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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Азбука туризма», 

разработана в соответствии с: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» - ФЗ №273 от 

29.12.2012; 

 Постановление главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам» №196 от 09.11.2018 г.; 

 Уставом Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования «Районный центр дополнительного образования 

детей» (далее – Учреждение). 

Программа составлена на основании примерных (типовых) программ: 

Программы «Туризм и краеведение», Программы для системы дополнительного 

образования детей «Юные туристы-спасатели», «Юные судьи туристских 

соревнований», «Юные инструкторы туризма», «Юные ориентировщики», 

Программы обучения детей жизненным навыкам в системе дополнительного 

образования «Обучение детей жизненным навыкам в природной среде». 

Дополнительная общеразвивающая программа «Азбука туризма» относится к 

программам туристско-краеведческой направленности.  

Адресат программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Азбука туризма» 

предназначена для учащихся от 11 до 18 лет. 

Количество обучающихся в группе 15 человек. 

Набор в группы – свободный. 

Состав группы – постоянный. 

Цель программы  

Целью данной программы является формирование всесторонне развитой 

личности средствами туризма и краеведения, создание условий для 

самореализации, социальной адаптации, оздоровления через туристическую 

деятельность, профессионального самоопределения личности.  

Задачи программы 

Программа направлена на решения следующих задач:  

Обучающие:  

- обучение жизненно важным умениям и навыкам, необходимым для 

выживания в экстремальных условиях;  

- создание условий для формирования устойчивого интереса к 

систематическим занятиям туризмом;  
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- социальное и профессиональное самоопределение, творческая 

самореализация личности;  

Развивающие:  

- развитие разнообразных практических навыков: самоорганизации и 

самоуправления;  

- повышение технического и тактического мастерства участников 

соревнований по туризму;  

Воспитывающие:  

- воспитание волевых качеств: целеустремленности, настойчивости и 

инициативы, ответственности, товарищества и взаимовыручки;  

- воспитание и формирование бережного отношения к природе;  

- воспитание культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного 

здоровья;  

Особое внимание уделяется вопросам обеспечения безопасности и 

предупреждения травматизма при изучении каждой темы, каждого годового 

цикла, при проведении каждого занятия, тренировки, мероприятия.  

Оздоровительные:  

- способствовать укреплению здоровья и формированию здорового образа 

жизни 

Объем программы: 

Программа рассчитана на 3 года обучения. 

1-й год обучения – 4 часа в неделю, всего 144 часа в год.  

2-й год обучения – 4 часа в неделю, всего 144 часа в год.  

3-й год обучения — 4 часа в неделю, всего 144 часа в год. 

Форма обучения - очная. 

Режим занятий: 

Продолжительность занятий по 2 учебных часа 2 раза в неделю. Количество 

учебных часов в год – 144 часов. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
Дополнительная 

общеразвивающ

ая 

программа 

Год 

обучения 

Коли

честв

о 

часов 

в 

недел

ю 

Количес

тво 

учебны

х недель 

Всего 

часов 

Количес

тво 

учащихс

я 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Азбука туризма» 

Группа 1 

года 

обучения 

4 36 144 15 Однодневный 

поход 

Группа 1 

года 

обучения 

4 36 144 15 Однодневный 

поход 

Группа 1 

года 

обучения 

4 36 144 15 Однодневный 

поход 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
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Дополните

льная 

общеразви

вающая 

программа 

«Азбука 

туризма» 

Группа 

1 года 

обучен

ия 

4 18 14 18 12 16 16 20 16 14 144 

Группа 

2 года 

обучен

ия 

4 18 14 18 12 16 16 20 16 14 144 

Группа 

3 года 

обучен

ия 

4 18 14 18 12 16 16 20 16 14 144 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

1 год обучения 

 1. Введение в программу - 2 часа  

Беседа о спорте и туризме. Виды туризма, особенности пешеходного 

туризма. Туризм как средство физического воспитания, оздоровления и 

закаливания. Нормативы значков «Юный турист» и «Турист России».  

Туристические возможности своего населенного пункта и его 

окрестностей. Основные сведение о природных условиях Усть-Илимского 

района: рельеф, климат, реки и озера, растительность и животный мир, почвы, 

заповедники и заказники.  

Законы общения с природой, принцип «не навреди», необходимость 

сохранения природы.  

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. 
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- Использование простейших узлов и техника их вязания. 

- Правила поведения в незнакомом населенном пункте. Взаимоотношения с 

местным населением. 

 

2. Туристическая подготовка – 38 часов  

 

2.1. Личное и групповое снаряжение   

Подбор и подготовка группового, личного и специального снаряжения 

туристов. Главные требования к предметам снаряжения: легкость, прочность, 

удобство в пользовании и переноске. Перечень основных предметов личного и 

группового снаряжения туриста-пешеходника, требования к каждому предмету. 

Групповое и личное снаряжение туриста. Весовые нагрузки: допустимые и 

оптимальные нормы весовых нагрузок для мальчиков, девочек; форма рюкзака 

и положение его центра тяжести; соблюдение равномерности в разгрузке 

участников с течением дней, разгрузка заболевшего участника, отдых плечам во 

время движения с рюкзаком; типичные ошибки туристов при укладке рюкзака, 

его деформация при переноске.  

2.2. Узлы   

Основные типы узлов. Назначение узлов. Способы вязки простых узлов 

(проводник, восьмёрка, прямой, встречный, схватывающий).  

Практические занятия. Вязка узлов на время.  

 

2.3. Работа с веревками   

Виды динамических веревок. Одинарные веревки. Сдвоенные веревки. 

Двойные веревки «половинки».  

Практические занятия. Работа с веревками и карабинами.  

 

2.4. Военизированная полоса препятствий  

Практические занятия. Высокий старт: бег в ускоренном темпе 10м, 

передвижение по шведской лестнице левым боком приставным шагом; 

сбегание по лестнице вниз (10 ступенек); метание мяча в цель (3 броска); бег 

5м.- финиширование. Напрыгивание и спрыгивание на г/скамейку 

одновременно двумя ногами с передвижением вперед левым боком(6-7м); 

передвижение приставным шагом левым боком по шведской лестнице – 8м; 

сбегание вниз по лестнице (10 ступенек); перенос с накопителя 3 предмета в 

указанное место; перепрыгивание двух барьеров поочередно (расстояние между 

барьерами 2-3м); подлезание под перекладиной; финиш – наскок на г/скамейку 

(отсчет времени останавливается). 

  

2.5. Личное прохождение этапов  

Отработка элементов техники пешеходного туризма; подъем и спуск по 

склону спортивным способом и с со страховкой; траверс склона по перилам, 

движение по параллельным веревкам; преодоление водных преград; навесная 

переправа, переправа по бревну с перилами и с шестом, броды ; переправа болота 

по кладям и кочкам.  
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Тактика личного прохождения различных этапов. Работа в парах.  

 

2.6. Командное прохождение дистанции   

Тактика сквозного прохождения дистанции и работы всей команды на всех 

этапах. Различные виды переправ.  

Практические занятия.  Прохождение различных технических этапов по 

различным тактическим схемам. Выбор оптимальных вариантов работы на 

этапах.  

2.7. Туристические слеты и соревнования 

Задачи туристских слетов и соревнований. Организация слетов, судейская 

коллегия, участники. Положения о слете и соревнованиях, условия 

проведения. Выбор места проведения, размещения участников и судей, 

оборудование места соревнований. Порядок проведения, информация. Подведе-

ние итогов и награждение победителей. Медицинское обеспечение. Охрана 

природы. Подготовка инвентаря и оборудования, необходимого для проведения 

соревнования и оформления мест проведения. 

Виды туристских соревнований и особенности их проведения. 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 школы, учреждения дополнитель-

ного образования, района, области в качестве участников. 

Правила организации и проведения туристских походов на территории 

России. Инструкция по организации и проведению туристских походов и 

экскурсий с учащимися общеобразовательных школ. 

Подбор группы. Определение цели и района похода. Распределение 

обязанностей в группе. Обязанности командира туристской группы, завхозов, 

краеведа, старшего проводника и других ответственных лиц. 

Сбор сведений о районе похода: изучение литературы, карт, переписка с 

местными краеведами и туристами, встречи с людьми, побывавшими в районе 

планируемого похода, посещение музеев и т. п. Разработка маршрута, 

составление плана подготовки похода, плана-графика движения, сметы 

расходов. Подбор и подготовка личного и группового снаряжения.  

Организация ночлегов в помещениях. Культура поведения туристов, их 

взаимоотношения с местными жителями. Значение дисциплины в походе. 

Оформление походной документации, получение разрешения на выход в 

поход. Расчет питания, подбор и закупка продуктов. Укладка рюкзака.  

Типичные ошибки туристов при укладке рюкзака. Подбор хранение 

картографического материала. Сообщение о вариантах летнего зачетного 

похода, распределение тем докладов. Распределение обязанностей и заданий по 

краеведческой работе, план фото- и киносъемок, ведение календаря погоды и 

протокола (хронометража) движения.  
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3. Походная подготовка. Туристический быт – 42 часа  

 

3.1. Подготовка к походу  

Правила организации и проведения туристских походов на территории 

России. Инструкция по организации и проведению туристских походов. Кодекс 

Туриста.  

Определение цели и района похода. Спортивное и краеведческое 

содержание похода.  

Разработка маршрута, составление плана подготовки похода  

 

3.2. Движение в походе  

Значение активного способа передвижения и преодоления естественных 

препятствий на маршруте.  

Строй, темп, режим, интервал построения цепочки; их изменение в 

зависимости от различных условий. Шаг туриста, положение корпуса и рук при 

пешем передвижении.  

Виды естественных препятствий в пешеходном туризме. Движение по 

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

кустарники и завалы. Движение по заболоченной местности. Движение по 

дорогам, по тропам и без троп. Движение по склонам различной крутизны и с 

различным почвенно-растительным покровом.  

Меры предосторожности при преодолении естественных препятствий на 

маршруте: значение правильной оценки своих сил и умений. Страховка и 

самостраховка. Обязанности направляющего и замыкающего.  

Нормы переходов. Режим ходового дня и режим на дневке.  

 

3.3. Профилактика опасностей в походе  

Клещи, ядовитые насекомые, растения меры профилактики и 

безопасности.  

 

3.4. Организация бивачных работ. Туристское хозяйство  

Привал и бивак в походе. Основные требования к месту привала и бивака. 

Планировка бивака. Виды и производство хозяйственных работ на биваке. 

Графики дежурств на биваке.  

Подбор группы. Распределение обязанностей в группе. Обязанности 

командира туристской группы, штурмана, завхоза, заведующего питанием, 

топографа, повара, кострового, проводника и других ответственных лиц.  

Туристская палатка, виды палаток. Устройство, правила установки и 

снятия, уход и хранение палатки.  

Типы костров и их назначение. Костровое оборудование. Выбор и 

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

дневках. Свертывание бивака. Противопожарные меры.  

Практические занятия. Зарисовка схем правильной планировки бивака с 

учетом требований, предъявляемых к месту привала. Отработка приемов 

развертывания и свертывания бивака.  
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Разведение костров разных типов.  

Правильная укладка рюкзаков. Установка палатки в обычных условиях и 

на скорость. Игры и упражнения, направленные на закрепление данной темы.  

 

3.5. Доврачебная помощь   

Аптечка, ее состав, замена лекарств, подбор аптечки в зависимости от 

уровня и продолжительности похода. Выявление причин и устранение простых 

недомоганий: головная боль, боли в желудке, кашель, применение природных 

средств. Травмы в походе.  

Практические занятия. Оказание первой доврачебной помощи при 

различных травмах.  

3.6. Питание в походе   

Калорийность пищи. Примерный набор продуктов питания для 

туристского похода. Расфасовка, упаковка и переноска продуктов. Меню, как 

оно составляется. Учет расхода продуктов в пути. Водно-солевой режим в 

походе. Выбор и обеззараживание воды. Съедобные и ядовитые растения.  

Практические занятия. Расчет продуктов питания для одно-двух-трех 

дневного похода. Составление меню.  

 

3.7 Походы  

Составление отчета о походе. Обсуждение итогов похода. Приведение в 

порядок и сдача снаряжения.  

Практические занятия. Чистка, ремонт и сдача снаряжения.  

Обсуждение похода в группе. Оформление туристского уголка, летописи 

туробъединения, фотогазеты.  

 

4. Спортивное ориентирование – 42 часа  

 

4.1. Краткие сведения о спортивном ориентирование  

Сведения о спортивном ориентирование. Ориентирование по местным 

предметам. Действия в случае потери ориентировки.  

 

4.2. Виды и правила соревнований по спортивному ориентированию   

Виды и правила соревнований по спортивному ориентированию.  

Практическое занятие. Страховка и сопровождение. Командное 

прохождение дистанции. Тактика прохождения дистанции.  

 

4.3. Топографическая подготовка  

Три отличительных свойства карт: возраст, масштаб, нагрузка 

(специализация). Старение карт. Карты для разработки маршрутов и для 

ориентирования в пути.  

Рамка топографической карты. Номенклатура. Географические и 

прямоугольные координаты (километровая сетка карты). Определение 

координат точки на карте.  

4.4. План и карта   
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Понятие топографической карты, ее значение для туристов. Условные 

знаки плана местности, топографической карты.  

Практические занятия. Разработка маршрута туристского похода по 

топографической карте, с подробным описанием ориентиров, составлением 

графика.  

Виды масштабов. Масштабы топографических карт.  

Работа с картами различного масштаба. Упражнения по определению 

масштаба, измерению расстояния на карте.  

Ориентирование с помощью карты в походе. Защита карты от непогоды в 

походе, на соревнованиях.  

 

4.5. Условные знаки   

Условные знаки. Понятие о топографических знаках.  Изображение 

местности на спортивных картах. Рельеф. Способы изображения рельефа на 

картах. Сущность способа горизонталей. Обязанности топографа туристской 

группы. 

Практические занятия. Топографические диктанты, упражнения на 

запоминание знаков, игры.  

4.6. Компас   

Компас. Типы компасов. Устройство компаса Адрианова. Спортивный 

жидкостный компас. Правила обращения с компасом.  

Ориентир, что может служить ориентиром. Движение по азимуту, его 

применение.  

Четыре действия с компасом: определение сторон горизонта, 

ориентирование карты, прямая и обратная засечка.  

Практические занятия. Ориентирование по компасу. Движение по 

компасу в походе, обход препятствий, сохранение общего заданного 

направления, использование солнца и тени.  

 

4.7. Азимут. Движение по азимуту   

Ориентирование по горизонту. Основные направления на стороны 

горизонта: С, В, Ю, 3.  

Определение азимута, его отличие от простого угла (чертеж). Азимут 

истинный и магнитный. Магнитное склонение.  

Практические занятия. Построение на бумаге заданных азимутов. 

Упражнения на глазомерную оценку азимутов. Упражнения на 

инструментальное (транспортиром) измерение азимутов на карте. Упражнения 

на засечки: определение азимута на заданный предмет (обратная засечка) и 

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

азимуту, прохождение азимутальных отрезков.  

 

4.8 Тактико-техническая подготовка   

Средний шаг, от чего зависит его величина. Как измерить средний шаг. 

Таблица перевода шагов в метры.  
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Глазомерный способ измерения расстояния. Способы тренировки 

глазомера. Определение расстояния по времени движения.  

Практические занятия. Измерение своего среднего шага (пары шагов), 

построение графиков перевода пар шагов в метры для разных условий ходьбы. 

Упражнения на прохождение отрезков различной длины. Измерение кривых 

линий на картах разного масштаба курвиметром или ниткой. Оценка 

пройденных расстояний по затраченному времени. Тренировочные упражнения 

на микроглазомер на картах разного масштаба.  

 

4.9. Тематические карты   

Тематические карты. Способы измерения расстояний на местности и на 

карте.  

5. Общая физическая подготовка – 20 часов  

 

Практические занятия. Общая физическая подготовка. Гимнастические 

упражнения, акробатические упражнения, подвижные игры и эстафеты. 

Упражнения, направленные на развитие быстроты движений, силы, гибкости, 

выносливости, упражнения на расслабления. Знакомство с приемами техники 

бега в лесу, по пересеченной местности. Спортивная ходьба, кроссы  

 

2 год обучения 

 

1. Ведение – 4 часа 

 

1.1. Техника безопасности. Краеведение 

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. Взаимоотношения с 

местным населением. 

Территория и границы родного края. Рельеф, климат, История края, 

памятные события. Знаменитые земляки. Туристские маршруты Иркутской 

области. Их особенности, связанные с интересными объектами природы, 

истории.  Особенности их планирования, организации. Сведения об истории 

своего населенного пункта, Усть-Илимского района: возникновение и развитие. 

Охрана природы. Закон об охране природы. Роль туристов в охране природы.  

Приметы о природе, их значение, правдивость прогнозов по приметам. 

Природный кодекс туриста.  

Практические занятия: разработка туристско-краеведческих маршрутов на 

территории района. Сбор сведений о происхождении названий населенных 

пунктов, малых рек. 
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2. Специальная туристическая подготовка - 60 часов 

 

2.1. Формы туристских мероприятий 

Туристские слеты, соревнования и конкурсы. Значок «Турист России», 

разрядные нормативы по туризму, понятия о категориях сложности спортивных 

путешествий. Правила организации туристских походов: состав туристской 

группы; права и обязанности членов туристской группы; порядок оформления 

путевых документов в маршрутно-квалификационных комиссиях.  

Правила поведения туристов в походе: культура взаимоотношений с 

местными жителями, обеспечение безопасности в походе, соблюдение режима 

движения группы через контрольные пункты; охрана природы, памятников 

истории и культуры.  

Практические занятия.  

Подготовка и проведение краеведческого мероприятия (внутри 

объединения, внутри школы): викторина, краеведческая игра.  

 

2.2 Наведение этапов 

Переправы через реки. Переправа через бревно со страховкой и переправа 

в брод.  

Практические занятия. Отработка технических приемов.  

 

2.3 Узлы 

Классификация по использованию. Особенности узлов.  

Различные узлы: для соединения веревок одинакового диаметра: прямой, 

рифовый, встречный, ткацкий; для соединения веревок разного диаметра: 

академический, шкотовый, брамшкотовый; петлевые: проводник, восьмерка, 

булинь; схватывающие: обмоточный или петлевой, двойной, карабинный, 

Бахмана; для крепления к дереву, камню: «удавка», простой и двойной «штык», 

палаточный; привязывающие не стягивающей петлей: привязочный, «стремя»; 

для динамической страховки: петля Гарда; контрольные узелки.  

Практические занятия. Вязка узлов на время. Одевание страховочной 

системы.  

2.4. Туристское хозяйство 

Требования к месту бивака: наличие питьевой воды, дров, 

изолированность от посторонних, безопасность при ухудшении погодных 

условий. Эстетические требования к месту бивака. Гигиенические требования к 

месту бивака.  

Место для подготовки палаток, использование полиэтиленовых пленок и 

полипеноуритановых ковриков. Оборудование походной постели. Правила 

поведения туристов в палатке.  

Выбор места для костра. Типы костров и их назначение. Оборудование, 

инвентарь для костpa и приготовления пищи. Использование походного 

примуса. Техника безопасности при работе с топором и пилой. Поведение 
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туристов у костра, сушка одежды и обуви. Яма для отбросов. Организация и 

способы мытья посуды в походе.  

Практическая работа. Выбор места и разведение костра. Разбивка 

бивака. Техника безопасности при проведении бивачных работ.  

 

2.5. Страховка и сопровождение 

Взаимопомощь туристов, понятие о само и взаимостраховке. Законы 

туристской дружбы. Волевые качества туриста. Психологическая 

совместимость.  

Самостраховка: активная, пассивная.  

Самостраховка в различных видах туризма.  

Страховочные средства; несущие страховочные средств, точечные, 

линейные или объемные крюки, закладки , ледорубы, веревки и т.п;  

соединительные: карабины; 

антифрикционные: блок-ролики;  

тормозные и энергопоглощающие: спусковые устройства;  

стопорящие: схватывающие узлы, зажимы, блок-тормозы, спуско-

подъемные устройства; присоединительно-самостраховочные страховочные 

обвязки и подвесные системы.  

 

2.6. Тактика прохождения дистанции. 

 Причины экстремальных ситуаций 

Понятие техники и тактики пешеходного туризма. Причины аварийности 

пешеходных походов и их профилактика. Основные причины возникновения 

экстремальных ситуаций в походе: отставание одного или несколько участников 

от группы; потеря ориентировки в сложных метеорологических условиях; утрата 

картографического материала; утрата снаряжения (утонуло, сгорело); нехватка 

продуктов питания; тяжелое заболевание участника похода; травма участника 

похода при преодолении сложных участков или на бивачных работах; стихийные 

бедствия в районе похода (лесные пожары, лавины, затяжные дожди, сели, 

наводнения, грозы).  

Основные правила поведения туристов в строю, обеспечение безопасности 

при движении по магистралям. Шаг, темп, интервал. Тоже при движении по 

дорогам и тропам, при подъемах и спусках.  

2.7. Командное прохождение дистанции 

Отработка элементов техники пешеходного туризма; подъем и спуск по 

склону спортивным способом и с со страховкой; траверс склона по перилам, 

движение по параллельным веревкам; преодоление водных преград; навесная 

переправа, переправа по бревну с перилами и с шестом, броды; переправа болота 

по кладям и кочкам.  

Практическое занятие: прохождение туристской полосы препятствий.  

2.8. Личное прохождение этапов 

Лично преодолевать этапы (спуск, подъем по склону, траверс склона, 

переправу по бревну, навесную переправу, переправу по верёвке с перилами, 

маятниковую переправу, заболоченный участок)  
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Практические занятия. Отработка технических приемов.  

2.9. Подготовка к туристскому слету 

Задачи туристских слетов и соревнований. Организация слетов, судейская 

коллегия, участники. Положения о слете и соревнованиях, условия 

проведения. Выбор места проведения, размещения участников и судей, 

оборудование места соревнований. Порядок проведения, информация. Подведе-

ние итогов и награждение победителей. Медицинское обеспечение. Охрана 

природы. Подготовка инвентаря и оборудования, необходимого для проведения 

соревнования и оформления мест проведения. 

Виды туристских соревнований и особенности их проведения. 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 школы, учреждения дополнитель-

ного образования, района, области в качестве участников. 

Правила организации и проведения туристских походов на территории 

России. Инструкция по организации и проведению туристских походов и 

экскурсий с учащимися общеобразовательных школ. 

Подбор группы. Определение цели и района похода. Распределение 

обязанностей в группе. Обязанности командира туристской группы, завхозов, 

краеведа, старшего проводника и других ответственных лиц. 

Сбор сведений о районе похода: изучение литературы, карт, переписка с 

местными краеведами и туристами, встречи с людьми, побывавшими в районе 

планируемого похода, посещение музеев и т. п. Разработка маршрута, 

составление плана подготовки похода, плана-графика движения, сметы 

расходов. Подбор и подготовка личного и группового снаряжения.  

Организация ночлегов в помещениях. Культура поведения туристов, их 

взаимоотношения с местными жителями. Значение дисциплины в походе. 

Оформление походной документации, получение разрешения на выход в 

поход. Расчет питания, подбор и закупка продуктов. Укладка рюкзака.  

Типичные ошибки туристов при укладке рюкзака. Подбор хранение 

картографического материала. Сообщение о вариантах летнего зачетного 

похода, распределение тем докладов. Распределение обязанностей и заданий по 

краеведческой работе, план фото- и киносъемок, ведение календаря погоды и 

протокола (хронометража) движения.  

 

3. Походы -38 часов 

 

3.1. Планирование маршрута и графика движения 

Разработка маршрута, составление плана подготовки похода, плана-

графика движения, сметы расходов.  

Выбор маршрута походов. Подробный расчет времени переездов, 

переходов, привалов и краеведческой работы в пути, составление плана-графика 

похода.  
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Смета путешествия. Обязанности казначея группы. Отчет туристической 

группы зa произведенные расходы в походе.  

Практическая работа. Составление сметы расходов для двухдневного 

похода.  

 

3.2. Питание в походе. Водно-солевой режим 

Значение, режим и особенности организации питания туристов в походе. 

Весовые и калорийные нормы дневного рациона. Составление меню и расчет 

количества продуктов на каждый прием пищи. Правила раскладки продуктов по 

рюкзакам. Хранение и учет продуктов в пути. Обязанности завхоза по питанию. 

Обязанности дежурных по кухне. Меры безопасности и гигиенические 

требования при приготовлении пищи на костре.  

Практическая работа. Составление меню для многодневного похода.  

Хозяйственная и техническая подготовка похода.  

Повторение гигиенических правил туриста изученных на первом году 

занятий.  

Питьевой режим в походе. Способы обеззараживания воды.  

 

3.3. Доврачебная помощь 

Индивидуальный медицинский пакет туриста. Первая медицинская 

помощь при ожогах, обморожениях, головных болях, желудочных, простудных 

заболеваниях, ссадинах, укусах насекомых и пресмыкающихся, при растяжении 

связок. Меры предупреждения перечисленных травм и заболеваний. Виды 

кровотечений. Первая медицинская помощь при кровотечениях. Снежная 

слепота, ее предупреждение. Опасности бесконтрольного потребления грибов, 

ягод, трав. Отравления. Первая медицинская помощь при отравлениях.  

Практическая работа. Отработка способов оказания первой 

медицинской помощи. Обязанности санитаров туристской группы при 

подготовке и во время похода.  

Способы транспортировки пострадавшего.  

Освоение приемов самоконтроля. Обработка и перевязка ран, наложение 

жгута. Изготовление носилок, волокуш, разучивание различных видов 

транспортировки пострадавшего.  

 

3.4. Снаряжение   

Личное снаряжение, одежда и обувь туриста в дальнем походе: типы 

рюкзаков, оборудование рюкзака (подгонка лямок, войлочные подушечки на 

лямках, изготовление непромокаемого вкладыша). Одежда и обувь для зимних 

походов (меховая куртка, капюшон, маска, брюки, бахилы, свитер, сменная 

обувь, белье, носки), предметы походной постели (спальный мешок, коврик или 

надувной матрас, вкладыш, чехол для спального мешка). Альпеншток, его 

конструкция, изготовление, правила пользования. Прочие предметы личною 

снаряжения: блокнот, карандаши, ручка, конверты, репшнур, туалетные 

принадлежности, посуда, очки, часы, мешочки для упаковки снаряжения, 
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планшет для карты, накомарник, запасные стельки, куски тесьмы, шнура и т.д. 

Как готовить личное снаряжение к походу.  

Групповое снаряжение. Особенности снаряжения для многодневных 

походов в малонаселенной местности. Типы палаток. Подготовка палатки к 

походу Упаковка и переноска палаток. Сушка и проветривание в пути. 

Хозяйственное оборудование для дежурных по кухне (хознабор): таганок, 

цепочки, крючки, рукавицы, сухое горючее, растопка, неприкосновенный запас 

спичек, ножей, клеенка столовая, фанерка, половник, мыло, горчица сухая, 

веревка, палка для размешивания, соль.  

Особенности снаряжения для зимнего похода.  

Специальное снаряжение группы для краеведческих работ. Документы, 

инструменты, основная и вспомогательная веревка, фотоаппараты, фонари.  

Обязанности завхоза группы по снаряжению.  

Подготовка личного снаряжения к походу с учетом сезона, условий 

похода. Обеспечение влагонепроницаемости рюкзака, палатки. Обувь туриста и 

уход за ней. Сушка и ремонт одежды и обуви в походе.  

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

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

усовершенствование пил и топоров для похода. Ремонтный набор.  

Специальное снаряжение: веревки вспомогательные и основные, 

страховочные системы, карабины, репшнуры, альпеншток.  

 

3.5. Распределение обязанностей в группе  

 Функции всех участников на всех этапах подготовки и проведения 

похода. Туристские должности в группе. Должности постоянные. Временные 

обязанности. Обязанности направляющего и замыкающего.   

 

 

4. Спортивное ориентирование – 24 часа 

 

4.1. Условные знаки   

Изучение топографических знаков по группам. Масштабные и 

немасштабные знаки, площадные (заполняющие) и контурные знаки. Сочетание 

знаков. Пояснительные цифровые и буквенные характеристики.  

Сечение. Заложение. Горизонтали основные, утолщенные, 

полугоризонтали. Подписи горизонталей. Отметки высот, урезы вод. Типичные 

формы рельефа и их изображение на топографической карте. Характеристика 

местности по рельефу.  

Пояснительные цифровые и буквенные характеристики. 

Практические занятия. Топографические диктанты, упражнения на 

запоминание знаков, игры. 

4.2. Чтение карты  

Назначение спортивной карты, ее отличие от топографической карты. 

Масштабы спортивной карты. Способы и правила копирования карт. 
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Практические занятия. Работа с картами различного масштаба. 

Упражнения по определению масштаба, измерению расстояния на карте. 

Копирование на кальку участка топографической карты. 

 

4.3. Чтение рельефа  

4.4. Тактические приемы спортивного ориентирования – 6 часов 

Суточное движение Солнца по небосводу. 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. 

Условия ориентирования в походе на закрытой местности, при наличии и 

отсутствии карт, на местности бедной и богатой ориентирами. Способы и 

приемы ориентирования в различных условиях: летом и зимой. Работа с картой 

и компасом, определение по карте своего местонахождения, определение 

расстояний: измерение шагами, измерения по видимым деталям предметов, 

определение высоты по тени предметов, определение сторон горизонта по 

растениям и поведению животных, по рельефу, почвам, ветру и снегу, 

ориентирование по звуку, следам, действия в случае потери ориентирования. 

Обязанности проводников и разведчиков. 

Практическая работа. Ориентирование карты по компасу и компаса по 

карте. Ориентирование по местным признакам. 

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. 

 

4.4. Тактические приемы спортивного ориентирования 

Суточное движение Солнца по небосводу. 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. 

Условия ориентирования в походе на закрытой местности, при наличии и 

отсутствии карт, на местности бедной и богатой ориентирами. Способы и 

приемы ориентирования в различных условиях: летом и зимой. Работа с картой 

и компасом, определение по карте своего местонахождения, определение 

расстояний: измерение шагами, измерения по видимым деталям предметов, 

определение высоты по тени предметов, определение сторон горизонта по 

растениям и поведению животных, по рельефу, почвам, ветру и снегу, 

ориентирование по звуку, следам, действия в случае потери ориентирования. 

Обязанности проводников и разведчиков. 

Практическая работа.  

Ориентирование карты по компасу и компаса по карте. Ориентирование по 

местным признакам. 

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. 
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4.5. Движение по азимуту 

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. 

 

4.6. Ориентирование на маркированной трассе 

Практические занятия. 

 Прохождение различных технических этапов по различным тактическим 

схемам. Выбор оптимальных вариантов работы на этапах. 

 

5. Общая физическая подготовка – 18 часов 

 

Краткие сведения о строении человеческого организма (органы и 

системы).  

Влияние различных физических упражнений на укрепление здоровья, 

повышение работоспособности, совершенствование двигательных качеств чело-

века (быстрота, сила, ловкость, выносливость). 

Совершенствование координации движений под влиянием 

систематических занятий физической культурой и спортом. 

Роль и значение специальной физической подготовки для роста мастерства 

туристов; методика развития специальных качеств, необходимых спортсмену – 

туристу: выносливости, быстроты, ловкости, гибкости, силы. 

Практические занятия.  

Упражнения для рук и плечевого пояса: сгибания и разгибания, вращения, 

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

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

различных направлениях.  

Упражнения для туловища в различных исходных положениях на 

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

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

обеими ногами, поднимание и опускание туловища.  

Упражнения для ног: различные маховые движения ногами, приседания на 

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

Подвижные игры, эстафеты, походы. Спортивные игры: баскетбол, 

футбол, волейбол. Легкая атлетика. 

Беговые упражнения в различных зонах интенсивности тренировочных 

нагрузок; бег с учетом характера местности; упражнения на развитие прыгучести 

(прыжки в длину, по кочкам, в высоту, вниз, с одной ноги, с двух ног), кувырки, 

перекаты, упражнения на равновесие; упражнения на развитие силы (сгибание 
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разгибание рук в упоре, растягивание, приседания на двух и одной ногах, 

приседания с отягощениями 

 

3 год обучения 

 

1. Введение - 4 часа 

Дальнейшее углубление знаний о своем крае, районе: географическое 

положение и туристические возможности края, района: реки, озера, рельеф 

почвы, полезные ископаемые, климат, растительный и животный мир края, 

промышленность, сельское хозяйство. Население и культура, известные люди 

района, края, история края, района, места боевой и трудовой славы, 

исторические и культурные памятники, музеи, интересные природные уголки 

района, края.  

Обеспечение безопасности в туристском походе, на тренировочных 

занятиях: Безопасность — основное и обязательное требование при проведении 

походов и тренировочных занятий. Ответственность каждого члена группы 

перед собой и другими членами группы в соблюдении мер безопасности. 

Опасности в туризме: субъективные и объективные. 

Субъективные опасности: недостаточная физическая, техническая, морально-

волевая подготовка участников похода, недисциплинированность, слабая 

предпоходная подготовка (нехватка продуктов, недостаток сведений о районе 

похода, неточный картографический материал, некачественное снаряжение), 

переоценка сил группы и недооценка встречающихся препятствий, 

пренебрежение страховкой и ослабление внимания на простых участках 

маршрута, недостаточный самоконтроль и взаимный контроль при низких 

температурах и ветре, неумение оказать правильную первую доврачебную 

помощь, небрежное обращение с огнем и горячей пищей. 

Объективные опасности: резкое изменение погоды, технически сложные 

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

ядовитые животные и насекомые, стихийные бедствия. 

Меры по исключению субъективных и преодолению объективных опасностей. 

Роль маршрутно-квалификационных комиссий в оценке подготовленности 

групп. Обязательность выполнения рекомендаций МКК и поисково-

спасательной службы. 

Практические занятия 

Разбор причин возникновения аварийных и экстремальных ситуаций в походах. 

 

2. Специальная туристическая подготовка - 42 часа 

 

2.1. Изучение правил 

Маршрутно-квалификационные комиссии и их функции. Основные 

нормативные документы по спортивному туризму. Права и обязанности 

руководителя и участников, основные туристские обязанности. Культура 

поведения туристов, их взаимоотношения с местными жителями. Значение 

дисциплины в походе. Оформление походной документации, получение 
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разрешения на выход в поход. Отчет о походе, методика составления отчета, 

виды отчетов о походе (фотоотчет, дневник, техническое описание).  

 

2.2. Личное прохождение этапов  

Виды переправ, способы организации переправы вброд, вплавь, навесной 

переправы. Особенности организации переправ в зависимости от района, 

времени года, времени суток.  

 

2.3. Тактическая подготовка  

Виды препятствий, встречающихся в пешем походе: переправа, болото, 

труднопроходимый лес, пески, завалы, перевал, вершина. Категорирование 

препятствий по трудности. Зависимость категории сложности похода от 

трудности встречающихся препятствий.  

Категорирование пеших походов. Снаряжение, необходимое для 

проведения пешего похода по равнинной и горной местности.  

Техника движения по скользкой дороге, по лесным дорогам, по 

заболоченным участкам, по проселочным, пустынным и горным дорогам.  

Техника движения по болотам, устройство гати, организация страховки, 

изготовление болотоступов. Техника постановки ступней ног, положение 

корпуса, выбор ритма и темпа ходьбы на большие расстояния, при подъемах, 

спусках, при движении по тропам.  

Техника движения с альпенштоком, отработка навыков движения 

траверсом, подъема, спуска с альпенштоком.  

 

2.4. Наведение этапов  

 Практические занятия. Отработка технических приемов 

наведения переправ.  

 

2.5. Командная работа на этапах  

Практическое занятие: прохождение туристской полосы препятствий.  

 

2.6. Подготовка к туристическому слету 

Задачи туристских слетов и соревнований. Организация слетов, судейская 

коллегия, участники. Положения о слете и соревнованиях, условия 

проведения. Выбор места проведения, размещения участников и судей, 

оборудование места соревнований. Порядок проведения, информация. Подведе-

ние итогов и награждение победителей. Медицинское обеспечение. Охрана 

природы. Подготовка инвентаря и оборудования, необходимого для проведения 

соревнования и оформления мест проведения. 

Виды туристских соревнований и особенности их проведения. 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 
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Участие в туристских соревнованиях школы, учреждения дополнитель-

ного образования, района, области в качестве участников. 

Правила организации и проведения туристских походов на территории 

России. Инструкция по организации и проведению туристских походов и 

экскурсий с учащимися общеобразовательных школ. 

Подбор группы. Определение цели и района похода. Распределение 

обязанностей в группе. Обязанности командира туристской группы, завхозов, 

краеведа, старшего проводника и других ответственных лиц. 

Сбор сведений о районе похода: изучение литературы, карт, переписка с 

местными краеведами и туристами, встречи с людьми, побывавшими в районе 

планируемого похода, посещение музеев и т. п. Разработка маршрута, 

составление плана подготовки похода, плана-графика движения, сметы 

расходов. Подбор и подготовка личного и группового снаряжения.  

Организация ночлегов в помещениях. Культура поведения туристов, их 

взаимоотношения с местными жителями. Значение дисциплины в походе. 

Оформление походной документации, получение разрешения на выход в 

поход. Расчет питания, подбор и закупка продуктов. Укладка рюкзака.  

Типичные ошибки туристов при укладке рюкзака. Подбор хранение 

картографического материала. Сообщение о вариантах летнего зачетного 

похода, распределение тем докладов. Распределение обязанностей и заданий по 

краеведческой работе, план фото- и киносъемок, ведение календаря погоды и 

протокола (хронометража) движения.  

 

3. Походы. Туристический быт. - 40 часов 

 

3.1. Планирование маршрута  

Сбор сведений о районе похода: изучение литературы, карт, переписка с 

местными краеведами и туристами, встречи с людьми, побывавшими в районе 

планируемого похода, посещение музеев и т. п.  

 

3.2. Доврачебная помощь 

Купание в походе. Предупреждение переохлаждения и обморожений в 

зимнем походе, простудных заболеваний в летних походах. Первая помощь при 

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

Причины смерти при утоплении. Содержание и комплектация групповой и 

индивидуальной походной аптечки и первая доврачебная помощь 

пострадавшему. Самоконтроль туриста. Транспортировка пострадавшего.  

Акклиматизация и адаптация. Необходимость планирования маршрута с 

учетом акклиматизации группы. Последствия недостаточной акклиматизации.  

Правила использования химических средств защиты от кровососущих 

насекомых. Индивидуальный медицинский пакет туриста. Первая медицинская 

помощь при ожогах, обморожениях, головных болях, желудочных, простудных 

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

растяжении связок. Меры предупреждения перечисленных травм и заболеваний. 

Остановка кровотечения. Обязанности санитаров походной туристской группы 
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при подготовке и во время похода. Ведение санитарного походного журнала, 

ежедневный санитарный контроль над соблюдением правил личной гигиены, за 

чистотой посуды. Опасности бесконтрольного употребления грибов, ягод, трав. 

Почему турист не имеет права скрывать свое недомогание.  

Уход за больным в походе. Медицинский контроль, его необходимость при 

подготовке похода и комплектации группы.  

Практические занятия. Оказание первой доврачебной помощи при 

различных травмах. Транспортировка пострадавшего. Освоение приемов 

самоконтроля. Обработка и перевязка ран, наложение жгута.  

 

3.3. Организация походного быта 

Практические занятия. Укладка рюкзака. Постановка палатки. Ремонт 

снаряжения. Изучение, отработка и закрепление навыков вязания основных 

туристских узлов.  

Оценка действий участников с точки зрения безопасности, отработка 

навыков оперативного выкладывания наземных сигналов.  

 

3.4. Походы 

Составление отчета о походе. Обсуждение итогов похода. Приведение в 

порядок и сдача снаряжения.  

Практические занятия. Чистка, ремонт и сдача снаряжения.  

Обсуждение похода в группе. Оформление туристского уголка, летописи 

объединения, фотогазеты 

 

4. Специальная подготовка - 38 часов 

 

4.1. Экологическое  воспитание 

Законы об охране природы, охоте, рыболовстве. Значение окружающей 

среды для жизни человека. Памятники природы, заказники, заповедники, 

национальные парки. Особенности совершения туристских походов в 

природоохранных зонах (заповедниках, национальных парках). Красная книга 

природы. Исчезающие виды растений и животных родного края. Формы 

экологической работы в туристском походе. 

Практические занятия. Изучение экологического состояния района 

похода; экологическая работа на маршруте.  

 

4.2. Чтение карты  

Практические занятия. Работа с картами различного масштаба. 

Упражнения по определению масштаба, измерению расстояния на карте.  

Планирование маршрута похода на топографической карте. Копирование 

карт и схем.  

Топографические диктанты, упражнения на запоминание знаков, игры.  

Прохождение маршрута с использованием крупномасштабных карт, 

азимутальных участков, участков с измерением пройденного расстояния.  
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4.3. Работа с компасом 

Ориентир, что может служить ориентиром. Движение по азимуту, его 

применение.  

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.  

 

4.4. Топография 

Практические занятия. Разработка маршрута туристского похода по 

топографической карте, с подробным описанием ориентиров, составлением 

графика.  

 

5. Общая физическая подготовка - 20 часов 

 

Значение физической подготовки для туриста. Общая и специальная 

физическая подготовка. Значение закаливания организма. Утренняя зарядка. 

Аэробные и анаэробные свойства организма. Специальные упражнения для 

развития анаэробного дыхания, силовой выносливости, скорости, равновесия. 

Упражнения для развития мышц рук, шеи, плечевого пояса, туловища, ног. 

Особое значение укрепления мышц спины и ног. Упражнения на расслабление.  

Систематичность тренировок. Силовая и маршевая подготовка. Бег на 

выносливость. Кроссы, марш-броски с грузом и без груза по пересеченной 

местности.  

Тесты физической подготовленности к туристским походам различной 

сложности. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 год обучения 
 Наименование тем и разделов Всего Теория Практика 

1. Введение  2 2  

1.1 Информация о работе кружка, техника безопасности, 

анкетирование. 

2 2  

2. Туристическая подготовка  38 2 36 

2.1 Личное и групповое снаряжение. 2 2  

2.2 Узлы. 12  10 

2.3 Работа с веревками. 4  4 

2.4 Военизированная полоса препятствий. 6  6 

2.5 Личное прохождение этапов.  4  4 

2.6 Командное прохождение дистанций.  4  4 

2.7 Туристические слеты.  6  6 

3. Походная подготовка. Туристический быт.  42 16 26 
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3.1 Подготовка к походу. 6 2 4 

3.2 Движение в походе. 2 2  

3.3 Профилактика опасностей в походе. 2 2  

3.4 Организация бивачных работ. Туристическое 

хозяйство.  

4 2 2 

3.5 Доврачебная помощь. 10 4 6 

3.6 Питание в походе. 10 4 6 

3.7 Походы  8  8 

4. Спортивное ориентирование.  42 18 24 

4.1 Краткие сведения о спортивном ориентирование  2 2  

4.2 Виды и правила соревнований по спортивному 

ориентированию  

2 2  

4.3 Топографическая подготовка 2 2  

4.4 План. Карта.  12 2 10 

4.5 Условные знаки. 6 2 4 

4.6 Компас  4 2 2 

4.7 Азимут. Движение по азимуту. 4 2 2 

4.8 Тактико-техническая подготовка. 4 2 2 

4.9 Тематические карты.  6 2 4 

5. Общая физическая подготовка 20  20 

5.1 Общеразвивающие упражнения, специальные 

беговые упражнения. 

4  4 

5.2 Спортивные игры. 8  8 

5.3 Силовая подготовка. 4  4 

5.4 Кроссовая подготовка.  4  4 

     

ИТОГО за период обучения: 144 38 106 

 

2 год обучения 
 Наименование тем и разделов Всего Теория Практика 

1. Введение  4 4  

1.1 Техника безопасности. Краеведение. 4 4  

2. Специальная туристическая подготовка  60 6 54 

2.1 Форма туристических мероприятий. 2 2  

2.2 Наведение этапов. 4  4 

2.3 Узлы. 18  18 

2.4 Туристическое хозяйство. 6  6 

2.5 Страховка и сопровождение.  4 2 2 

2.6 Тактика прохождение дистанции. Причины 

экстремальных ситуаций  

2 2  

2.7 Командное прохождение дистанции.  4  4 

2.8 Личное прохождение этапов. 18  18 

2.9 Подготовка к туристическому слету.  2  2 
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3. Походы 38 10 28 

3.1 Планирование маршрута и графика движения. 4 2 2 

3.2 Питание в походе. Водно-солевой режим.  2  2 

3.3 Доврачебная помощь. 8 2 6 

3.4 Снаряжение.  6 4 2 

3.5 Распределение обязанностей в группе. 2  2 

3.6 Личная гигиена юного туриста в походе. 4 2 2 

3.7 Походы. 12  12 

4. Спортивное ориентирование.  24 6 18 

4.1 Условные знаки.  2 2  

4.2 Чтение карт.  4  4 

4.3 Чтение рельефа.  4 2 2 

4.4 Тактические приемы спортивного ориентирования. 6 2 4 

4.5 Движение по азимуту. 4 0 4 

4.6 Ориентирование на маркированной трассе. 4  4 

5. Общая физическая подготовка 18  18 

5.1 Общеразвивающие упражнения, специальные 

беговые упражнения. 

6  6 

5.2 Силовая подготовка. 4  4 

5.3 Кроссовая подготовка. 4  4 

5.4 Тестирование.  4  4 

ИТОГО за период обучения: 144 26 118 

 

3 год обучения 
 Наименование тем и разделов Всего Теория Практика 

1. Введение  4 2 2 

1.1 Информация о работе кружка, обеспечение 

безопасности в туристском походе, на тренировочных 

занятиях, анкетирование. 

4 2 2 

2. Специальная туристическая подготовка  42 6 36 

2.1 Изучение правил. 2 2  

2.2 Личное прохождение этапов. 12  12 

2.3 Тактическая подготовка.  4 4  

2.4 Наведение этапов. 2  2 

2.5 Командная работа на этапах.  10  10 

2.6 Подготовка к туристическому слёту.   12  12 

3. Походы. Туристический быт. 40 8 32 

3.1 Планирование маршрута. 2 2  

3.2 Доврачебная помощь.  18 4 14 

3.3 Организация походного быта. 8 2 6 

3.4 Походы. 12  12 

4. Специальная подготовка.  38 12 26 

4.1 Экологическая воспитание.  4 2 2 

4.2 Чтение карты.  8 2 6 
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4.3 Работа с компасом.  8 2 6 

4.4 Топография. 18 6 12 

5. Общая физическая подготовка 20  20 

5.1 Общеразвивающие упражнения, специальные беговые 

упражнения. 

4  4 

5.2 Силовая подготовка. 8  8 

5.3 Кроссовая подготовка. 4  4 

5.4 Спортивные игры, эстафеты.  4  4 

ИТОГО за период обучения: 144 28 116 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

По окончании первого года обучения учащиеся должны 

Знать: 

- что такое туризм; чем и для чего занимается турист; виды туризма; 

требования техники безопасности в походе;  

- что такое вспомогательное снаряжение, правила его эксплуатации и 

хранения; 

- виды динамических веревок, узлы - их особенности и виды, 

классификацию по использованию; 

- тактику личного и командного прохождения этапов различной 

сложности; 

- порядок подготовки к походу, основные источники сведений о районе 

похода; 

- меры предосторожности при преодолении естественных препятствий на 

маршруте, значение правильной оценки своих сил и умений – страховка и 

самостраховка, обязанности замыкающего и направляющего; 

- основные принципы и приемы организации туристского быта, 

требование к выбору места для организации бивака группы, противопожарные 

меры в туристском путешествии; 

- гигиенические требования при занятиях туризмом, состав медицинской 

аптечки, виды лекарственных растений и способы их применения для оказания 

первой доврачебной помощи, основы первой доврачебной помощи 

пострадавшему; 

- основные требования к продуктам, используемые в походе, правила 

хранения продуктов в походе, принцип составления меню и списка продуктов; 

- понятие «карта спортивного ориентирования», виды и способы 

ориентирования с помощью карты в походе, 

- понятие «топографическая карта», основные типы топографических 

знаков, способы измерения расстояния по карте и на местности; 

- устройство компаса, четыре действия с компасом, сохранение 

направления движения, движение по азимуту в походе, обход препятствий. 

Уметь:  
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- правильно эксплуатировать и хранить личное, групповое, 

вспомогательное снаряжение; подбирать, изготавливать и производить 

установку снаряжения; 

- вязать узлы, уметь работать с веревками разного диаметра; 

- работать в парах и команде; 

- уметь выполнять техники пешеходного туризма; подъем и спуск по 

склону спортивным способом и со страховкой, движение по параллельным 

веревкам; преодоление водных преград, навесную переправу, переправу по 

бревну с перилами и с шестом, переправу болота по кочкам и кладям; 

- укладывать рюкзак, составлять список личного и группового снаряжения 

в зависимости от сезона; осуществлять простейший ремонт туристского 

снаряжения, устанавливать палатку, убирать место привалов и биваков, 

разжигать костры (по назначению) в зависимости от погодных условий; 

- подбирать одежду и обувь для занятий и похода, ухаживать за телом, 

одеждой и обувью;  

- пользоваться медицинской аптечкой, оказывать доврачебную помощь 

пострадавшему – производить перевязки, накладывать жгут, обрабатывать 

различные типы ран, распознавать признаки заболеваний и травм; 

- составлять меню и список продуктов; фасовать и упаковывать продукты, 

приготовить на костре каши и супы из концентратов; 

- ориентироваться на местности при помощи карты и компаса, измерять 

расстояния на карте и на местности, производить движение по азимуту с 

помощью компаса; 

-  измерять кривые линии на картах разного масштаба курвиметром или 

ниткой; оценивать пройденное расстояния по затраченному времени, измерить 

средний шаг; 

- составлять и соблюдать режим дня; правильно использовать воду и 

питание на дистанции; 

- выполнять общеразвивающие упражнения для мышц шеи, плечевого 

пояса, спины, живота, ног. 

 

К концу второго года обучения учащиеся должны 

Знать: - общегеографическую характеристику родного края, рельеф, 

гидрография, растительность, климат, их влияние на возможность занятия 

туризмом, характеристика промышленности, сельского хозяйства, транспорта, 

дорожной сети, население края, его национальный состав; 

- особенности узлов и их классификацию по использованию; 

- основные принципы и приемы организации туристского быта; виды 

рюкзаков, основные требования к ним; туристские палатки, устройство и 

назначение; требование к выбору места для организации бивака группы; 

противопожарные меры в туристском путешествии; 

- основные требования к продуктам, используемым в походе, правила 

хранения продуктов в походе, принцип составления меню и списка продуктов, 

правила безопасности при купаниях, особенности организации ночлега в 

населенных пунктах; 
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- страховочные средства; несущие страховочные средства; 

соединительные: карабины; антифрикционные: блок-ролики; тормозные и 

спусковые устройства;  

- причины экстремальных ситуаций на дистанции; 

- элементы техники пешеходного туризма;  

- тактику личного прохождения различных этапов, работу в парах; тактику 

прохождения дистанции и работы всей команды на всех этапах;  

- алгоритм подготовки похода; 

- значение, режим и особенности организации питания туристов в походе, 

весовые и калорийные нормы дневного рациона, составление меню и расчет 

количества продуктов на каждый прием пищи, правила раскладки продуктов по 

рюкзакам, хранение и учет продуктов в пути, обязанности завхоза по питанию, 

обязанности дежурных по кухне, меры безопасности и гигиенические 

требования при приготовлении пищи на костре; 

- методику и правила наложения простых повязок, характерные 

спортивные травмы и их предупреждение; основы первой доврачебной помощи 

пострадавшему; правила транспортировки пострадавшего и требования к 

носилкам; 

- вспомогательное снаряжение; правила эксплуатации снаряжения; 

правила хранения снаряжения; компас и его устройство; планшет и его 

устройство; 

- функции всех участников на всех этапах подготовки и проведения 

похода; 

- виды топографических карт и основные сведения о них, спортивная карта 

– ее определение масштаб, условные знаки; знать карты с различными формами 

рельефа, особенности спортивной карты для зимнего ориентирования; 

- тактические приемы спортивного ориентирования; 

- методику развития специальных качеств, необходимых спортсмену – 

туристу: выносливости, быстроты, ловкости, гибкости, силы. 

 

Должны уметь: 

- использовать краеведческие знания; 

- укладывать рюкзак; составлять список личного и группового снаряжения 

в зависимости от сезона; осуществлять простейший ремонт туристского 

снаряжения; устанавливать палатку; убирать место привалов и биваков; 

разжигать костры (по назначению) в зависимости от погодных условий; 

составлять меню и список продуктов; фасовать и упаковывать продукты; 

готовить на костре каши и супы из концентратов; 

- обеспечивать индивидуальную страховку и групповую безопасность; 

- выполнять все элементы техники пешеходного туризма; подъем и спуск 

по склону спортивным способом и с со страховкой; траверс склона по перилам, 

движение по параллельным веревкам; преодоление водных преград; навесная и 

параллельная переправа, переправа по бревну с перилами и с шестом, броды; 

переправа болота по кладям и кочкам; 

- передвигаться по маршруту, используя карту, компас; 
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- планировать поход; 

- составлять меню для многодневного похода; осуществлять 

хозяйственную и техническую подготовка похода; обеззараживать воду; 

- оказывать первую доврачебную помощь при всех видах травм и 

заболеваний в походе; изготовление носилок, волокуш, разучивание различных 

видов транспортировки пострадавшего; 

- правильно эксплуатировать личное, групповое, вспомогательное 

снаряжение; хранить снаряжение; подбирать, изготавливать и производить 

установку снаряжения; 

- выполнять функции нескольких участников похода (не менее 3); 

- читать карты и составлять схемы; составлять маршрут похода на 

топографической карте; копирование карт и схем; 

- преодолевать естественные и искусственные преграды; передвигаться по 

маршруту, размещаться для стоянки или привала согласно требованиям 

безопасности; самостоятельно ориентироваться на местности; правильно 

действовать в случае потери ориентира; 

- выполнять беговые упражнения в различных зонах интенсивности 

тренировочных нагрузок; выполнять бег с учетом характера местности 

(открытая, закрытая, заболоченная); выполнять упражнения на развитие 

быстроты (бег из различных стартовых положений на короткие и средние 

дистанции, упражнения с партнером активные пассивные, упражнения с 

предметами); выполнять упражнения на развитие прыгучести (прыжки в длину, 

по кочкам, в высоту, вниз, с одной ноги, с двух ног), кувырки, перекаты, 

упражнения на равновесие; выполнять упражнения на развитие силы (сгибание 

разгибание рук в упоре, растягивание, приседания на двух и одной ногах.  

 

К концу третьего года обучения учащиеся должны 

Знать: 

 - основные нормативные документы по спортивному туризму, права и 

обязанности руководителя и участников, основные туристские обязанности; 

культуру поведения туристов, их взаимоотношения с местными жителями; 

значение дисциплины в походе; 

- тактику личного прохождения различных этапов; работу в парах; 

- причины аварийности пешеходных походов и их профилактика. 

Основные причины возникновения экстремальных ситуаций в походе: 

отставание одного или несколько участников от группы; потеря ориентировки в 

сложных метеорологических условиях; утрата картографического материала; 

утрата снаряжения (утонуло, сгорело); нехватка продуктов питания; тяжелое 

заболевание участника похода; травма участника похода при преодолении 

сложных участков или на бивачных работах; стихийные бедствия в районе 

похода (лесные пожары, лавины, затяжные дожди, сели, наводнения, грозы). 

Основные правила поведения туристов в строю, обеспечение безопасности при 

движении по магистралям. Шаг, темп, интервал. Движении по дорогам и тропам, 

при подъемах и спусках. 
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- гигиенические требования при занятиях туризмом, гигиену тела, одежды 

и обуви. Сущность закаливания и систематических занятий спортом 

состав медицинской аптечки; знать виды лекарственных растений и 

способы их применения и использования, для оказания первой доврачебной 

помощи; 

- методику и правила наложения простых повязок; характерные 

спортивные травмы и их предупреждение; основы первой до врачебной помощи 

пострадавшему; правила транспортировки пострадавшего и требования к 

носилкам; 

- законы об охране природы, охоте, рыболовстве; значение окружающей 

среды для жизни человека; памятники природы, заказники, заповедники, 

национальные парки; особенности совершения туристских походов в 

природоохранных зонах; исчезающие виды растений и животных родного края; 

формы экологической работы в туристском походе; 

- знать виды топографических карт и основные сведения о них; условные 

знаки; знать карты с различными формами рельефа; особенности спортивной 

карты для зимнего ориентирования; 

- методику развития специальных качеств, необходимых спортсмену – 

туристу: выносливости, быстроты, ловкости, гибкости, силы. 

Должны уметь: 

- использовать краеведческие знания; обеспечивать индивидуальную и 

групповую безопасность; 

- соблюдать правила и выполнять обязанности; 

- уметь выполнять все элементы техники пешеходного туризма; наводить 

этапы; выполнять все элементы техники пешеходного туризма, передвигаться по 

маршруту, используя карту, компас; 

- пользоваться групповой медицинской аптечкой; оказывать доврачебную 

помощь пострадавшему; производить перевязки, накладывать жгут, ватно-

марлевые повязки; обрабатывать различные типы ран; оказывать помощь при 

обморожениях, тепловых ударах, утоплениях, отравлениях; распознавать 

признаки заболеваний и травм; транспортировать пострадавшего по 

пересеченной местности; изготавливать простейшие носилки; 

- выполнять все операции походного быта: укладывать рюкзак; составлять 

список личного и группового снаряжения в зависимости от сезона; осуществлять 

простейший ремонт туристского снаряжения; устанавливать палатку; выбирать 

и убирать место привалов и биваков; разжигать костры в зависимости от 

погодных условий; 

- читать все виды карт, топографических планов; передвигаться по 

маршруту, используя карту, компас; 

- составлять и соблюдать режим дня; выполнять общеразвивающие 

упражнения для мышц шеи, плечевого пояса, спины, живота, ног 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Оценочный лист по итогам 1 года обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе «Азбука туризма» 

 

Критерии оценки 
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Знают 

что такое туризм; чем и для чего занимается турист; виды 

туризма; требования техники безопасности в походе 

   

что такое вспомогательное снаряжение, правила его 

эксплуатации и хранения 

   

виды динамических веревок, узлы - их особенности и виды, 

классификацию по использованию 

   

порядок подготовки к походу, основные источники 

сведений о районе похода 
   

меры предосторожности при преодолении естественных 

препятствий на маршруте, значение правильной оценки 

своих сил и умений – страховка и самостраховка, 

обязанности замыкающего и направляющего 

   

гигиенические требования при занятиях туризмом, состав 

медицинской аптечки, виды лекарственных растений и 

способы их применения для оказания первой доврачебной 

помощи, основы первой доврачебной помощи 

пострадавшему 

   

основные требования к продуктам, используемые в походе, 

правила хранения продуктов в походе, принцип составления 

меню и списка продуктов 

   

понятие «карта спортивного ориентирования», виды и 

способы ориентирования с помощью карты в походе 
   

понятие «топографическая карта», основные типы 

топографических знаков, способы измерения расстояния по 

карте и на местности 

   

устройство компаса, четыре действия с компасом, 

сохранение направления движения, движение по азимуту в 

походе, обход препятствий 

   

 

Умеют 

 

правильно эксплуатировать и хранить личное, групповое, 

вспомогательное снаряжение; подбирать, изготавливать и 

производить установку снаряжения 

   

вязать узлы, уметь работать с веревками разного диаметра    

работать в парах и команде    

уметь выполнять техники пешеходного туризма; подъем и    
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спуск по склону спортивным способом и со страховкой, 

движение по параллельным веревкам; преодоление водных 

преград, навесную переправу, переправу по бревну с 

перилами и с шестом, переправу болота по кочкам и кладям 

укладывать рюкзак, составлять список личного и 

группового снаряжения в зависимости от сезона; 

осуществлять простейший ремонт туристского снаряжения, 

устанавливать палатку, убирать место привалов и биваков, 

разжигать костры (по назначению) в зависимости от 

погодных условий 

   

подбирать одежду и обувь для занятий и похода, ухаживать 

за телом, одеждой и обувью 
   

пользоваться медицинской аптечкой, оказывать 

доврачебную помощь пострадавшему – производить 

перевязки, накладывать жгут, обрабатывать различные 

типы ран, распознавать признаки заболеваний и травм 

   

составлять меню и список продуктов; фасовать и 

упаковывать продукты, приготовить на костре каши и супы 

из концентратов 

   

ориентироваться на местности при помощи карты и 

компаса, измерять расстояния на карте и на местности, 

производить движение по азимуту с помощью компаса 

   

составлять и соблюдать режим дня; правильно использовать 

воду и питание на дистанции 
   

выполнять общеразвивающие упражнения для мышц шеи, 

плечевого пояса, спины, живота, ног 
   

 

Оценочный лист по итогам 2 года обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе «Азбука туризма» 

 

Критерии оценки 
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Знают 

общегеографическую характеристику родного края, рельеф, 

гидрография, растительность, климат, их влияние на 

возможность занятия туризмом, характеристика 

промышленности, сельского хозяйства, транспорта, 

дорожной сети, население края, его национальный состав 

   

особенности узлов и их классификацию по использованию    

основные принципы и приемы организации туристского 

быта; виды рюкзаков, основные требования к ним; 

туристские палатки, устройство и назначение; требование к 

выбору места для организации бивака группы; 

противопожарные меры в туристском путешествии 
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основные требования к продуктам, используемым в походе, 

правила хранения продуктов в походе, принцип составления 

меню и списка продуктов, правила безопасности при 

купаниях, особенности организации ночлега в населенных 

пунктах 

   

страховочные средства; несущие страховочные средства; 

соединительные: карабины; антифрикционные: блок-

ролики; тормозные и спусковые устройства 

   

элементы техники пешеходного туризма    

тактику личного прохождения различных этапов, работу в 

парах; тактику прохождения дистанции и работы всей 

команды на всех этапах 

   

значение, режим и особенности организации питания 

туристов в походе, весовые и калорийные нормы дневного 

рациона, составление меню и расчет количества продуктов 

на каждый прием пищи, правила раскладки продуктов по 

рюкзакам, хранение и учет продуктов в пути, обязанности 

завхоза по питанию, обязанности дежурных по кухне, меры 

безопасности и гигиенические требования при 

приготовлении пищи на костре 

   

методику и правила наложения простых повязок, 

характерные спортивные травмы и их предупреждение; 

основы первой доврачебной помощи пострадавшему; 

правила транспортировки пострадавшего и требования к 

носилкам 

   

методику развития специальных качеств, необходимых 

спортсмену – туристу: выносливости, быстроты, ловкости, 

гибкости, силы 

   

 

Умеют 

 

укладывать рюкзак; составлять список личного и 

группового снаряжения в зависимости от сезона; 

осуществлять простейший ремонт туристского снаряжения; 

устанавливать палатку; убирать место привалов и биваков; 

разжигать костры (по назначению) в зависимости от 

погодных условий; составлять меню и список продуктов; 

фасовать и упаковывать продукты; готовить на костре каши 

и супы из концентратов 

   

выполнять все элементы техники пешеходного туризма; 

подъем и спуск по склону спортивным способом и с со 

страховкой; траверс склона по перилам, движение по 

параллельным веревкам; преодоление водных преград; 

навесная и параллельная переправа, переправа по бревну с 

перилами и с шестом, броды; переправа болота по кладям и 

кочкам 

   

передвигаться по маршруту, используя карту, компас    

составлять меню для многодневного похода; осуществлять 

хозяйственную и техническую подготовка похода; 

обеззараживать воду 
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оказывать первую доврачебную помощь при всех видах 

травм и заболеваний в походе; изготовление носилок, 

волокуш, разучивание различных видов транспортировки 

пострадавшего 

   

правильно эксплуатировать личное, групповое, 

вспомогательное снаряжение; хранить снаряжение; 

подбирать, изготавливать и производить установку 

снаряжения 

   

выполнять функции нескольких участников похода (не 

менее 3); 
   

читать карты и составлять схемы; составлять маршрут 

похода на топографической карте; копирование карт и схем 
   

выполнять беговые упражнения в различных зонах 

интенсивности тренировочных нагрузок; выполнять бег с 

учетом характера местности (открытая, закрытая, 

заболоченная); выполнять упражнения на развитие 

быстроты (бег из различных стартовых положений на 

короткие и средние дистанции, упражнения с партнером 

активные пассивные, упражнения с предметами); 

выполнять упражнения на развитие прыгучести (прыжки в 

длину, по кочкам, в высоту, вниз, с одной ноги, с двух ног), 

кувырки, перекаты, упражнения на равновесие; выполнять 

упражнения на развитие силы (сгибание разгибание рук в 

упоре, растягивание, приседания на двух и одной ногах 

   

преодолевать естественные и искусственные преграды; 

передвигаться по маршруту, размещаться для стоянки или 

привала согласно требованиям безопасности; 

самостоятельно ориентироваться на местности; правильно 

действовать в случае потери ориентира 

   

 

Оценочный лист по итогам 3 года обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе «Азбука туризма» 

 

Критерии оценки 
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Знают 

основные нормативные документы по спортивному 

туризму, права и обязанности руководителя и участников, 

основные туристские обязанности; культуру поведения 

туристов, их взаимоотношения с местными жителями; 

значение дисциплины в походе 

   

Основные причины возникновения экстремальных 

ситуаций в походе 

   

гигиенические требования при занятиях туризмом, гигиену 

тела, одежды и обуви. Сущность закаливания и 

систематических занятий спортом 
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состав медицинской аптечки; знать виды лекарственных 

растений и способы их применения и использования, для 

оказания первой доврачебной помощи 

   

основные принципы и приемы организации туристского 

быта; основные туристские узлы и их применение; основное 

групповое и личное снаряжение; виды рюкзаков, основные 

требования к ним; туристские палатки, устройство и 

назначение; требование к выбору места для организации 

бивака группы; противопожарные меры в туристском 

путешествии, способы определения сторон горизонта по 

растениям и поведению животных, по рельефу, почвам, 

ветру и снегу 

   

законы об охране природы, охоте, рыболовстве; значение 

окружающей среды для жизни человека; памятники 

природы, заказники, заповедники, национальные парки; 

особенности совершения туристских походов в 

природоохранных зонах; исчезающие виды растений и 

животных родного края; формы экологической работы в 

туристском походе 

   

 

Умеют 

 

использовать краеведческие знания; обеспечивать 

индивидуальную и групповую безопасность 
   

уметь выполнять все элементы техники пешеходного 

туризма; наводить этапы; передвигаться по маршруту, 

используя карту, компас 

   

читать все виды карт, топографических планов; 

передвигаться по маршруту, используя карту, компас 

   

составлять и соблюдать режим дня; выполнять 

общеразвивающие упражнения для мышц шеи, плечевого 

пояса, спины, живота, ног 

   

выполнять все операции походного быта: укладывать 

рюкзак; составлять список личного и группового 

снаряжения в зависимости от сезона; осуществлять 

простейший ремонт туристского снаряжения; устанавливать 

палатку; выбирать и убирать место привалов и биваков; 

разжигать костры в зависимости от погодных условий 

   

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Занятия проводятся в кабинете географии, спортивном зале, на 

пришкольном участке, на пересеченной местности.  

В кабинете есть необходимая литература по данной теме. Оборудованы 

рабочие места, имеется самое простое туристическое снаряжение.  

Техническое обеспечение: компьютер с выходом в интернет, 

мультимедийный проектор. 

Материально – техническое обеспечение для обучающихся 

- простые карандаши; 

- цветные карандаши; 
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- ластик; 

- бумага формата А4; 

- ручки; 

- тетради; 

- линейка 

Спортивный инвентарь: 

- мячи волейбольный; 

- футбольный; 

- скакалки; 

- секундомер. 

  
Наименование оборудования Количество(штук) 

Веревка страх-спасательная 10 мм стат. 2 

Рюкзак 1 

Компасы 2 

Планшетка 2 

Фонарик 1 

Часы 1 

Топографические карты местности  5 

Ремонтный набор 1 

Медицинская аптечка 1 

Палатка на 8 мест 1 

Туристический коврик 1 

Котелок 2 

Поварешка 1 

Фляжка для питьевой воды 1 

 

Методическое:  

 викторины и творческие задания по основным темам;  

 программы проведения различных соревнований;  

 специальная и методическая литература  

 атласы, топографические карты  

 

Информационное обеспечение 

Информационное обеспечение реализуется через участие в интернет - 

конкурсах, выставках, размещение информации о деятельности детского 

объединения на сайте МОУ ДО «РЦДОД», также использование на занятиях 

презентаций и видеопособий: 

- Презентация «Ориентирование на местности» http://prдsдnt.griбаn.ru/filд/21-

oriдntirovаniд-nа-mдstnosti.html 

- Презентации по краеведению -http://prдzдntаciа.ucoz.ru/loаг/krадvдгдniд/27-1-2 

- презентация «Мертвые города» -http://goroга-prizrаki.nаroг.ru/goroга.html 

- Презентация «Ориентирование на местности» http://prдsдnt.griбаn.ru/filд/21-

oriдntirovаniд-nа-mдstnosti.html 
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- Видео Россия –http://goroгаrossii.бlogspot.com/ 

- Презентация Основы туризма http://баnk.59209.дгusitд.ru/p50аа1.html 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Техника безопасности 

для учащихся детского объединения 

«Азбука туризма» 

 

В период подготовки и проведения маршрута туристы обязаны:  

– всё уложенное туристское снаряжение, личные вещи, инвентарь 

тщательно укреплять и укрывать чехлом на случай дождя;  

– упаковывать предметы кострового хозяйства (топоры, ножи) в чехлы и 

транспортировать режущие и колющие инструменты только в чехлах;  

– хранить продукты и снаряжение, личные вещи в непромокаемой 

упаковке;  

– строго соблюдать выполнение контрольных сроков во время 

путешествия;  

– строго соблюдать график движения в походе;  

– строго соблюдать тактику и технику движения;  

– производить остановку только на плановых стоянках;  

– избегать пить не кипяченую воду  

Общие правила безопасности:  

– Точно и немедленно выполнять все распоряжения руководителя. 

Распоряжения дежурного командира или старшего по группе также обязательны 

к исполнению.  

– Перед выходом на маршрут проверить исправность снаряжения. 

Выходить на маршрут строго в той форме и с тем снаряжением, которое указано 

руководителем.  

– Немедленно ставить в известность руководителя о недомогании или 

получении травмы, даже незначительной.  

– Если участник случайно остался один, он должен прекратить движение 

и спокойно ждать, пока его найдут. Самому поиски не предпринимать, тепло 

одеться, по возможности развести костер.  

На остановках и стоянках туристы обязаны:  

– Устанавливать стоянки на достаточном расстоянии от высоких и 

одиночных деревьев, от хвойных посадок, от горельников и буреломников, от 

скальных обнажений и каменистых осыпей, от уреза воды, от имеющихся низин 

и днищ оврагов и балок.  

– Лучшим и безопасным местом для туристской стоянки является 

защищённая от ветра поляна, имеющая небольшой уклон или же открытое, 

продувное место.  

– На стоянках использовать только оборудованные кострища, которые 

расположены вдали от торфяников, хвойного леса и посадок, от каменистых, 
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захламлённых осыпей, от мест лесного пожара, а также от деревьев с нависшими 

ветками.  

– Окопать кострище и обложить его со всех сторон камнями, уничтожить 

вблизи сухую траву и НИКОГДА не оставлять костёр без присмотра.  

– При приготовлении пищи обязательно находится у костра в обуви, иметь 

хозяйственные рукавицы. Запрещено находится у костра в купальном костюме, 

босиком.  

– Всё туристское снаряжение и инвентарь хранить в одном, хорошо 

просматриваемом месте вблизи лагеря. 37  

 

– Отлучатся от лагеря только с разрешения руководителя группы или 

инструктора, группа не менее 3-х человек.  

– Производить заготовку дров только под присмотром руководителя 

группы или старшего инструктора.  

– Топоры, пилы, ножи и другие колющие и режущие предметы 

упаковывать в чехлы, на ночь убирать под дно палатки.  

– Покидая стоянку, залить костер водой до полного прекращения тления и 

засыпать кострище сырой землей.  

– Соблюдать правила личной гигиены, пожарной безопасности, купания, 

распорядка дня.  

– Бережно относится к природе, проводить природоохранное 

благоустройство мест стоянок  

При грозовой буре:  

– Спуститься с хребта.  

– Сложить железные предметы в 10 метрах от людей.  

– Не стоять под одиночным деревом, маркировочными столбами, на берегу 

водоема.  

– Не бегать.  

– Группа должна рассредоточиться  

– Не останавливаться на опушке леса и на местности, через которую течет 

вода.  

– Не стоять вблизи мест, где есть металлические провода.  

– По возможности расположиться на изолирующем материале.  

– Помнить, что не всякое поражение молнией смертельно и энергичное 

вмешательство группы может предотвратить несчастье.  

Правила поведения в воде. Категорически запрещено:  

– Купаться в малоизученных, непроверенных местах;  

– Купаться группами более 5-ти человек продолжительностью более 20 

минут;  

– Нырять в воду с мостиков, обрывистых берегов, а также купаться в 

сумеречное и ночное время.  

При движении группы вдоль дорожного полотна (в случае 

необходимости):  

– Идти нужно плотной цепочкой по левой стороне, навстречу движению 

транспорта;  
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– Впередиидущий и замыкающий туристы должны иметь сигнальные 

флажки;  

– Переходить дорогу следует одновременно всей группе туристов, при 

этом сигнальщики производят остановку идущего транспорта на период 

перехода всей группой автодороги.  

В местах обитания диких зверей необходимо придерживаться следующих 

правил:  

– При встрече с крупными дикими животными – лось, марал, косуля, 

медведь, волк, лиса – не приближаться к ним, так как сокращение дистанции 

воспринимается ими как агрессия, и они могут совершить нападение;  

– При встрече с медведем необходимо удалится по направлению, 

перпендикулярному движению медведя. ЗАПРЕЩАЕТСЯ убегать, делать 

резкие движения, вести себя агрессивно. Желательно, чтобы медведь заранее 

слышал о Вашем приближении.  

Во время путешествия туристам запрещается:  

– Нарушать график движения по маршруту;  

– Пользоваться случайным транспортом;  

– Производить радиальные выходы по непредусмотренным, 

непроверенным трассам;  

– Совершать движение по маршруту во время грозы, тумана и ночью;  

– Производить остановки на обед (ночлег) в местах, не предусмотренных 

туристскими маршрутами;  

– Посещение всех карстовых полостей (пещер, гротов), расположенных на 

протяжении всего маршрута без инструктора и без специального снаряжения 

(каски, страховочные канаты);  

– При движении по лесистой местности с густым подлеском, отпускать 

отогнутую впередиидущим ветку;  

– В участках, где имеются осыпи, двигаться по каменистым скалам;  

– Лазить по мокрым стволам деревьев;  

– Подниматься на скальные обнажения без руководителя и специальной 

подготовки;  

– Переходить водотоки по мокрым омоховелым и неомоховелым стволам;  

– Разбрасывать осколки стекла, бутылки или стеклянные банки, которые 

могут стать причиной лесных пожаров в жаркие солнечные дни.  

– Использовать для освещения палаток свечи и другие средства освещения 

с открытым пламенем.  

– Разжигать костры горючей жидкостью (бензином, соляркой, спиртом).  

– Оставлять костёр без присмотра, а в случае ухода с плановой стоянки 

оставлять не залитый костёр.  

– Употреблять в пищу сомнительные грибы и ягоды.  

– Пить некипячёную воду, пить воду из непроверенных источников, 

употреблять в пищу продукты, испорченные грызунами.  

– Выходить на маршрут без наличия медаптечки.  

Руководитель маршрута имеет право:  
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– Принимать необходимые меры, направленные на обеспечение 

безопасности участников, вплоть до изменения или прекращения похода в связи 

с возникшими опасными природными явлениями и другими обстоятельствами, 

а также, в случае необходимости, оказания помощи пострадавшему.  

– Исключить из числа участников туриста, оказавшегося по моральным 

качествам, спортивно-техническим данным или по состоянию здоровья не 

подготовленным к прохождению данного маршрута. Если такая необходимость 

возникла в походе, турист при первой возможности доставляется в населенный 

пункт для отправки его к месту жительства.  

– Производить разделение группы в аварийной ситуации, исходя из 

реального наличия сил и средств, конкретной обстановки и максимальной 

вероятности выполнения задач по ликвидации аварии.  

Обязанность и ответственность руководителя, проводника:  

– Провести группу по заранее запланированному маршруту в указанные 

сроки.  

– Обеспечить весь комплекс мер безопасности.  

– Провести необходимый инструктаж перед выходом на маршрут.  

Изменение маршрута возможно, если оно не приведет к его усложнению и 

выносится на обсуждение группы. Руководитель оставляет за собой право 

проводить окончательное формирование группы на старте похода!!! При 

необходимости он может отказать в участии любому, кто, по его мнению, 

оказался по моральным качествам, спортивно-техническим данным или по 

состоянию здоровья не подготовленным к прохождению данного маршрута, 

либо провоцирует конфликтные ситуации в группе.  

Убедительная просьба с уважением относиться к культурно-

историческим ценностям, традициями и обычаям коренного населения 

данного региона!!!! 
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Туристские игры 

Игры на местности очень популярны у детей. Они укрепляют здоровье, 

воспитывают инициативу, наблюдательность, внимание, зрительную память, 

находчивость, решительность в действиях. Игры учат умению ориентироваться 

на местности по солнцу, компасу, маскироваться, ползать по-пластунски, 

«читать» следы и дорожные знаки, знать приемы сигнализации. 

Начинать надо с простых игр, а затем переходить к более сложным. 

Обычно игры проходят в виде соревнования между отдельными игроками или 

небольшими группами. Для коллективных игр характерна всё время 

меняющаяся ситуация, требующая быстроты реакции. 

Для проведения игр нужно хорошо подготовиться. Очень важна 

предварительная подготовка. Нужен разнообразный инвентарь: щиты, флажки, 

палатки, компасы и т.д. 
 

«Эстафета «Рюкзачок бежит по кругу» 

Ведущий подает сигнал, по которому дети начинают передавать рюкзачок 

друг другу по кругу. По второму сигналу движение рюкзачка прекращается. Тот, 

у кого оказался рюкзачок, должен его быстро надеть. Дети вместе с водящим 

начинают счет до тех пор, пока ребенок не наденет рюкзачок. Игра 

продолжается. Отмечаются дети, затратившие на надевание рюкзачка меньшее 

количество времени. 

 

Подвижная игра «Найди свой рюкзачок» 

Участники игры по сигналу разбегаются по полянке, услышав второй 

сигнал, быстро возвращаются к своему рюкзачку и берут его в руки. Игра 

повторяется 2-3 раза. Отмечаются дети, быстро нашедшие свои рюкзачки. 
 

«Отгадай» 

На туристический слет съехались разные туристы: пешие, водные, 

велотуристы, мототуристы и т.д. (их изображают дети). По сигналу педагога они 

выходят на середину площадки и имитируют действия своих героев согласно 

принятой роли. Судья (водящий) должен узнать, какие туристы приехали на слет. 

Игрок, наиболее точно и выразительно выполняющий свою роль, становится 

водящим. 
 

«Ориентирование без карты» 

Играющие разбиваются на две группы. В каждой группе игроки делятся на 

пары. Руководитель предлагает первой паре определить стороны света по 

деревьям, другая пара определяет по солнцу, третья — по часам, четвертая — по 

компасу, пятая — по пням и т.д. Для каждой группы задания даются одинаковые, 
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но каждая новая пара определяет стороны света с нового места. Кто правильнее 

и быстрее выполнит задание, тот получает очко. Выигрывает та группа, пары 

которой в сумме наберут больше очков. 

 

«Соревнование топографов» 

Для многих игр важно уметь читать карту, быстро и правильно определять 

стороны горизонта. Эта игра готовится заранее. На середине большой поляны 

или футбольного поля ставится щит с буквой «А». От него по сторонам света 

(промежуточные стороны горизонта) на различных расстояниях ставят пять-

шесть щитов с другими буквами. Первоначально в игре участвует столько ребят, 

сколько щитов расставлено по кругу. У каждого компас. По сигналу 

руководителя участники игры, стоя в центре, определяют последовательно 

стороны горизонта, а затем шагами меряют расстояния до щитов. 
 

Игра "Шагомер". 

Перед каждой командой руководитель ставит кегли на некотором 

расстоянии от направляющего. Направляющий должен сказать, сколько шагов 

до кегли. Затем каждый направляющий выполняет шаги-мерки до кегли. Кто 

оказался прав, тот приносит команде одно очко. Затем кеглю переставляют 

дальше или ближе и игру продолжают следующие участники. 
  

Игры и задания по ходу движения, игры-упражнения на увеличение 

интенсивности двигательной активности. 

«Ниточка-иголочка» 

Дети идут (бегут) в колонне по одному за педагогом и по сигналу 

выполняют разнообразные задания: бег змейкой между деревьями, ходьба и бег 

по бревну, прыжки с пенька, подлезание под ветки и т.п. 

 

«Зеркало» 

Идя по маршруту, ведущий молча выполняет те или иные движения — 

дети их копируют (разные положения рук, прыжки с продвижением вперед, 

разные виды ходьбы и пр.). 

 

«Смена направляющих» 

Дети движутся в колонне по одному. Ведущий называет имя ребенка, 

который должен бегом занять место направляющего. 

 

«Воротца» 
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Дети становятся парами и идут в обход зала (площадки), держась за руки. 

На сигнал педагога «Стоп!» все останавливаются и поднимают руки вверх, 

образуя воротца. Первая пара поворачивается кругом, пробегает под воротцами 

до конца колонны и встает последней, говоря: «Готово!». Дети опускают руки и 

продолжают ходьбу до нового сигнала педагога. 

 

«Замкнутый круг» 

По сигналу педагога (хлопок, свисток) направляющий, а за ним и вся 

колонна догоняют замыкающего и продолжают движение до тех пор, пока не 

окажутся на своем месте. 

«Следопыты» 

Дети самостоятельно, ориентируясь по заранее разложенным указателям 

(флажкам, ленточкам, стрелкам), должны найти дорогу на поляну. 

Направляющие меняются по сигналу педагога. 

"Внимание": встать в колонне и запомнить свой порядковый номер. 

Педагог называет порядковый номер, ученик приседает. Когда все окажутся в 

приседе, педагог продолжает называть порядковые номера, а дети встают.  

 

Игра «Ушки на макушке». 

Дети строятся по туристским группам в колонны по одному. Каждый 

запоминает свой порядковый номер (или походную должность: например, 1 - 

ответственный за питание, 2 - эколог и т.д). Педагог называет номер (или 

походную должность), из каждой команды выбегает соответствующий ученик, 

обегает предмет, лежащий на расстоянии 7 м. и возвращается к своей команде. 

Прибежавший первым приносит своей команде одно очко прибежавший вторым 

- два очка и т.д. Затем педагог называет другой номер (походную должность) - и 

игра продолжается. Выигрывает команда, набравшая наименьшее количество 

очков. 

 

Игра «Надежная связка». 

Каждая команда строится в колонну по два, пара берется за руки. По 

сигналу педагога первые пары бегут к мячу, лежащему на расстоянии 7 м. Не 

расцепляя рук, обегают его и возвращаются к своей команде. Встают в конце 

колонны. Затем продолжает игру следующая пара. Выигрывает команда, которая 

первая закончила бег и показала надежность своих «связок». 

 

Игра «Вороны – воробьи». 

Дети становятся в две шеренги на середине зала спиной друг к другу на 

расстоянии 2 м. Если педагог называет «вороны», убегают дети, стоящие в 

первой шеренге, а «воробьи», стоящие во второй шеренге, стараются догнать и 
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осалить их. Те, кого осалили, переходят во вторую шеренгу. Если педагог 

называет «Воробьи», то убегают дети, стоящие во второй шеренге. 

  

Игры по ориентированию на местности, 

для развития глазомера и наблюдательности. 

«Самый наблюдательный» 

Взрослый прячет флажок (бейсболку) в лесу на ограниченном участке, 

затем называет детям один - два признака, указывающих на местонахождение 

спрятанного предмета (например, раздвоенная береза и пень). Тот, кто первым 

нашел предмет, должен тихо сообщить об этом ведущему. Игра продолжается до 

тех пор, пока последний игрок не обнаружит спрятанный предмет. Победитель 

получает звание «лучший следопыт группы». 

 

«Кто быстрее» 

Для игры необходимо разделить детей на две команды и выбрать 

командиров. Каждая команда получает задание: как можно быстрее прийти в 

заданное место по определенному маршруту. Для одной команды он 

обозначается красными лентами, развешенными на деревьях, в кустах и т.п. Для 

другой — желтыми. Побеждает команда, которая первой придет к финишу и 

посчитает ленточки, встретившиеся на пути. Звание самой наблюдательной и 

быстрой получает команда, которая не свернула с пути и правильно сосчитала 

все ленточки. 

 

«Север-юг» 

Определить в лесу север и юг без компаса. Тот, кто назовет большее 

количество примет, назначается штурманом в походе. Правильность ответов 

проверяется по компасу. 

«Глазомер» 

Нужно определить, сколько шагов до того дерева? Все делают свои 

предположения, а потом проверяют их. Тот, кто угадает или правильнее других 

определит расстояние – будет «Меткий глаз». 

 

Игра «Зоркий глаз». 

В кругу раскладывается несколько предметов в определенном порядке 

(например, мяч, кегля, скакалка, шарик). Игрок несколько секунд смотрит на 

предметы, затем поворачивается спиной к кругу. Два предмета меняют местами. 

Задача - установить исходное положение предметов. Игра проводится по 

группам. 
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