

1.11.Нормативные документы по спортивному туризму 
Правила туристских слетов. Правила соревнований и система штрафов 
по спортивному туризму на личных, лично-командных, командных 
дистанциях и контрольно-туристском маршруте. Характеристика 
дистанций 1-го и 2-го классов. Разрядные требования по спортивному 
туризму дисциплина - дистанции. Классификация соревнований. 
Значки «Юный турист России», «Турист России». 

 

Выбор района проведения мероприятия, требования к нему 
(обеспечение безопасности, удобства подъезда и т.д.). 
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Правила организации и проведения туристских 
соревнований учащихся РФ. Положение о соревнованиях. 

Права и обязанности участников, представителей, тренеров. Порядок 
снятия команд и участников с соревнований. 

Условия проведения соревнований. 

Практические занятия. Подготовка инвентаря и снаряжения для 
проведения слета или соревнований. Участие в выборе района соревнований, 
слета. 

Участие в постановке дистанции. Работа в качестве 
судей на этапах. Участие в соревнованиях. 

2. Топография и спортивное ориентирование 

2.1.Топографическая и спортивная карта 

Виды топографических карт и основные сведения о них: масштаб, 
рамка, за рамочное оформление. Генерализация топографической карты. 
Какие карты лучше использовать при проведении походов. Условные знаки 
топокарт. 

Спортивная карта, ее назначение, отличие от топографической. 
Условные знаки спортивной карты, виды спортивных карт: масштабные, 
внемасштабные, линейные, 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 рельефа по моделям и на местности. Определение по горизонталям 
различных форм рельефа. Выбор путей движения с учетом основных форм и 
элементов рельефа. 

2.2. Компас и работа с ним 

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 
его с карты. Тренировка на прохождение азимутальных отрезков, 
прохождение через контрольные точки по азимуту без использования карты. 
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Упражнения и соревнования на прохождение азимутальных дистанций в 
ограниченном коридоре. 

2.3. Измерение расстояний 

Способы измерения расстояний на местности и на карте. Измерение 
кривых линий на карте с помощью курвиметра, простой 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 местности. 
Прохождение и пробегание отрезков различной длины. Упражнения по 
определению расстояния до недоступного предмета, определению ширины 
реки, оврага. 

2.4. Техника и тактика спортивного ориентирования 

Правила работы с компасом во время прохождения дистанции. Чтение 
карты, движение по азимуту на дистанции, измерение расстояния по карте, 
измерение расстояния на местности, прямая и обратная засечка, техника бега, 
техника «взятия» контрольного пункта (КП), техника подхода и ухода с КП, 
отметка на КП. 

Практические занятия. Отработка приемов работы с компасом. 
Ориентирование карты по компасу, нахождение ориентиров по заданному 
азимуту, движение по азимуту. Определение и контроль направлений с 
помощью компаса и карты по объектам местности. Ориентирование на 
маркированной трассе. 

Понятие о тактике: выбор тактических приемов для прохождения 
конкретных участков дистанции. Тактические командные действия на 
соревнованиях. Выбор рационального пути для нахождения КП. Действия 
участника на последних минутах контрольного времени. Подсчет результата 
участника с учетом превышения контрольного времени. 

Тактические действия на дистанции при выборе пути движения. 
Отработка действий участника на дистанции на последних минутах 
контрольного времени. 

2.5. Ориентирование по местным предметам. Действия в случае 

потери ориентировки 
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Определение сторон горизонта и азимутов при помощи Солнца, Луны, 
Полярной звезды. Определение сторон горизонта по растительности, при 
помощи местных предметов, созданных природой, людьми. 

Причины, приводящие к потере ориентировки. Порядок действия в 
случае потери ориентировки: прекращение движения, анализ пройденного 
пути, попытка найти опорные ориентиры и подтвердить свои 
предположения. Необходимость выхода на крупные линейные или 
площадные ориентиры. Использование троп, ведущих 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 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 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 спортивному ориентированию 

Виды и характер соревнований по спортивному ориентированию. 

Виды стартов. Жеребьевка команд и участников. Обязанности участников 
соревнований. Соревнования   по   спортивному   ориентированию   в   

заданном   направлении,   их характеристика.  Соревнования  на  
маркированной  трассе.  Соревнования  по  выбору,  их разновидности,   

характеристика.   Эстафетное   ориентирование   в   заданном   направлении. 

Определение результатов соревнований. 

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 в качестве участника. 

3. Краеведение 
3.1. Туристские возможности родного края, обзор 

экскурсионных объектов, музеев 

Климатические особенности территории Кемеровской области. 
Влияние климата на рельеф, гидрографию, жизнедеятельность населения. 
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Практические занятия. Работа с климатической картой Кемеровской 
области.«Путешествие» по карте. Планирование туристского похода с 
учетом климатических условий региона. Проведение краеведческих игр, 
викторин. 

3.2. Изучение района путешествия 

 

Практические занятия. Знакомство с отчетами туристских групп, 
совершивших поход в данном районе. Знакомство по литературе и другим 
источникам с историей, природой, климатом района путешествия, похода. 
Наличие экскурсионных объектов на маршруте. Население данного района. 

3.3. Общественная работа в путешествии 

Деятельность по охране природы в условиях похода. Необходимость 
проведения природоохранных действий в районах массового посещения 
туристов. 

Практические занятия. Участие в природоохранных акциях. 
Оформление отчетов и паспортов туристских маршрутов, экскурсионных 
объектов на маршруте. 

4. Основы гигиены и первая доврачебная помощь 

4.1. Личная гигиена туриста, профилактика различных 

заболеваний 

Личная гигиена при занятиях туризмом, значение водных процедур. 
Гигиена одежды и обуви. Роль закаливания в увеличении сопротивляемости 
организма простудным заболеваниям. Закаливание воздухом, солнцем, 
водой. 

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. 
Показание и 

противопоказание 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. 
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Практические занятия. Формирование походной аптечки. Знакомство 

с лекарственными препаратами и их использованием. Сбор и использование 

лекарственных растений. 

4.3. Основные приемы оказания первой помощи 

Заболевания и травмы, обусловленные участием в туристских походах: 
переутомление, горная болезнь, снежная слепота, удушье, попадание в 
лавину, утопления. 

Предупреждение и лечение заболеваний: ангина, обморок, отравление 
ядовитыми грибами и растениями, пищевые отравления, желудочные 
заболевания. 

Заболевания, связанные с укусами членистоногих и змей, клещей, 
насекомых. Помощь при ожогах, обморожениях, тепловом и солнечном 
ударах. Ушибы, ссадины, потертости. Искусственное дыхание, закрытый 
массаж сердца. 

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

бинтования ран. 

Первая помощь при переломах, ранах, кровотечениях. 

Практические занятия. Освоение способов бинтования ран, наложения 
жгута. Приемы искусственного дыхания, закрытого массажа сердца. 
Оказание первой доврачебной помощи условно пострадавшему. 
 

4.4. Приемы транспортировки пострадавшего 

Иммобилизация (обездвижение) пострадавшего подручными и 
специальными средствами. Основное условие – обеспечение полного покоя 
поврежденной части тела. Положение при транспортировке пострадавшего. 
Способ транспортировки пострадавшего: на руках, на импровизированных 
носилках, при помощи наплечных лямок. Изготовление носилок из шестов, 
волокуши из лыж. 

Практические занятия. Отработка навыков 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 физических упражнений 

Влияние различных физических упражнений на укрепление здоровья, 
повышение работоспособности, на совершенствование двигательных качеств 
человека (быстрота, сила, ловкость, выносливость). Совершенствование 
координации движений и точности их выполнения под влиянием 
систематических занятий физической культурой и спортом. 
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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 занятий спортом. Объективные данные: вес, 
динамометрия. Порядок существования 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. 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 в 
движении и на месте. 

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

Упражнения для туловища для формирования правильной осанки: из 
различных исходных положений – 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, 
приседание 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, приседание с 
партнером, переноска партнера на спине и на плечах, элементы борьбы в 
стойке, игры с элементами сопротивления. 

Упражнения с предметами: упражнения с короткой и длиной скакалкой 
(прыжки с вращением скакалки вперед, назад, на одной и обеих ногах, 
прыжки с поворотами в приседе и полуприседе). 
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Упражнения с отягощением: упражнения с набиванием мячами – 
бросать и ловить в различных исходных положениях (стоя, сидя, лежа), с 
поворотами и приседаниями. 

Упражнения с гантелями, штангами, 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, вперед). 

Подвижные игры и эстафеты: 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 из различных исходных 
положений. Эстафетный бег на этих же дистанциях. Бег по пересеченной 
местности (кросс) с преодолением различных естественных и искусственных 
препятствий. Интервальный и переменный бег. Прыжки в длину и в 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 км на время. Катание с гор. Спуски и 
подъемы на склонах различной крутизны. Повороты и торможения во время 
спусков. Разучивание приемов падения в экстренных случаях. 

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. 

5.4. Специальная физическая подготовка 

Практические занятия. Упражнения на развитие выносливости: бег по 
пересеченной местности, открытой и закрытой, в том числе и по 

заболоченной. Бег «в гору». Ходьба на лыжах. Марш-броски и туристские 
походы (однодневные и многодневные). Плавание различными способами. 

Многократное пробегание отрезков дистанции с изменением скорости, темпа 
и продолжительности в различных условиях местности. Смешанное 

передвижение с чередование ходьбы, бега. Бег по песку, кочкам. 
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Упражнения на развитие быстроты: бег с высокого и низкого старта. 
Бег семенящий, прыжковый. Бег с внезапной сменой направлений, с 
внезапными остановками, с обеганием препятствий. Эстафеты: встречные, с 
преодолением препятствий, с прыжками, по кругу. Быстрое приседание и 
вставание. Бег боком и спиной вперед. 

Упражнения со скакалкой: два прыжка на один оборот скакалки, один 
прыжок на два оборота скакалки, чередование различных прыжков на одной 
и двух ногах. 

Упражнения на развитие ловкости и прыгучести: прыжки в длину, 
через яму с водой, канаву, ручей. Прыжки по кочкам. Прыжки в высоту через 
планку, жердь, поваленное дерево. Прыжки на одной и двух ногах на месте и 
в движении. Прыжки со скакалкой в движении. Прыжки вниз с бровки 
оврага, берега реки и т.п. 

Элементы  акробатики:  кувырки,  перекаты,  перевороты.  Упражнения  на  
равновесие. Переправа по бревну через овраг, ручей, канаву. Подъем по 

крутым склонам оврагов, берегов… Упражнения на  развитие  силы:  
сгибание и  разгибание  рук  в  упорах  о  предметы  на разной высоте от 
пола. Из упора лежа отталкивание от пола. Приседание на двух и одной 

ногах. 

Прыжки на одной или двух ногах с отягощением с последующим быстрым 
выпрямлением. Упражнения для развития силы отдельных групп мышц 
(туловища, рук, ног) без 

предметов и с предметами. Упражнения на гимнастической стенке: 
подтягивание на руках, поднимание ног до угла 90 градусов. Эстафеты с 
переноской тяжестей. 

Упражнения на развитие гибкости, на развитие и расслабление мышц: 

ходьба с выпадами, перекрестным шагом; пружинистые приседания; 
маховые движения руками и ногами; наклоны туловища вперед, в стороны, 

назад; парные упражнения с сопротивлением на гибкость, растяжение и 
подвижность суставов; отведение ног и рук в различных упражнениях; 

размахивание руками и ногами, с расслаблением мышц при взмахе вперед, 
назад, в стороны; наклоны вперед, в стороны, медленный бег с 

расслаблением мышц плечевого пояса и рук; встряхивание рук, ног на месте 
в движении; упражнения на восстановление дыхания. 

6. Начальная инструкторская подготовка 

6.1. Обязанности членов группы по должностям 

Обязанности заместителя командира по питанию. Составление меню и 
списка продуктов. Приобретение, фасовка продуктов и распределение их 
между членами группы. Выдача продуктов дежурным. Контроль 
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расходования продуктов и перераспределение их между членами группы во 
время похода. 

Обязанности заместителя командира по снаряжению. Составление 
списка необходимого группового снаряжения. Подготовка снаряжения к 
походу. Распределение его между членами группы. Контроль исправности 
снаряжения. 

Обязанности проводника. Подбор и хранение в походе 

картографического материала. 

Изучение района похода и разработка маршрута. Составление графика

 движения. 

Ориентирование в походе. Нанесение на карту дополнительной информации. 

Обязанности краеведа. Подбор и изучение литературы о районе похода. 
Пополнение сведений в период похода. Ведение краеведческих наблюдений 
по заданию. Другие краеведческие должности: метеоролог, эколог, гидролог 
и т.п. 

Обязанности санитара. Подбор аптечки. Хранение медикаментов. 
Контроль за соблюдением гигиенических требований в походе. Оказание 
первой доврачебной помощи заболевшим и пострадавшим. 

Обязанности ремонтного мастера. Подбор ремнабора. Ремонт 
снаряжения в подготовительный период и в походе. 

Обязанности фотографа. 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 похода. 

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. Обязанности организатора и судьи 
соревнований, организатора 

туристского мероприятия в школе. Шефство над младшими школьниками 
при проведении походов. 
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Практические занятия. Выполнение общественных поручений в 

коллективе. 

 

6.3. Обязанности помощника руководителя группы при подготовке 

и проведении похода 
 

Оказание помощи руководителю группы в подборе литературы, 
картографического материала по району совершаемого 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. 

 

1.4 Планируемые результаты 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

Задачи Ожидаемый Критерий оценки Инструментарий 

 результат   

Обучение технике Учащиеся овладеют Преодоление Педагогическое 

и тактике базовой техникой и дистанции (полосы наблюдение на 

спортивного тактикой препятствий) в занятиях, 

туризма и спортивного туризма соответствии с соревнованиях, 

ориентирования и ориентирования программными результаты 

  требованиями к промежуточного и 

  каждому году итогового контроля 

  обучения  

Формирование Овладеют знаниями Сформированность Педагогическое 

системы знаний о и умениями, знаний и умений, наблюдение, опрос, 

спортивном предусмотренными предусмотренных мониторинг уровня 

туризме программой,  о программой, о знаний и умений по 

(маршруты, спортивном туризме, спортивном туризме, результатам 

дистанции), спортивном спортивном итогового 

спортивном ориентировании, ориентировании, контроля, 

ориентировании, инструкторской инструкторской статистический и 

инструкторской подготовке, подготовке, оказании качественный 

подготовке, оказании первой первой доврачебной анализ участия в 

оказании первой доврачебной помощи и конкурсах и 
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доврачебной помощи и спасательных работах; соревнованиях 

помощи и спасательных примение их на  

спасательных работах и будут занятиях, в походах и  

работах применять их на соревнованиях.  

 практических Активность и  

 занятиях, в походах, результативность  

 соревнованиях. участия в  

  соревнованиях,  

  конкурсах  

Расширение знаний 

о родном крае 

Учащиеся будут 

знать особенности 

природы родного 

края, района 

путешествия: 

рельеф, климат, 

растительный и 

животный мир 

Сформированность 

знаний о родном крае, 

предусмотренных 

программой. 

Применение знаний 

при подготовке и 

Педагогическое 

наблюдение, 

результаты 

промежуточного и 

итогового 

контроля, участия 

участии в походах.  

Участие в конкурсах,  

викторинах    

краеведческой  

тематики.    

Ознакомление с Учащиеся будут Сформированность Педагогическое 

правилами знать правила  знаний правил наблюдение, 

соревнований по соревнований по соревнований. контрольное 

туризму и туризму и  Отсутствие или занятие, опрос, 

ориентированию ориентированию сокращение   соревнование 

   количества    

   нарушений правил  

   при прохождении  

   дистанций по туризму  

   и ориентированию.  

   Участие в судействе  

   соревнований   

Формировать Учащиеся будут Сформированность Опрос, анкета, 
представления о знать  о  профессиях знаний о профессиях. результаты 

профессиях, спасателя,  Сформированность промежуточного и 

требующих инструктора  профессиональных итогового контроля 

специальных туризма,  намерений учащихся в  

знаний, умений и промышленного соответствии с  

навыков, которые альпиниста,  личными    

учащиеся получат в маркшейдера,  способностями и  

процессе обучения медицинского  пригодностью к той  

по программе работника, педагога или иной профессии.  

   Выполнение    

   обязанностей по  

   должностям:  повара,  

   проводника, краеведа,  

   топографа,  эколога,  

   гидролога,    

   

инструктора

,    

   

метеоролога

,    
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   ремонтного  мастера,  

   фотографа) в период  

   подготовки  и  участия  

   в походе    

Развитие 

двигательной 

активности и 

основных 

физических качеств 

(сила, ловкость, 

выносливость, 

гибкость, 

скорость), 

координационных 

и ориентационно- 

пространственных 

качеств 

Достижение  Выполнение   Тестовые задания 

положительно

й  нормативов и  на выполнение 

динамики в развитии спортивных разрядов нормативных 

основных     требований к 

физических качеств    оценке показателей 

     развития 

     физических качеств 

      

      

      

      

   

Развитие Учащиеся будут Сформированность Педагогическое 

туристских умений владеть туристскими учащимися знаний, наблюдение, 

и навыков умениями и умений и навыков  в контрольное 

 навыками, соответствии с занятие, опрос, 

 предусмотренными программными соревнование, 

 программой требованиями к туристский поход 

  каждому году  

  обучения.  

  Применение  

  туристских навыков  

  на занятиях,  

  соревнованиях, в  

  походах  

Развитие Учащиеся будут Отсутствие ошибок в Оценка главного 

организаторских помогать в судействе судьи 

способностей, организации и соревнований по соревнований, 

навыков судейства судействе спортивному туризму, туристский поход 

соревнований соревнований по а также при  

 спортивному организации и  

 туризму, проявлять проведении  

 навыки руководства туристского похода  

 туристическими   

 группами   

Развитие навыков Будут владеть Анализ поведения в Педагогическое 

адаптации в умением оценивать изменяющихся наблюдение, 

изменяющихся ситуацию и условиях. моделирование 

условиях оперативно Умение оценивать ситуаций, опрос, 

 принимать решения, ситуацию, туристский поход, 

 находить адекватные осуществлять выбор соревнование 

 способы поведения и стратегии поведения и  

 взаимодействия с преодоления  

 партнерами во время трудностей, а также  

 учебной, туристской способы поведения и  

 и соревновательной взаимодействия в  
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 деятельности коллективе:  

  - во время занятий в  

  смоделированных  

  педагогом ситуациях:  

  в учебном  

  помещении и в  

  полевых условиях;  

  - в походе: в  

  измененяющихся  

  погодных условиях;  

  на маршруте во время  

  преодолевания  

  природных и  

  искусственных  

  препятствия;  

  - в условиях  

  смешанного  

  коллектива при  

  подготовке и участии  

  в соревнованиях в  

  сборной команде.  

  Сформированность  

  знаний причин  

  возникновения  

  экстремальных  

  ситуаций в походе.  

Воспитание Будут проявлять Результаты анализа Педагогическое 

морально-волевых силу воли, поведения учащихся в наблюдение, 

и нравственных стремление к ситуациях, моделирование 

качеств достижению требующих ситуации 

 высоких проявление морально-  

 результатов, волевых и  

 ответственность за нравственных качеств  

 свои поступки, во время  

 заинтересованность соревнований  

 в общем успехе (личных и  

  командных), в  

  условиях похода, в  

  смоделированных  

  педагогом ситуациях  

Формирование Учащиеся будут Сформированность Журнал 

навыков здорового осознанно знаний и посещений, 

образа жизни соблюдать правила потребностей в педагогическое 

 здорового образа здоровом образе наблюдение, опрос 

 жизни, технику жизни. Регулярное  

 безопасности в посещение занятий,  

 походах и на участие в  

 занятиях соревнованиях,  

  походах. Соблюдение  

  мер безопасности во  

  время занятий и  

  походов.  
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  Применение средств  

  личной гигиены на  

  тренировках, в  

  походах  

 

После прохождения учебного материала по каждому году обучения учащиеся будут 
знать и уметь: 
 

Первый год обучения (стартовый уровень) 

Будут знать Будут уметь 

Введение в программу  
Понятия: туризм, спортивный туризм. 
Известных 

 

туристов города  

Деятельность инструктора туризма.  

Основы туристской и спортивно-туристской подготовки 
Виды  туризма.  Туристские  нормативы  
«Юный турист России», «Турист России» 

 

Понятия  о  личном  и  групповом  
снаряжении. 

Готовить  личное  снаряжение  к  походу. 
Укладывать рюкзак 

Требования к снаряжению  

Понятия: привалы и ночлеги Устанавливать двухскатную палатку, 
«Зиму». Убирать стоянку перед уходом 

Правила   работы   с   топором,   пилой.   

Меры безопасности при обращении с 

огнем, кипятком Правила   переноски   

колющих   и   режущих предметов 

Разводить костер. Заготавливать дрова 

Понятие план-график движения План подготовки 1-3-хдневного похода 

Значение правильного питания в походе Составлять меню на 1-3-хдневный поход 

Понятия о постоянных и временных 
должностяхв группе 

Выполнять  обязанности  по  должностям  
впериод подготовки похода 

Понятия  туристский  строй,  режим  
движения,темп.Обязанности 
направляющего и замыкающего 

Правильно   двигаться   на   маршруте   в 
соответствии с условиями местности 

Общие характеристики естественных 
препятствий 

Переправляться  по  бревну,  
параллельнымперилам, маятником 

Меры безопасности при проведении 
занятий 

Вязать узлы: «прямой», «проводник», 
«восьмерка», «встречный», «двойной 
проводник», «схватывающий», «штык» 

Способы  преодоления  препятствий  по  
техникеспортивного  туризма  (без  
самонаведения)  надистанциях 1 класса 

Преодолевать препятствия по 
техникеспортивного  туризма  (без  
самонаведения) на дистанциях 1 класса 

Виды  специального  туристского  
снаряжения  ( соответствии  с  
программными  требованиями  1года 
обучения) 

Пользоватьсяспециальным туристским 
снаряжением (в соответствии с 
Программными требованиями 1 года 
обучения) 

Технику безопасности на занятиях и в 
походе 

Правильно   вести   себя   на   занятиях   и 
маршруте 

Топография и спортивное ориентирование 

Понятие о топографической и спортивной 
картах Свойства карт 

Определять масштаб карты 

Понятия:  местные  предметы,  
топографическиезнаки 

Читать знакитопографическихи 
спортивных карт 
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Основные направления на стороны 
горизонта 

Определять стороны горизонта по 
местнымпредметами, Солнцу 

Типы компасов Определять азимут на предмет 

Способы измерения расстояний на карте Измерять свой средний шаг. Пользоваться 
курвиметром 

Основы гигиены и первая доврачебная помощь 

Понятие о гигиене  

Состав  походной  аптечки  для  1-3-
хдневного похода 

Формировать индивидуальную аптечку 

Правила  оказания  первой  доврачебной  
помощипри  недомоганиях  и  
незначительных  травмах. Особенности 
профессий медицинских работников 

Оказывать первуюдоврачебнуюпомощь 
при недомоганиях и незначительных 
травмах 

Профилактику  заболеваний  и  
травматизма  в походах 

Накладывать жгут, ватно-марлевую 
повязку, обрабатывать раны 

Виды транспортировки пострадавшего Изготавливать носилки из 
штормовок,транспортировать на них 
условно пострадавшего 

 

Второй год обучения (базовый уровень) 

Будут знать Будут уметь 

Основы туристской и спортивно-туристской подготовки 

Туристские традиции своего коллектива  

Виды специального группового и личного 
Снаряжения (в соответствии с 
программными    требованиями 2    года 

Пользоваться специальным групповым и 
Личным туристским снаряжением (в 
соответствии с программными 
требованиями 2 года обучения) 

Способы организации самостраховкии 
взаимной страховки 

Работать  в  связках  и  преодолевать  
полосу препятствий 2 класса сложности 

Понятие «растопка» Разводить костер в сырую погоду, при 
сильномветре 

Особенности питания в многодневном 
походе 

Составлять меню на 3-5-тидневный поход 

Понятие о тактике в походе Вязать   узлы:   «стремя»,   «проводник   
одним концом», «булинь»,  «австрийский  
проводник»,«брамшкотовый», «карабинная 
удавка» 

Технику  безопасности  на  занятиях  и  в 
походе 

Правильно вести себя на занятиях и 
маршруте 

Топография и спортивное ориентирование 

Основные сведения о картах Определять по горизонталям различные 
формырельефа 

Правила пользования компасом Снимать азимут с карты 

Способы измерения расстояния на 
местности 

Определять расстояние до недоступного 
предмета 

Причины,  приводящие к потере 
ориентировки 

Определять точку своего 
местонахожденияОпределять  стороны  
горизонта  по  местным предметам, 
небесным светилам 

Основы гигиены и первая доврачебная помощь 

Роль закаливания для организма Применять   средства   личной   гигиены   
на тренировках, в походах 

Перечень и назначение лекарств Собирать и использовать лекарственные 
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растения 

Приемы искусственного дыхания Оказывать  первую  доврачебную  помощь  
при ушибах,   ссадинах,   потертостях.   
Бинтовать конечности 

Способы транспортировки пострадавшего Изготавливать волокуши из лыж 

Инструкторская подготовка 

Требования к инструктору туризма Выполнять   обязанности   по   должностям   
в период  подготовки,  проведения  и  
подведения итогов похода 

 
  
 

Раздел 2. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГАММЫ 

 

2.1 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Продолжительность учебного года для: 

• среднего, старшего школьного возраста – 36 учебных недель, занятия 

3-4 раза в неделю. 

 

Статус группы Год 

обучения 

Минимальное 

количество 

обучающихся 

в группе 

Количество 

академических 

часов в неделю 

в группе 

средний 

школьный 

возраст 

Количество 

академических 

часов в неделю 

в группе 

старший 

школьный 

возраст 

Группа 

воспитанников 

туристско-

краеведческой 

направленности 

1 

2 

3 

 

12-15 

10-12 

8-10 

 

Не более 6 

Не более 6 

Не более 8 

Не более 8 

Не более 9 

Не более 12 

 

Продолжительность занятий 

Возраст воспитанников Максимальное количество учебных занятий в день и 

их продолжительность 

Будни Выходные и каникулярные 

дни 
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Воспитанники среднего, 

старшего школьного 

возраста 

2-3 часа, по 40 мин, с 

перерывом 5-10 мин. 

3 часа, по 40 мин, с 

перерывом 5-10 мин. 

 

1 полугодие 

16 недель 

2 полугодие 

20 недель 

Летняя оздоровительная 

компания 

 

01.09.-15.09 – 

комплектование 1 года 

обучения 10.01 – 30.05. – реализация 

образовательной 

программы 

Июнь –июль-август – 

организация летнего 

отдыха 

(профильные лагеря, 

походы, экскурсии, 

соревнования) 

10.09. – 30.12. – реализация 

образовательной 

программы 

 

2.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Во время занятий применяется поурочный, тематический и итоговый 

контроль. Уровень усвоения материала выявляется в соревнованиях, 

походах.  

Формы аттестации: 
 тестовые задания по пройденному разделу для обучающихся; 

 портфолио достижений; 

 участие в соревнованиях по спортивному ориентированию; 

 участие в соревнованиях по спортивному туризму; 

  участие в соревнованиях «Маршрут»; 

 

Методы контроля: теоретические и практические зачеты, тестирование, 

участие в соревнованиях различного уровня. 

 

Формы: 
1. практические занятия 

2. беседы 

3. экскурсии 

4. игровые программы 

5. спортивные тренировки 

6. соревнования 

7. походы 

8. зачетные занятия 
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Способы проверки результатов 
Для отслеживания результативности образовательного процесса 
используются следующие виды контроля: 

 начальный контроль (сентябрь); 
 текущий контроль (в течение всего учебного года); 

 промежуточный контроль (декабрь); 

 итоговый контроль (май).  

Контроль за усвоением учебного материала осуществляется на 
занятиях, соревнованиях различного уровня, в викторинах, конкурсах, 
тестах и в выполнении контрольных нормативов 

 

Значительную роль в реализации программы играет диагностика 

результатов и контроль качества учебного процесса. Для проверки 

результативности программы применяется разнообразный диагностический 

инструментарий. 

В течение учебного года применяются следующие виды диагностики: 

1. теоретическое тестирование на определение уровня знаний по 

спортивному туризму и спортивному ориентированию; 

2. тестирование по общефизической подготовке; 

3. тестирование по специальной физической подготовке. 

В процессе обучения применяются следующие виды контроля: 

 На первых занятиях проводится входная диагностика (для 1 года 

обучения), также в виде выполнения практических заданий (для 2 и 3 

года обучения). С помощью входной диагностики определяется 

стартовый уровень подготовки детей к дальнейшему обучению в 

группах 1 года обучения и уровень остаточных знаний и умений в 

группах 2 и 3 года обучения. 

 Входная диагностика так же проводится в начале каждого занятия, 

направлена на выявление уровня подготовки учащихся. Может 

проводиться как в форме устного опроса, так и в форме выполнения 

практических заданий. 

 2. Текущая диагностика в процессе проведения занятий направлена на 

закрепление приобретаемых знаний и умений. 

 3. Итоговая диагностика проводится с целью выявления уровня 

развития способностей и личностных качеств учащегося и их 

соответствия прогнозируемым результатам данной программы. 

Проводится на последних занятиях, а также в ходе участия в походах, 

соревнованиях, сборах, полевых лагерях. 

Основными критериями оценки достигнутых результатов считаются: 

 самостоятельность выполнения заданий, 

 осмысленность действий, 

 разнообразие освоенных умений и сформированность навыков. 
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Все виды тестирования и контрольных проверок проходят в три этапа: 

1. Входной контроль проводится в начале учебного года 

(сентябрь).  

Цель - выявление у обучающихся имеющихся знаний, умений и навыков. 

2. Промежуточный контроль проводится в середине учебного 

года (январь). По его результатам, при необходимости, 

производится корректировка учебного плана или программы 

обучения. 

3. Итоговый контроль проводится в конце каждого учебного 

года, позволяет оценить результативность работы педагога за 

учебный год. Данный вид контроля приходится на период 

подготовки обучающихся к летнему соревновательному сезону и 

подготовки к летним походам. 

В процессе диагностики обучающихся проводятся различные виды 

тестирования по теории спортивного туризма с помощью специально 

разработанных и адаптированных тестов. Для обучающихся первого и 

второго года применяются методики тестирования мыслительных процессов, 

главной задачей которых является получение представления об уровне 

развития обучающихся. 

Кроме вышесказанного, в течение учебного года проводится сдача 

контрольных нормативов по ОФП и СФП. Полученные результаты помогают 

в дальнейшем индивидуально подходить к развитию и совершенствованию 

отдельных навыков и умений у обучающихся. 

Кроме того, при отслеживании эффективности и качества реализации 

программы большое значение имеет учет результативности участия 

обучающихся в соревнованиях по спортивному туризму и спортивному 

ориентированию разного уровня, выполнение нормативов спортивных 

разрядов, а также участие в походах выходного дня и многодневный 

категорийных походах. 

 

Критерии оценки знаний: 

 Высокий уровень – полностью владеет материалом и понимает его, 

умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала, умеет самостоятельно и аргументировано делать анализ, 

обобщать выводы, самостоятельно и рационально использует 

наглядные пособия, справочные материалы, литературу. 

 

 Выше среднего уровень – показывает знания изученного материала, 

дает полный и правильный ответ, допуская незначительные ошибки 

или неточности при использовании терминов; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом может 

исправить неточности самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи педагога. 
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 Средний уровень - усваивает основное содержание учебного 

материала, имеет пробелы в его усвоении, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает не 

всегда последовательно. 

 

 Ниже среднего уровень - имеет отдельные представления об 

изученном материале, слабо сформированные и неполные знания; не 

делает выводов и обобщений, не умеет применять их к решению 

конкретных задач по образцу без контроля педагога, отвечает на 

вопросы только с помощью педагога. 

 

 Уровень низкий – не смог усвоить основное содержание материала, не 

знает и не понимает значительную или основную его часть, 

затрудняется при ответах на стандартные вопросы. 

 

Критерии оценки умений и навыков: 

 Высокий уровень – самостоятельно уверенно и безошибочно 

применяет полученные знания и умения при выполнении практических 

заданий любой сложности на творческом уровне, имеет необходимые 

навыки практической работы; правильно определяет цель выполнения 

работы с соблюдением необходимой последовательности ее 

выполнения. 

 

 Уровень выше среднего - применяет полученные знания на практике в 

видоизмененной ситуации, не обладает достаточным навыком 

практической работы (правильно ориентируется, но работает 

неуверенно). 

 

 Средний уровень – показывает недостаточную сформированность 

отдельных умений, испытывает затруднения в применении знаний при 

выполнении практической работы, выполняет практические задания 

под постоянным руководством педагога; 

 

 Ниже среднего уровень – испытывает затруднения в применении 

знаний, необходимых для выполнения практической работы, 

отсутствуют умения работать на уровне воспроизведения, выполняет 

работу не полностью, выполняет задания с помощью педагога; 

 

Низкий уровень - отсутствуют элементарные умения и навыки, выполняет 

менее половины работы или не приступает к ее выполнению, не может 

справиться с заданием даже при помощи педагога. 
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2.5. Методическое и материально-техническое обеспечение 

программы 

№ Раздел 

программы 
Формы 

занятий 
Приемы и 

методы 

организации 

образовательного 

процесса 

Дидактический 

материал 
Материальн 

о- 

техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1. Туристская 

и спортивно- 

туристская 

подготовка 

Практическое 

занятие, 

соревнование, 

поход, 

учебно- 

тренировоч- 

ное занятие, 

теоретическо 

е занятие, 

игра, 

экскурсия 

Беседа, рассказ, 

объяснение 

игра, 

моделирование 

ситуации, 

демонстрация, 

инструктаж, 

соревнование, 

викторина, 

упражнение, 

опрос, тестовый 

контроль, 

практический 

метод 

Тесты, 

картинки, 

фотографии, 

инструкции, 

карточки с 

заданиями 

(условиями), 

видеофильмы, 

схемы и 

образцы узлов, 

онлайн игры- 

тренажеры, 

интернет 

ресурсы 

Личное и 

групповое 

туристское 

снаряжения, 

личное и 

групповое 

специальное 

снаряжение, 

ноутбук, 

секундомер, 

лыжный 

комплект, 

канцтовары, 

ремонтный 

набор 

Соревнован 

ие, поход, 

тест, 

контрольное 

занятие, 

викторина 

 Топография 

и 

спортивное 

ориентирование 

Практическое 

занятие, 

учебно- 

тренировочно 

е занятие, 

соревнование, 

игра, поход 

Беседа, рассказ, 

объяснение 

игра, 

Моделирование 

ситуации, 

демонстрация, 

инструктаж, 

соревнование, 

упражнение, 

опрос, тестовый 

контроль, работа 

с картой, 

практический 

метод 

Тесты, 

картинки, 

фотографии, 

инструкции, 

карточки с 

заданиями 

(условиями, 

условными 

знаками, с 

тренажерами), 

видеофильмы, 

карты (пазлы), 

атласы, онлайн 

игры- 

тренажеры, 

интернет 

ресурсы 

Компас, 

ноутбук, 

секундомер, 

призмы, 

компостеры, 

лыжный 

комплект, 

специальны 

й стол для 

ориентрован 

ия, 

канцтовары, 

курвиметр 

Соревнован 

ие, поход, 

тест, 

контрольное 

занятие 

 Краеведение Практическое 

занятие 

теоретическо 

е занятие, 

экскурсия, 

поход, 

экскурсия 

Беседа, рассказ, 

объяснение 

игра, 

демонстрация, 

опрос, тестовый 

контроль, работа 

с картой, работа 

с атласом и 

книгой, 

практический 

метод, 

наблюдение 

Тесты, 

картинки, 

фотографии, 

карточки с 

заданиями, 

видеофильмы, 

карты, атласы, 

книги по 

географии и 

краеведению, 

интернет 

ресурсы 

Ноутбук, 

Перчатки, 

пакеты для 

мусора, 

канцтовары 

Поход, тест, 

викторина 

 Основы 

гигиены и 

первой 

помощи 

Практическое 

занятие, 

теоретическое 

занятие. 

Беседа, рассказ, 

объяснение, 

моделирование 

ситуации, 

демонстрация, 

опрос, тестовый 

контроль, работа 

практический 

метод, 

Тесты, 

картинки, 

фотографии, 

инструкции, 

карточки с 

заданиями 

(условиями), 

интернет 

ресурсы 

Тренажер 

для 

сердечно- 

легочной 

реанимации, 

шины, 

аптечка, 

носилки, 

секундомер 

Соревнован 

ие, поход, 

тест, 

контрольное 

занятие 
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наблюдение 

 Обеспечение 

безопасности 

Практическое 

занятие, 

теоретическое 

занятие. 

Беседа, рассказ, 

объяснение, 

моделирование 

ситуации, 

демонстрация, 

инструктаж, 

соревнование, 

упражнение, 

опрос, тестовый 

контроль, работа 

с книгой, 

практический 

метод 

Тесты, 

картинки, 

фотографии, 

инструкции, 

карточки с 

заданиями 

(условиями), 

видеофильмы 

Знаки 

аварийной 

сигнализации 

Тренажер 

для 

сердечно- 

легочной 

реанимации, 

шины, 

аптечка, 

ножницы, 

носилки 

Противогаз 

ы, костюм 

для работы 

в зоне 

химического 

заражения, 

специальное 

снаряжение 

для 

транспортиров

ки 

пострадавшего

, 

специальное 

туристское 

снаряжение, 

лыжный 

комплект, 

волокуши, 

секундомер 

Соревноване, 

поход, 

тест, 

контрольное 

занятие 

 Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка 

Практическое 

занятие, 

учебно- 

тренировочное 

занятие, 

соревнование 

Беседа, 

объяснение 

игра, 

демонстрация, 

инструктаж, 

соревнование, 

упражнение, 

опрос, тестовый 

контроль, 

практический 

метод 

Кинограммы, 

инструкции, 

плакаты 

Скакалки, 

мячи, 

секундомер, 

тренажеры, 

лыжный 

комплект, 

перекладина 

(турник), 

скалодром, 

бревно, 

личное 

специальное 

туристское 

снаряжение 

Соревновани

е, поход, 

тест, 

контрольные 

нормативы 

 Инструкторская 

и 

судейская 

подготовка 

Практическое 

занятие, 

теоретическое 

занятие, 

поход, 

соревнование, 

экскурсия 

Беседа, рассказ, 

объяснение, 

моделирование 

ситуации, 

демонстрация, 

инструктаж, 

соревнование, 

упражнение, 

опрос, тестовый 

контроль, 

практический 

метод, работа с 

книгой и картой 

Тесты, 

картинки, 

фотографии, 

инструкции, 

карточки с 

заданиями 

(условиями), 

видеофильмы, 

схемы и 

образцы узлов, 

знаки 

аварийной 

сигнализации, 

карты, атласы, 

книги 

Компас, 

личное и 

групповое 

туристское 

снаряжения, 

личное и 

групповое 

специальное 

снаряжение, 

ноутбук, 

секундомер, 

лыжный 

комплект, 

канцтовары, 

курвиметр, 

ремонтный 

набор, 

аптечка, 

Соревновани

е, поход, 

тест, 

контрольное 

занятие 
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фотоаппарат 

 

Условия реализации программы 

Для реализации программы необходимо наличие: 

 

• отдельного помещения: учебного кабинета оптимальной площади 
с достаточным количеством посадочных мест и столов;  

• спортивного зала, оборудованного специальными тренажерами, 
необходимыми для построения дистанции по спортивному 
туризму в закрытом помещении;  

• полигона на местности для проведения тренировок и 

соревнований;  

• компьютерной/офисной техники: компьютера, сканера, принтера, 
проектора, а также, фото- и видеокамера, телевизора, учебных 
фильмов. 

 

Материалы и оборудование, используемые при 
реализации программы для занятий по туристской 

подготовке (маршруты): 
 

• групповое снаряжение, необходимое для проживания в полевом 
лагере соревнований или учебно-тренировочных сборах;  

• рюкзаки различных видов, типов и конструкций; 

• палатки различных видов, типов и конфигураций; 

• спальные мешки различных видов, типов и конфигураций; 

• коврики; 

• костровое оборудование; 

• шаблоны меню и раскладки продуктов; 

• набор инструментов для ремонта снаряжения; 

• медицинская аптечка.  

Для занятий по спортивно-туристской подготовке (дистанции): 

• веревки диаметром 6 мм для вязки узлов;  

• специальное туристское снаряжение, необходимое для 
прохождения дистанций по спортивному туризму: веревка основная 
(диаметром 10 мм) и вспомогательная, карабины, зажимы, спусковые 
устройства, блоки, страховочные системы, опорные петли, усы 
самостраховки, каски, рукавицы (перчатки) и т.д.  
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Для занятий по топографии и спортивному ориентированию: 

• набор топографических и спортивных карт различных участков 
местности;  

• компасы всех видов – от простейших (компас «Андрианова») до 
современных жидкостных «на плате» и «на палец»;  

• призмы для ориентирования на местности; 

• карточки для отметок КП; 

• курвиметры, линейки, транспортиры; 

• карточки с условными знаками топографических и спортивных 

карт; 

• расходный материал (бумага, карандаши, фломастеры, клей и 

т.п.).  

Для занятий по краеведению: 
 

• карты области: физическая, экономическая, климатическая, 
административная, экологическая;  

• атласы, учебники, энциклопедии. 
 

Для занятий показанию первой доврачебной помощи и обеспечению 

безопасности: 
 

• тренажер для сердечно-легочной реанимации, шины, аптечка, 
ножницы, носилки, противогазы, костюм для работы в зоне химического 
заражения, специальное снаряжение для транспортировки пострадавшего, 
волокуши.  

Для занятий по физической подготовке: 

и спортивный инвентарь для занятий в спортивном зале (мячи, скакалки, 

эспандеры др.); 

• лыжи беговые в комплекте с ботинками и палками; 

• секундомер электронный. 
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Литература для педагога 

 

1. Алабина, В.Г. Тренажеры и специальные упражнения в легкой 
атлетике [Текст] / В.Г. Алабина, М.П. Кривоносова. - М.: Физкультура и 
спорт, 2001.  

2. Алешин, В.М. Карта в спортивном ориентировании [Текст] / В.М. 
Алешин. - М.: Физкультура и спорт, 2003.  

3. Антонова, О.Н. Кузнецов, В.С. Лыжная подготовка. [Текст]: 
методика преподавания / О.Н. Антонова, В.С. Кузнецов-М.: АСАDЕМА.  

4. Антонович, И.И. Спортивное скалолазание [Текст] / И.И. Антонович 
- М.: Физкультура и спорт, 1999.  

5. Аппенинский, А.И. Физическая тренировка в туризме [Текст]: 
методические рекомендации / А.И. Аппенинский. - М.: ЦРИБ «Турист», 
2005.  

6. Архандеева, Г.А. «Школа безопасности». [Текст]: методическое 
пособие./ Г.А. Архандеева.- КУЗБАССВУЗИЗДАТ, 2000.  

7. Бернштейн, Н.А. О ловкости и ее развитии [Текст] / Н.А. Бернштейн 
- М.: Физкультура и спорт, 2000.  

8. Васильева, З.А. Резервы здоровья [Текст] / З.А. Васильева, С.М. 
Любинская. - Л.: Медицина, 2002г.  

9. Варламов, В.Г. Физическая подготовка туристов-пешеходников 
[Текст]: методические рекомендации / В.Г. Варламов. - М.: ЦРИБ «Турист», 
1999.  

10. Верба, И.А. Туризм в школе: книга руководителя путешествия 
[Текст] / И.А.Верба и др. - М.: Физкультура и спорт. 2001. – 160с.  

11. Воронов, Ю.С. Тесты и занимательные задачи для юных 
ориентировщиков [Текст]: учебное пособие / Ю.С. Воронов. - М.: ФСО РФ, 
2005.  

12. Вяткин, Л.А. Пешеходный туризм: Туризм и спортивное 
ориентирование [Текст] / Л.А. Вяткин, Е.В. Сидорчук, Д.Н. Немытое. - М.: 
2001.  

13. Гогулан, М.Ф. Законы здоровья [Текст] / М.Ф. Гогулан. - М.: 

Советский спорт, 2005.  

14. Дубровский, В.И. Реабилитация в спорте [Текст] / В.И. 
Дубровский. - М.: Физкультура и спорт, 2001.  
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15. Добарина, И.А. Основы школьного туризма [Текст]: методическое 
пособие для учителей и студентов / И.А. Добарина. О.Л.Жигарев- 
Новосибирск, 2002.  

16. Заповедник «Кузнецкий Алатау» [Текст] /  сост. А.А. Васильченко, 

П.В. Баранова. – 

Кемерово: Изд. дом «АЗИЯ», 1999. – 252 с. 

 

17. Ионов, Ю.И. Туристские маршруты по Кузбассу [Текст] / Ю.И. 
Ионов. - Кемерово: Кемеровское книжное изд., 2000. - 64с.  

18. Ильин, Е.П. Психология физического воспитания [Текст] / Е.П. 
Ильин. - М.: Просвещение, 2004.  

19. Кодыш, Э.Н. Соревнования туристов: пешеходный туризм [Текст] / 

Э.Н. Кодыш. - 

М.: ФиС, 2000. 

 

20. Константинов Ю.С. Детско-юношеский туризм [Текст]: учебно-
методическоепосо-бие/ Ю.С. Константинов. - М.: ФЦДЮТиК, 2006.  

21. Константинов, Ю.С. Педагогика школьного туризма [Текст]: 
учебно-методическое пособие / Ю.С. Константинов, В.М. Куликов. - М.: 
ЦДЮТиК МО РФ, 2002.  

22. Константинов, Ю.С. Туристские слеты и соревнования учащихся 
[Текст]: учебно-методическое пособие / Ю.С. Константинов. - М.: ЦДЮТК 
МО РФ, 2000.  

23. Константинов, Ю.С. Уроки ориентирования [Текст]: учебно-
методическое пособие / Ю.С. Константинов, О.Л. Глаголева. - М.: 
ФЦДЮТиК, 2005.  

24. Кон, И.С. Психология ранней юности [Текст] / И.С. Кон. - М.: 

Просвещение, 1989.  

25. Курилова, В.И. Туризм [Текст]: учебное пособие для студентов пед. 
институтов / В.И. Курилова. – М.: Физкультура и спорт, 2004. - 224с  

26. Кошельков, С.А. Обеспечение безопасности при проведении 
туристских слетов и соревнований учащихся [Текст] / С.А. Кошельков. - М.: 
ЦДЮТур МО РФ, 1997. 

27. Маслов, А.Г. Подготовка и проведение соревнований учащихся 
«Школа безопасности» [Текст]: методическое пособие / А.Г. Маслов. - М.: 
Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000.  

28. Маслов, А.Г. Полевые туристские лагеря [Текст] / А.Г. Маслов, 
Ю.С. Константинов, И.А. Дрогов. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000.  
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29. Маслов, А.Г. Способы автономного выживания человека в природе 
[Текст] / А.Г. Маслов, Ю.С. Константинов, В.Н. Латчук. - М.: Изд. Центр 
«Академия», 2004.  

30. Михайлов, Б.А. Физическая подготовка туристов [Текст]: 
методические рекомендации/ Б.А. Михайлов, А.А. Федотова, Ю.Н. Федотов. 
- М.: ЦРИБ «Турист», 2001.  

31. Моргунова, Т.Л. Обучающие и контрольные тесты по спортивному 
ориентированию [Текст] / Т.Л. Моргунова. - М.: ЦДЮТиК, 2003. 
 

32. Огородников, Б.И. С картой и компасом по ступеням ГТО [Текст] / 
Б.И. Огородников. - М.: Физкультура и спорт, 1999.  

33. Основы безопасности в пешем походе [Текст]: методические 
рекомендации. - М.: ЦРИБ «Турист», 2005.  

34. Остапец, А.А. Педагогика и психология туристско-краеведческой 
деятельности учащихся [Текст] / А.А. Остапец. - М.: ЦДЮТур МО РФ, 2001.  

35. Панфилов А.М. Организация и проведение полевой школьной 
экспедиции: Вопросы безопасности [Текст] / А.М. Панфилов. - М.: ЦДЮТур 
МО РФ, 2001.  

36. «Примерные требования к программам дополнительного 

образования детей» [Текст] 

/ Приложение к письму Минобрнауки России // Дополнительное образование. 

- 2007. - №3. - С. 

5-7. 

37. Путрик, Ю.С. Туризм глазами географа [Текст] / Ю.С.  Путрик. - М.:  

Мысль 2000. – 

158с. 

 

38. Сборник нормативно-правовых актов по туристско-краеведческой 
работе, организации отдыха детей и молодежи [Текст] / сост. Ю.С. 
Константинов, С.В. Усков. - М.: ФЦДЮТиК, 2006.  

39. Свидание с природой [Текст] / сост. Н. Зеленина. - Кемерово: 
Кемеровское книжное изд-во, 2003. – 527с.  

40. Соловьев, Л.И. География Кемеровской области. Природа [Текст]: 
учебное пособие. / Л.И. Соловьев. - Кемерово: «СКИФ» 2006. – 384с.  

41. Спортивный туризм [Текст]: учебное пособие / сост. С.П. Евсеева, 
Ю.Н. Федотова. - СПб. СПбГАФК им. П.Ф. Лесгафта, 1999.  
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42. Теория и методика физического воспитания и спорта [Текст]: 
учебное пособие / сост. Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. - М.: Изд. Центр 
«Академия», 2000.  

43. Туризм и спортивное ориентирование [Текст]: учебник для 
институтов и техникумов физической культуры / сост. В.И. Ганопольский. - 
М.: Физкультура и спорт, 2001.  

44. Шипулин, А.Я. Леса Кузбасса. [Текст] / А.Я. Шипулин. - Кемерово: 
Кемеровское книжное изд-во, 2002. – 240с.  

45. Ярошенко, В.В.В поход с классом [Текст]: пособие для классного 
руководителя / В.В. Ярошенко, Ю.В. Козлова. - М: Творческий центр 
«Сфера», 2004. – 96с. 
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Литература для учащихся и родителей 
 

1. Алешин, В.М. Карта в спортивном ориентировании [Текст] / В.М. 
Алешин. - М.: Физкультура и спорт, 2003.  

2. Аппенинский, А.И. Физическая тренировка в туризме [Текст]: 
методические рекомендации / А.И. Аппенинский. - М.: ЦРИБ «Турист», 
2005.  

3. Васильева, З.А. Резервы здоровья [Текст] / З.А. Васильева, С.М. 
Любинская. - Л.: Медицина, 2002г.  

4. Варламов, В.Г. Физическая подготовка туристов-пешеходников 
[Текст]: методические рекомендации / В.Г. Варламов. - М.: ЦРИБ «Турист», 
1999.  

5. Воронов,  Ю.С.  Тесты  и  занимательные  задачи  для  юных  

ориентировщиков 

[Текст]: учебное пособие / Ю.С. Воронов. - М.: ФСО РФ, 2005. 

6. Заповедник «Кузнецкий Алатау» [Текст] /  сост. А.А. 

Васильченко, П.В. Баранова. 

– Кемерово: Изд. дом «АЗИЯ», 1999. – 252 с. 

 

7. Маслов, А.Г. Способы автономного выживания человека в 
природе [Текст] / А.Г. Маслов, Ю.С. Константинов, В.Н. Латчук. - М.: Изд. 
Центр «Академия», 2004.  

8. Моргунова, Т.Л. Обучающие и контрольные тесты по 
спортивному ориентированию [Текст] / Т.Л. Моргунова. - М.: ЦДЮТиК, 
2003.  

9. Основы безопасности в пешем походе [Текст]: методические 
рекомендации. - М.: ЦРИБ «Турист», 2005.  

10. Путрик, Ю.С. Туризм глазами географа [Текст] / Ю.С. Путрик. - 

М.:  Мысль 2000.– 158с.  

11. Свидание с природой [Текст] / сост. Н. Зеленина. - Кемерово: 
Кемеровское книжное изд-во, 2003. – 527с.  

12. Соловьев, Л.И. География Кемеровской области. Природа 
[Текст]: учебное пособие. / Л.И. Соловьев. - Кемерово: «СКИФ» 2006. – 384с.  

13. Туризм и спортивное ориентирование [Текст]: учебник для 
институтов и техни-кумов физической культуры / сост. В.И. Ганопольский. - 
М.: Физкультура и спорт, 2001.  



66 

 

14. Шипулин, А.Я. Леса Кузбасса. [Текст] / А.Я. Шипулин. - 
Кемерово: Кемеровское книжное изд-во, 2002. – 240с. 
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Приложение 

 

Словарь используемых терминов 

Абрис – очертание предмета,линия показывающая форму какого-либо 
объекта. 

 

Азимут –угол между направлением на север и направлением на 

предмет. 

Альпеншток –палка длиной около полутора метров,имеющая 

стальной наконечник. 

Бахилы –матерчатые чехлы,надеваемые во время лыжных походов на 

ботинки длязащиты их от снега и влаги. 

 

Бивак – (спорт.)место временного проживания,ночевки туристов в 
условияхприродной среды. 
 

Гать –дорога через болото или затопленный участок суши,настил 
через трясину. Гидрография –раздел гидрологии,посвященный 
описанию водных объектов и ихотдельных частей. 

Карабин –разъемное соединительное металлическое звено. 

 

Контрольный пункт –оборудованная точка на местности,на которой 
должныпобывать участники. 
 

Компас –прибор для ориентирования на местности. 

Кроки –чертеж участка с подробным отображением его важных 

элементов. 

 

Курвиметр –прибор для измерения длины извилистых линий,чаще 
всего на картах,планах и чертежах. 
 

Лавина –снежный обвал,масса снега,соскальзывающая с крутых 
горных склонов. Легенда -(спорт.)описание места нахождения 
контрольных пунктов,с помощьюусловных знаков. 

 

Масштаб –отношение натуральной величины объекта к величине его 
изображения. Маркировка – нанесение условных 
знаков,букв,цифр,графических знаков илинадписей на объект, с целью 
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его дальнейшего узнавания, указания его свойств и характеристик. 
Полиспаст –система из нескольких блоков для подъема грузов и 
людей или натяженияверевок. 

 

Рельеф –совокупность неровностей суши,дна океанов и 
морей,разнообразных поочертаниям, размерам, происхождению. 

Страховка –комплекс мер для обеспечения безопасности 
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Приложение 2 

 

Перечень средств обучения и воспитания 

необходимых для обеспечения проведения тренировочных занятий и 

участия в соревнованиях 
 

Наименование 

оборудования 

Количес

тво 

единиц 

Примерные технические характеристики 

Рюкзак 15 Объем 80-100 л | макс. высота корпуса = 100 см | диаметр корпуса ~ 39 

см | 5 карманов | вес ~ 1.4 кг 

- полужесткая конструкция - в спинку вставлен лист пенополиэтилена; 

- лямки, пояс и спинка - вентилируемые ; 

- анатомические лямки S-образной формы; 

- широкий съемный грузовой пояс. 

Компас 15 Жидкостный компас с прочной прозрачной основой, оснащенный пятью 

шкалами для карт.  

Размер (Длина х Ширина х Высота), см 

11 x 27 x 5 

 

Каска туристическая 15 Скорлупа каски выполнена из высокопрочного ABS-пластика. 

Гибридная оснастка обеспечивает максимальную защиту головы: 

амортизация удара и проникновение под скорлупу острых предметов. 

Вентиляционные отверстия защищены специальными заглушками, 

предотвращающими попадание брызг расплавленного металла под 

скорлупу. Четырехточечная система подвески обеспечивает 

возможность правильного расположения каски на голове пользователя. 

Регулировка головного ремня осуществляется храповиком с 

возможностью изменения вертикального положения храповика. В 

соответствии со стандартом EN 397 подбородочный ремень 

автоматически раскрывается в случае превышения нагрузки на него 

более 25 кгс. Имеется возможность установки щитка и 

шумопоглащающих наушников. Имеются клипсы для крепления 

фонаря. Масса: 460 гр. 

Палатка четырехместная 5 Кемпенговая, двухслойная непромокаемая  с тамбуром. Швы проклеены 

Два входа и два одинаковых тамбура для удобства размещения вещей 

Вентиляционные окна на тенте с ветрозащитным клапаном 

Маскитная сетка на входах во внутреннюю палатку 

Внутри палатки полочка и два боковых кармана 

Восемь штормовых оттяжек 

На всех молниях два бегунка 

Ремнабор в комплекте 

Карабин  50 Автоматический карабин с муфтой  

Благодаря своей форме карабин отлично подходит для использования: 

- на ролике, 

- на восьмерке, 

- на усах. 

Карабин с байонетной муфтой отвечает требованиям нового регламента. 

Размер - 125х74 мм 

Материал - Дюраль 

Пантин  5 Зажим  разработан для того, чтобы сделать подъем по веревке более 

быстрым и менее утомительным.. Выпускается под правую и левую 

ногу. 

- Вес: 85 г.  

-  Материалы: алюминий, нержавеющая сталь 

- Подходит для веревок диаметром от 8 до 13 мм. 

Система страховочная 15 Материалы: высокопрочная стропа из полиэстера. Состоит из 2-х 
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частей: грудной и беседочной. 

Страховочная система GURU подойдет как для походного туризма, так 

и для тренировок и выступлений на спортивных дистанциях. Ножные и 

поясной обхваты регулируются в широком диапазоне, что делает 

систему по настоящему универсальной. 

Система укомплектована высококачественной стальной фурнитурой. 

Особенности: 

Усиленные точки крепления страховочной веревки 

Удобство доступа к снаряжению благодаря разгрузочной петле 

С мягкими накладками 

Спусковое устройство  15 Предназначено для спуска по одинарной или сдвоенной веревке, а также 

для организации страховки. 

Применяется как элемент трения при верхней и нижней страховке и как 

элемент фиксации при фиксирующей страховке и самостраховке.  

Может быть установлено на карабин практически любого типа. 

Разработан специально для применения в условиях спортивного 

туризма; 

- Простая и надежная конструкция; 

- Увеличенный диаметр большего отверстия позволяет без выстегивания 

преодолевать узлы на веревке; 

- Порошковое эпоксидэфирное покрытие надежно защищает металл от 

коррозии и не выцветает; 

- Исполнение из стали обеспечивает меньший износ устройства, 

особенно при эксплуатации на загрязненных веревках. 

Крепиться к любым карабинам, легко снять и поставить, если будет 

нужно. 

Материалы: конструкционная качественная сталь 

Диаметр веревки: от 9 до 13 мм. 

Вес: 106 г. 

Жумар 

 

15 Зажим жумар предназначен для передвижения по вертикальным и 

горизонтальным перилам, по верёвке диаметром 8 – 12 мм. Данная 

модель изготовлена под правую и левую руку, используется в туризме,  

альпинизме, спелеологии,  в промышленном альпинизме и 

подразделениях МЧС. 

Корпус из прочного алюминиевого сплава уменьшает вес, эргономичная 

форма рукоятки разработана для максимального обхвата и правильного 

расположения кисти по отношению к направлению нагрузки.  

Стальной кулачок с 25 шипами, прорезь для отвода: влаги, льда и грязи. 

Материал: дюраль, сталь, пластик 

Максимальная нагрузка: до 500 кг.. 

Манекен  1 Тренажёр сердечно-лёгочной и мозговой реанимации взрослого и 

ребёнка, с учебным и 4-мя тестовыми режимами, обучающей 

компьютерной анимационной программой, цифровым датчиком объёма 

и скорости вдыхаемого воздуха, с сумкой 

Комплект шин 

иммобилизационных 

1 Комплект шин транспортных иммобилизационных складных. 

 Шины представляют собой пластины специальной формы из пластика 

(многоразовые) с продольной и поперечной перфорацией для легкого 

моделирования любого размера шины по конечности. Крепление шин 

производиться с помощью бинтов. В комплектация сумка для шин. 

Носилки 

спасательные 

1 Пластиковые Многофункциональные спасательные носилки 

Преимущества многофункциональных спасательных носилок Самоспас: 

небольшой размер носилок; 

легкий вес; 

легко переносить; 

большой спектор применения; 

эвакуацию может осуществлять 1 человек; 

сигнальный красный цвет носилок; 

гарантия качества от производителя систем спасания и самоспасения; 

может транспортироваться как в горизонтальном, так и в вертикальном 

положении. 

Сфера применения многофункциональных спасательных носилок: 

https://tiu.ru/redirect?url=https%3A%2F%2Fmedplant.ru%2Fcatalog%2F69%2F
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эвакуация пострадавших силами пожарных и спасателей; 

переноска людей силами сотрудников скорой помощи в узких и 

труднодоступных местах; 

спасения с высотных зданий; 

эвакуации из зоны АХОВ. 

Навигационное 

устройство походного 

типа 

1 Туристический навигатор с флеш картой. Поддерживает:  системы 

навигации, ГЛОНАСС, Высокочувствительный приемник GPS, 

Возможность установки карт, 

Водонепроницаем. Имеет электронный компас. 

 

 

Приложение 3 

Перечень средств обучения и воспитания 

необходимых для организации и проведения  туристических 

мероприятий 

в условиях природной среды 
Наименование  

 

Количество 

единиц 

 Примерные технические характеристики 

Арка Старт-Финиш 1 Надувная арка с надписью Стар- Финиш.  Размер 4х3х0,6 
Оболочка - 1 шт. 

Нагнетатель воздуха - 1 шт. 

Ремкомплект -1 шт. 

Упаковочная сумка - 1шт. 

Комплект растяжек - 1 шт.* 

Паспорт-инструкция 

Шатры для совещаний, 

конкурсов, секретариата 

1 Каркас изготовлен из прочной стальной трубы Ø 40 х 1,2мм и 

усиленными узловыми соединениями (углами) из трубы Ø 

40х1,5мм, покрыт порошковой краской. Каркас шатра имеет 

нижнее основание и верхнюю обвязку, которые повышают 

прочность конструкции. Соединение узлов каркаса 

осуществляется по системе безболтового крепления, для 

фиксации элементов каркаса между собой используются кнопки-

защёлки (фиксаторы). 

Размерная группа: 8 х 4 

Мобильная сцена 1 Надувная мобильная сцена Размер от 8х4х4 до 9х4,5х4,5 

Комплектация: 

1. Оболочка - 1шт. 

2. Нагнетатель воздуха - 1 шт. 

3. Ремкомплект - 1 компл. 

4. Упаковочная сумка для оболочки - 1шт. 

5. Комплект растяжек - 1компл.* 

6. Паспорт-инструкция-гарантия 

Музыкальная 

аппаратура (в том числе 

аудисистема с 

автономным питанием) 

с микшером и четырмя 

микрофонами 

1 Микшерный пульт: 

тип: пассивный 

Вид: аналоговый 

Количество каналов: 12 

Диапазон частот, в герцах: 20-20000 

Эквалайзер: 3-полосный 

Эффекты: 32 эффекта 

Входы: XLR - 12 шт, 1/4" TRS - 14 шт, 1/4" TS - 19 шт, RCA - 2 шт 

Выходы: XLR - 2 шт, 1/4" TRS - 2 шт, 1/4" TS - 4 шт, RCA - 2 шт 

Микрофоны:  

В комплект должен  входить двухканальный приёмник. 

Диапазон уверенной передачи в прямой видимости – до 100 

метров 

Передатчики работают от двух батарей АА до 14 часов каждый 
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Встроенные аттенюаторы в передатчиках 

Рабочий диапазон частот – 662-686 МГц 

Аккустическая система с автономным питанием: Размер ВЧ 

динамика, в дюймах 1,35 · Размер НЧ динамика, в дюймах 15 · 

Активная · Всепогодная -Минимальная частота - Гц 45 · 

Количество динамиков - 2 · Максимальная частота, Гц 20000 · 

Количество полос - 2 Мощность Максимальная мощность, Вт 800 

Особенности Поддержка Bluetooth Входы · Вход Jack (6.3) - 2 · 

XLR – есть. 

Автономное питание  до 7 часов . В комплект входят стойки 

треноги под колонки. 

Тент лагерного типа 

«Звезда» 

1  Тент - 10 метров.  Общая площадь75 м.кв.,  Профиль150х28х18 

см,  Купол 50х40х35 см 

Столы складные  3 Стол складной стол 120 х 60 см 

 

Скамьи складные 5 Скамейка складная пластик, сталь 182х30х44 см 

 

Стенды 

презентационные 

(информационные) 

5 Мобильный презентационный стенд (три 2-х сторонние доски 

150*120 см) 

Презентационный набор состоит из 3-х кнопочных досок, с 

двусторонней текстильной поверхностью и 4-мя прямоугольными 

стойками с блокирующими роликами, 1200 x 1500 мм.  

 

Стулья туристические 7 Размер в рабочем состоянии (дл. х шир. х выс), см51 х 51 х 74 

Материал каркаса - сталь 

Материал сидушки - пластик 
Жилет судейский 25 Непромокаемый, плащевый, с надписью на спине СУДЬЯ 

 

 

Приложение 4 

Примерный календарь  мероприятий  

№ Наименование мероприятия Срок 

проведения 

мероприятия 

уровень 

1. Первенство г.Челябинска  по спортивному туризму на лыжных 

дистанциях  

январь  городской 

2. Областные соревнования по спортивному туризму на лыжных 

дистанциях 

февраль региональный 

3. Первенство Челябинской области по спортивному туризму на 

лыжных дистанциях 

февраль региональный 

4. Чемпионат Челябинской области по спортивному туризму на 

лыжных дистанциях 

февраль региональный 

5. Областные соревнования по спортивному туризму на пешеходных  

дистанциях 

апрель региональный 

6. Соревнования «Олимпийские надежды Южного Урала» (туристское 

многоборье) 

апрель региональный 

7. Организация и проведение соревнований «Первенство МУ ДО 

«Красноармейский ЦДОД»  по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях»  

май учреждения 

8. Чемпионат и Первенство Челябинской области по спортивному 

туризму на пешеходных дистанциях 

май региональный 

9. Областные соревнования  «Юнитур» май региональный 

10. Организация и проведение соревнований Районные военно – полевые 

сборы. «Зарница-Школа безопасности» 

май учреждения 

11. Походы  май - август учреждения 

12 Организация и проведение соревнований Областные соревнования июнь региональный 
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«Школа безопасности» 

13 Тренировочные сборы «Школа безопасности» 

 

июнь учреждения 

14. Межрегиональные соревнования УрФО «Школа безопасности» 

 

июнь межрегиональны

й 

15. Организация и проведение соревнований «Районный  туристско – 

краеведческий слет» 

июнь учреждения 

16. Областные соревнования военно – патриотических клубов и 

кадетских классов Челябинской области 

июль региональный 

 Всероссийские соревнования «Школа безопасности», «Юный 

спасатель», «Юный пожарный» 

июль Всероссийский 

17. Областной туристско – краеведческий слет 

 

август региональный 

18. Областные соревнования по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях кубок, посвященного памяти Л.И. Гарбера 

август региональный 

19 День туризма сентябрь учреждения 

20. Областные соревнования  «Новогодняя гонка» декабрь региональный 

21 Походы выходного дня  ежемесячно учреждения 

 


