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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа ЦДО «Интеллект» «Пешеходный туризм» имеет 

физкультурно-спортивную направленность, ориентирована на активное 

приобщение детей и подростков к физически развитому и здоровому образу 

жизни, и носит образовательный характер. 

Программа рассчитана на 1 год обучения учащихся в возрасте 8–18 лет. 

Актуальность. Занятия туризмом содействуют умственному и 

физическому развитию, укреплению здоровья, помогают познавать и 

понимать природу. 

Кроме оздоровительной и спортивной направленности, пешеходный 

туризм имеет большое прикладное значение. Умение ориентироваться - это 

навык, который необходим и туристу, и охотнику, и геологу, и будущему 

воину. 

На занятиях по туризму вырабатываются такие необходимые человеку 

жизненно важные качества, как самостоятельность, решительность, 

целеустремленность, настойчивость при достижении цели, умение владеть 

собой, эффективно мыслить в условиях больших физических нагрузок, 

быстрая реакция. 

 

Цели и задачи программы. 

 

Главной целью программы является формирование здоровой, 

всесторонне-образованной и развитой личности посредством занятий 

пешеходным туризмом. 

Программа позволяет решать ряд образовательных и воспитательных 

задач: 

- соблюдение навыков спортивной этики, дисциплины, любви и 

преданности своему коллективу; 

- повышение уровня общей и специальной физической подготовки; 

- совершенствование технической и тактической подготовки обу-

чающихся; 

- охрана окружающей среды; 

- пропаганда спортивного ориентирования среди населения как 

средства для активного отдыха. 

 

Организация учебно-тренировочного процесса 

 

Весь материал Программы разделен на три взаимосвязанных этапа, на 

каждом из которых решаются свои задачи. 

Первый этап - информационно-познавательный. Воспитанники на этом 

этапе повторяют основы ориентирования и начинают познавать новую для 

них информацию по психологии физиологии, краеведению. 

Второй этап – операционно-деятельностный. На этом этапе 

формируются умения обучающихся самостоятельно выполнять 



определенные задания педагога: планирование дистанций для младших 

возрастных групп, их постановка, подготовка и ремонт снаряжения, разбивка 

бивака, приготовление пищи в полевых лагерях и на соревнованиях. 

Третий этап - практико-ориентационный. Результатом его является 

овладение спецификой работы и практическая деятельность, которая 

выражается в подготовке и участии учащихся в соревнованиях по 

ориентированию, на городском и региональном уровне. 

Описание годового цикла состоит из взаимосвязанных: 

- тематического учебного плана занятий объединения (с 

наименованием тем занятий и распределением часов на изучение 

теоретического и практического материала); 

- рабочей учебной программы занятий объединения дополнительного 

образования; 

- предполагаемых педагогических результатов, знаний, умений, 

навыков, которыми должен овладеть обучающийся к концу года занятий. 

В методических рекомендациях даны практические советы по ис-

пользованию программы, о том, как строить учебный процесс, какие 

средства лучше использовать. 

Список оборудования включает в себя перечень необходимого 

снаряжения для реализации занятий объединения дополнительного 

образования. 

Первый годичный цикл предусматривает объем учебно-тренировочной 

нагрузки 216 часа, по 6 часов в неделю на протяжении учебного года. На 

теоретические занятия в программе отводится 35 часов, на практические - 

181. Учебный материал рассчитан на повышение уровня всесторонней 

физической подготовки, совершенствование силы, скорости, общей и 

специальной выносливости, ловкости и координации движений; овладение 

основными приемами ориентирования на местности и опытом участия в 

соревнованиях. Часовая нагрузка может быть увеличена до 432 часов в год, с 

увеличением теоретических и практических занятий для повышения уровня 

мастерства обучающихся. 

  



Образовательная программа для системы дополнительного 

образования детей «ПЕШЕХОДНЫЙ ТУРИЗМ» 

 

Авторы: 
Ю. Лукашов — мастер спорта СССР, методист Белгородского 

областного Центра детско-юношеского туризма; В. Ченцов — мастер 

спорта СССР, кандидат педагогических наук, директор Белгородского 

областного Центра детско-юношеского туризма; О.Л. Глаголева — 

заслуженный тренер России, педагог дополнительного образования высшей 

категории, мастер спорта СССР; А.Д. Иванов — заслуженный тренер 

России, педагог дополнительного образования высшей категории, мастер 

спорта СССР 

Доработана и переделана для ЦДО «Интеллект» для 1 год обучения на 

216 часов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Начальный уровень, 1 год обучения. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

«ПЕШЕХОДНЫЙ ТУРИЗМ» 

 

№ 

н/п 
Наименование темы занятий Всего, ч 

В том числе 

теоретических практических 

1. Введение. Техника безопасности 2 2 - 

2. История пешеходного туризма. 

Правила соревнований по спортивному 

туризму. 

2 2 - 

3. Снаряжение спортсмена. 4 2 2 

4. Общая физическая подготовка 50 2 48 

5. Специальная физическая подготовка 28 2 26 

6. Техническая подготовка 16 4 12 

7. Тактическая подготовка 16 4 12 

8. Топография 18 4 14 

9. Массовые мероприятия. Подготовка и 

участие в соревнованиях 

24 2 22 

10. Краеведение. Охрана природы, 

памятников истории и культуры 

16 4 12 

11. Основы туристской подготовки 30 4 26 

12. Правила санитарии и гигиены. 

Первая доврачебная помощь. 

10 4 6 

13. Походы, лагеря, учебные сборы, 

экскурсии 

Вне 

сетки 

часов 

- - 

ИТОГО: ч. 216 36 180 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

ВВЕДЕНИЕ. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ -2 ч. 

Теоретические занятия (2 часа) 
Организационное занятие объединения. Планирование деятельности 

объединения в учебном году. Ориентирование - средство физического 

воспитания, оздоровления, закаливания. Эмоциональность, связь с природой. 

Знакомство с материалами наглядной агитации (видео-, фотома-

териалами и т.д.). Прогулка в лес. 

Основы безопасности проведения занятий в учебном классе, 

спортивном зале, на местности. Правила дорожного движения. Меры личной 

безопасности детей в криминальной ситуации. 

Поиск условно заблудившихся по карте. 

 

ИСТОРИЯ ПЕШЕХОДНОГО ТУРИЗМА. ПРАВИЛА 

СОРЕВНОВАНИЙ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ – 2 ч. 

Теоретические занятия (2 часа) 

Обзор развития ориентирования как вида спорта в стране и за рубежом. 

Виды спортивного ориентирования. 

Агитационное значение соревнований. Права и обязанности 

участников. Виды и способы проведения Соревнований, характер 

соревнований. 

Действия участника перед стартом, на старте, на дистанции, на КП, в 

финишном коридоре, после финиша, при опоздании на старт. 

 

СНАРЯЖЕНИЕ СПОРТСМЕНА - 4 ч. 

Теоретические занятия (2 час) 

Компас, планшет, лыжное снаряжение, одежда, обувь. 

Вспомогательное снаряжение. Правила эксплуатации. 

Практические занятия (2 часа) Устройство, изготовление, подборка и 

установка снаряжения. 

 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА - 50 ч. 

Теоретические занятия (2 часа) 
Задачи ОФП. Систематизация круглогодичного тренировочного 

процесса. Взаимосвязь физической, технической, тактической, волевой, 

психологической подготовок. Разминка, заминка, их значение и содержание. 

Практические занятия (48 часов) 
Ходьба (на пятках, носках, спортивная, на внешней и внутренней 

стороне стопы, высоко поднимая колени). Бег (вперед, назад, галопом влево, 

вправо, на носках, с изменением направления движения). Упражнения для 

рук и плечевого пояса (сгибание, разгибание, вращения, махи, отведение и 

приведение, рывки, движение рук в сочетании с ходьбой и бегом). 

Упражнения для мышц ног (приседания, махи, прыжки, выпады). 

Упражнения для шеи и туловища (наклоны головы, туловища). 



Гимнастические упражнения с предметами: скакалки, набивные мячи, палки, 

обручи, гантели. Акробатика (стойки кувырки перекаты, перевороты). 

Упражнения на гимнастических снарядах: канат, скамейка, бревно, 

перекладина, конь, гимнастическая стенка. Легкая атлетика (бег на короткие, 

средние дистанции, из различных исходных положений, бег по пересеченной 

местности). Плавание. Лыжная подготовка: изучение попеременных, 

одновременных ходов, техники поворотов на месте и в движении, спуски, 

торможения. Спортивные и подвижные игры: игры на внимание, 

сообразительность, координацию. Туризм: походы выходного дня, 

туристская полоса препятствий. 

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА - 28 ч. 

Теоретические занятия (2 часа) 

Роль и значение специальной физической подготовки для роста 

мастерства спортсменов. Характер и методика развития физических и 

специальных качеств, необходимых спортсмену: выносливости, быстроты, 

ловкости, гибкости, силы. 

Практические занятия (26 часов) 
Беговая подготовка с учетом зон интенсивности тренировочных 

нагрузок: восстановительная, поддерживающая, развивающая, суб-

максимальная, максимальная. Фартлек - игра скоростей. 

Развитие специальных качеств, необходимых ориентировщику. 

Упражнения на развитие выносливости: бег в равномерном темпе по 

равнинной и пересеченной местности, открытой закрытой заболоченной, бег 

в «гору» специально-беговые упражнения. 

Упражнения на развитие быстроты: бег с высокого и низкого старта на 

скорость на короткие и средние дистанции, бег на месте в быстром темпе с 

высоким подниманием бедра, бег с внезапной сменой направления, 

различные игры и игровые упражнения, выполняемые в быстром темпе. 

Упражнения на развитие гибкости: упражнения на растяжку, 

упражнения с партнером (пассивные и активные), упражнения с предметами. 

Упражнения на развитие ловкости и прыгучести: прыжки (в длину, по 

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

упражнения на равновесие, спортивные игры, подвижные игры. 

Упражнения на развитие силы: сгибание и разгибание рук в упоре, 

подтягивание, приседание на двух и одной ногах, приседания с отягощением, 

упражнения с предметами (набивные мячи, амортизаторы). 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА - 16 ч. 

Теоретические, занятия (4 часа) 
Понятие о технике ориентирования, ее значение для достижения 

высоких результатов. Особенности топографической подготовки 

ориентировщика. Разновидности карт: топографические, спортивные. Их 

общие черты и отличия. Изучение технических приемов: грубый азимут, 

точный азимут, линейное ориентирование, точечное ориентирование. 



Практические занятия (12 часов) 

Измерение расстояний на местности (шагами, по времени, визуально). 

Развитие глазомера. Спортивный компас. Приемы пользования компасом. 

Определение сторон горизонта по компасу. Определение точки стояния. 

Движение по азимуту. Определение и контроль направлений с помощью 

компаса и карты, по объектам местности, 00 углу пересечения линейных 

объектов и углу схода с них. 

 

ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА - 16 ч. 

Теоретические занятия (4 часа) 
Понятие о тактике. Взаимосвязь тактики и техники в обучении и 

тренировке спортсменов. Значение тактики для достижения наилучших 

результатов. 

Практические занятия (12 часов) 
Тактические действия на соревнованиях с большим количеством групп, 

с ограниченным количеством групп, действия в стартовом городке. Тактика 

при выборе пути движения. Опорные, тормозные, ограничивающие, 

рассеивающие ориентиры, линейные ориентиры. Подход и уход с 

контрольного пункта. Раскладка сил на дистанцию. 

 

ТОПОГРАФИЯ - 18 ч. 

Теоретические занятия (4 часа) 
Основы топографии. Способы изображения земной поверхности. 

Топографические карты. Масштаб карты. 

Практические занятия (14 часов) 

Условные знаки топографических карт. Рисовка топографических 

знаков. Виды масштабов, упражнения с масштабами топографических карт. 

Изображение высоты местности с помощью горизонталей. Определение 

крутизны склона и его высоты. Измерение расстояний до недоступных 

предметов. 

 

МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. ПОДГОТОВКА И УЧАСТИЕ В 

СОРЕВНОВАНИЯХ - 24 ч. 

Теоретические занятия (2 часа) 
Положение о соревнованиях. Условия проведения. Действия 

участников в аварийной ситуации. Основы безопасности. 

Практические занятия (22 часа) 

Участие в соревнованиях согласно календарному плану. Первенствах 

города, области. Соревнованиях среди кружковцев ЦДЮТур, школ, клубов. 

 

КРАЕВЕДЕНИЕ. ОХРАНА ПРИРОДЫ, ПАМЯТНИКОВ 

ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ - 16 ч. 

Теоретические занятия (4 часа) 

Значение и место краеведческой подготовки в общей системе обучения. 

История города и области. Край в годы Великой Отечественной войны. 



Замечательные земляки. Музеи и экскурсионные объекты города и области. 

Важность охраны природы, памятников истории и культуры. Физико-

географическая характеристика родного края. Ее особенности: климат, 

растительность, реки, озера, животный мир. Памятные исторические места. 

Практические занятия (12 часов) 

Посещение экскурсионных объектов города и области, музеев. 

Просмотр фото-, видеоматериалов. Встреча с ветеранами войны. Участие в 

краеведческих викторинах. Охрана природы: маркировка и оборудование 

маршрутов походов выходного дня, совершенствование снаряжения, 

использование которого не причиняет вреда окружающей природе. Охрана 

памятников. 

 

ОСНОВЫ ТУРИСТСКОЙ ПОДГОТОВКИ - 30 часов 

Теоретические занятия (4 часа) 
Туризм как средство общефизической подготовки спортсмена. Туризм 

- один из видов активного отдыха. Виды туризма: горно-пешеходный, 

водный, лыжный, велосипедный и др. 

Практические занятия (26 часов) 
Туристское снаряжение: групповое и личное. Требования к 

снаряжению: легкость, удобство, практичность, целесообразность. 

Туристские палатки: устройство, уход и ремонт. Рюкзак: виды рюкзаков, 

основные требования к ним, укладка рюкзака. Бивак. Требования к месту 

бивака. Снятие бивака. Уборка территории. Противопожарные меры. Узлы. 

Их назначение и применение. 

 

ПРАВИЛА САНИТАРИИ И ГИГИЕНЫ. ПЕРВАЯ 

ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ – 10 ч. 

Теоретические занятия (4 часов) 

Гигиена физических упражнений, ее значение и основные задачи. 

Режим дня. Гигиена тела, одежды и обуви. Значение медико-санитарной 

подготовки, врачебного контроля и самоконтроля. Субъективные данные 

самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, работоспособность, настроение. 

Медицинская аптечка. Спортивные травмы и их предупреждение. 

Практические занятия (6 часов) 
Оказание первой доврачебной помощи: ушибы, растяжения, разрывы 

связок, мышц и сухожилий, кровотечения (артериальное, венозное, 

капиллярное), вывихи, переломы, ожог, солнечный удар, тепловой удар, 

озноб, обморожение. Способы остановки кровотечений, перевязки, 

наложение первичной шины. Приемы искусственного дыхания. Способы 

транспортировки пострадавшего. 

  



ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, ЗАВЕРШИВШИХ 1-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Должны знать: 
- значение ориентирования в системе физического воспитания, 

оздоровления, закаливания; 

- основы безопасности при проведении занятий в учебном классе, 

спортивном зале, на местности; 

- виды ориентирования; 

- влияние физических нагрузок на развитие организма; 

- гигиену физических упражнений; 

- виды соревнований и способы проведения соревнований; 

- правила хранения и эксплуатации снаряжения; 

- задачи общей физической подготовки; 

- взаимосвязь физической, технической, тактической, волевой, 

психологической подготовок; 

- роль и значение специальной физической подготовки для роста 

мастерства; 

- понятия технических приемов: грубый азимут, точный азимут, 

линейное ориентирование, точечное ориентирование; компас и его 

устройство. 

- положение и условия проведения соревнований по спортивному 

ориентированию; 

- основные туристские узлы, их применение и назначение: прямой, 

булинь, проводники, схватывающий, стремя, встречный, удавка и др.; 

- характерные спортивные травмы и их предупреждение; 

- состав медицинской аптечки группы; 

- основы первой доврачебной помощи пострадавшему; 

- понятие «топографическая карта», «масштаб». 

- основные типы топографических знаков; 

 

Должны уметь: 
- коллективно участвовать в планировании деятельности 

объединения дополнительного образования в учебном году; 

- находить выход из аварийных, криминальных ситуаций; 

- соблюдать меры личной гигиены; 

- соблюдать права и обязанности участников соревнований; 

- правильно эксплуатировать личное, групповое, вспомогательное 

снаряжение; 

- выполнять общеразвивающие упражнения для мышц шеи, плечевого 

пояса, спины, живота, ног; 

- выполнять упражнения на развитие быстроты (бег из различных 

стартовых положений на короткие и средние дистанции, игры и игровые 

упражнения, выполняемые в быстром темпе); 

- правильно пользоваться компасом; 



- ориентировать карту; 

- определять расстояние на карте; 

- измерять расстояние на местности (шагами, по времени, визуально); 

- посетить музеи и экскурсионные объекты города. 

- участвовать в маркировке и оборудовании маршрутов выходного дня; 

- укладывать рюкзак, составлять список личного и группового 

снаряжения в зависимости от сезона, убирать место привалов и биваков; 

- читать масштабы карт 

- читать и расшифровывать основные топографические знаки; 

- передвигаться в составе группы. 

  



Перечень необходимого снаряжения и оборудования для 

реализации программы: 

 

Карты топографические, спортивные. 

Учебные плакаты по спортивному ориентированию, по оказанию 

первой помощи, наглядные пособия. Учебная литература по направлению, 

Дистанция маршруты и ориентирование. 

Компостеры для отметки. Разметка для маркировки трасс разных 

цветов. 

Курвиметр. 

Компаса. 

Условные знаки спортивных карт. 

Учебные кинофильмы. 

Секундомеры. 

Мячи (волейбольный, футбольный) 

Аптечка. 

Электромегафон. 

Радиостанции портативные. 

Костровое оборудование. 

Спальные мешки. 

Палатки туристские, походные. 

Коврики. Сидушки. Рюкзаки. 

Топор походный. Походная пила. 

Тент. Котелки объемом 2-10 л. 

Половники, походная посуда. 

Накидка от дождя. 

Рем. набор. 

Карандаши цветные. 

Веревки, для вязки узлов, системы, карабины. Страховочные 

устройства и зажимы. 
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