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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа ЦДО «Интеллект» «Спортивный туризм» имеет 

физкультурно-спортивную направленность, ориентирована на активное 

приобщение детей и подростков к здоровому образу жизни и носит 

образовательный характер. 

Программа рассчитана на 3 года обучения учащихся в возрасте 8–18 

лет.  

Актуальность программы заключается, в том, что основное внимание 

сосредоточено на привлечении к занятиям спортивным туризмом большого 

количества обучающихся, как продолжение системы физического 

воспитания детей, подростков, юношей и девушек в учреждениях основного 

образования. Спортивный туризм является поистине народным средством 

физического и нравственного оздоровления, духовного обогащения нации. В 

юношеском спорте происходит закладка и формирование здорового 

человека. Школьники в ходе занятий получают возможность физически 

окрепнуть, принять участие в спортивных соревнованиях. 

Новизна. Образовательный процесс данной программы имеет свои 

специфические особенности. Они заложены уже в названии — «Спортивный 

туризм», т.е. учебно-тренировочный процесс направлен на обучение 

школьников младших классов, учениками старших классов прошедших 

инструкторскую подготовку. Для оптимизации обучения выбран вариант 

когда сами ученики школы организуют походы и соревнования для младших 

классов. 

Педагогическая целесообразность представленной программы 

выражается в предоставлении возможности детям постичь искусство 

путешествия, приложить свои силы в интереснейших спортивных 

состязаниях, встретиться и найти новых друзей, больше узнать не только о 

своей малой, но и о «большой» Родине через участие в областных, 

всероссийских и международных соревнованиях. 

Программа составлена с использованием инвариантных и вариативных  

блоков, предусматривает приобретение основных знаний по технике и 

тактике пешеходного туризма на местности и получение спортивных 

разрядов по спортивному туризму.  

 

Цели и задачи программы. 
 

Цель программы – создание условий для воспитания физически 

здоровой, спортивного и творчески развитой личности обучающегося с 

развитой мотивацией к познанию творчества и достижения поставленных 

задач. 

 

Программа концентрирует образовательно-воспитательный 

процесс на решение следующих взаимосвязанных задач: 

 



Обучающие: 

1. Усвоение и овладение обучающимися базовым, а затем и 

повышенным, уровнем знаний, умений и навыков, необходимых для занятий 

спортивным туризмом; 

2. Формирование потребности в углублѐнном освоении предмета 

для участия в соревнованиях  по туризму различного уровня; 

3.  Создание условий для профессионального самоопределения 

личности. 

4. Формирование навыков жизнеобеспечения. 

 

Воспитательные: 

1. Воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни.  

2. Воспитание и повышение общей культуры поведения 

обучающихся на личных примерах общения с людьми, природой; 

3. Воспитание характера, воли, чувства ответственности, 

целеустремлѐнности через преодоление трудностей. 

4. Воспитание уважения и любви к родному краю на примере 

богатства природных ресурсов. 

 

Развивающие: 
1. Развитие познавательного интереса и творческих способностей 

обучающихся.  

2. Физическое совершенствование воспитанников. 

3. Развитие у обучающихся внимания, памяти, логического и 

образного мышления, воображения путѐм создания на занятиях активной 

познавательной атмосферы. 

 

Оздоровительные: 

1. Организация активного отдыха детей в период каникул. 

2. Содействие всестороннему, гармоничному физическому 

развитию и укреплению здоровья обучающихся; 

 

Организация учебно-тренировочного процесса 

 

Построение учебно-тренировочного процесса исходит из специфики 

спортивного ориентирования, которая заключается в одновременном 

сочетании мыслительных операций, концентрации внимания и памяти с 

большой физической нагрузкой. Поэтому большое внимание при 

организации образовательного процесса уделяется проведению практических 

занятий на местности. Основная форма проведения практических занятий в 

классе — тренинг, когда обучающиеся запоминают условные знаки, тексты, 

цифры, сопоставляют их; решают ситуационные задачи; выполняют 

упражнения на запоминание карт; разгадывают кроссворды, криптограммы. 

Практические занятия на местности включают в себя: общую физическую 

подготовку; отработку полученных знаний в сочетании с движением; учебно-



тренировочные старты; специальные игры и упражнения на развитие умений 

и навыков, необходимых туристу. 

Программа рассчитана на 4-6 летнее обучение и имеет 3 модуля: 

1 модуль — начальная подготовка,  

2 модуль — блок совершенствования, 

3 модуль  — мастер-класс 

Первый модуль — начальную ступень обучения — проходят все 

желающие путешествовать. Второй модуль — модуль совершенствования — 

постигают те, кто почувствовал интерес к туризму, те, кто поставил перед 

собой цель добиться определенного результата (например, выполнить 

норматив какого-либо спортивного разряда, звания). Эти ребята участвуют в 

городских и республиканских соревнованиях по спортивному туризму. 

Третий модуль — «мастер-класс» — высшая ступень школы. Его участники 

имеют 1-3 спортивный разряд. 

Модули не соответствуют годам обучения. Так, обучение по первому 

модулю может длиться до 2-ух лет в зависимости от индивидуальных 

особенностей ребенка, от частоты посещения им учебных сессий школы. В 

то же время, одаренный ребенок уже к концу 2-го года обучения может 

заниматься по программе «мастер-класса». 

Существенной особенностью данной программы является значительное 

преобладание практической части, так как в собственной деятельности 

школьник лучше и быстрее познает новое. Приобретение и отработка 

технических навыков происходит при непосредственной работе 

обучающихся с картой и компасом, карабинами и веревками на специально 

оборудованных дистанциях. 

Теоретическая часть – это «мысленное» прохождение дистанции, когда 

ребенок вспоминает, что он делал, находит с помощью педагога, а 

впоследствии - самостоятельно, свои ошибки, анализирует их, находит 

правильное решение. Обязательным условием обучения является ведение 

дневника тренировок и соревнований, в котором дается характеристика 

этапов дистанции, самоанализ деятельности. 

Повторное прохождение дистанций, упражнений до полного освоения 

каждым технических приемов, продуманное построение обучения от 

простого к сложному и возможность включиться вновь пришедшему на 

любом этапе тренировок — в этом заключается несомненное преимущество 

данной методики. 

В отличие от сложившейся практики подготовки новичков через 

участие в соревнованиях – к накоплению опыта, когда начинающий 

стремится овладеть техникой преодоления препятствий, стартуя раз в 

неделю, накапливая лишь опыт ошибок, данная система обучения построена 

по другому принципу: сначала — базовые знания, затем — отработка  

технических приемов и контроль за их освоением, а лишь потом — 

закрепление навыков и накопление опыта участия в соревнованиях разного 

уровня. После «спортивного туризма» опыт приходит быстрее, а желание 



участвовать в соревнованиях лишь укрепляется, потому что каждому старту 

сопутствует успех. 

  



Начальный уровень, 1 год обучения. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Количество часов 

Всего 

В том числе 

Теория 
практические 

помещение местность 

 Раздел I. Вступительная часть 6 6 - - 

1.1 Вступительное занятие 2 2   

1.2 Безопасность организации и проведения 

занятий, экскурсий, путешествий, 

соревнований. 

2 2   

1.3 Правила проведений туристских путешествий 

и соревнований 

2 2   

 Раздел II. Спортивно-туристская 

подготовка. 

156 18 20 118 

2.1 Туристские возможности родного края 2 2   

2.2 Туристские возможности России 2 2   

2.3 Спортивный туризм в ЕВСК 2 2   

2.4 Топографическая подготовка. 

Спортивное ориентирование. 

24 2 6 16 

2.5 Техника спортивного туризма. 

Способы и приемы преодоления природных 

препятствий и страховки. 

 

50 

 

6 

 

12 

 

32 

2.6 Тактика туристского путешествия. 10 2  8 

2.7 Туристский быт. Организация питания  в 

многодневном путешествии. 

6 2  4 

2.8 Проведение учебно-тренировочных походов. 40  2 38 

2.9 Массовые мероприятия. Подготовка и участие 

в соревнованиях. 

20   20 

 Раздел III. Краеведение. 20 6 2 12 



3.1 Физико-географическое положение Крыма. 2 2   

3.2 История края. 2 2   

3.3 Краеведческие исследования 16 2 2 12 

 Раздел IV. Физическая культура и 

безопасность жизнедеятельности. 

32 4 2 26 

4.1 Физическая подготовка. Спортивные игры. 22   22 

4.2 Первая доврачебная помощь. 8 2 2 4 

4.3 Правила санитарии и гигиены. 2 2   

 Раздел V. Итоговое занятие. 2 2   

5.1 Подведение итогов за учебный год. 2 2   

5.2 Многодневное туристско-краеведческое 

путешествие. 

вне 

сетки 

часов. 

   

 ИТОГО: 216 36 24 156 

  



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

РАЗДЕЛ I. 

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (6 ч) 

 

1.1. Вводное занятие (2 ч) 
Место и роль туристского организатора в развитии спортивного туризма 

в общеобразовательном учебном заведении. Знакомство с планом работы 

кружка на учебный год и его обсуждение. 

 

1.2. Безопасность организации и проведения занятий кружка, экскурсий, 

путешествий, соревнований (2 ч) 
Техника безопасности во время проведения занятий в помещениях, 

спортивных залах, спортивных площадках и на местности. Соблюдение 

техники безопасности при проведении туристско-краеведческих 

путешествий. Правила дорожного движения. Нормы поведения в городском 

и междугородном транспорте. Противопожарная безопасность. 

 

1.3. Правила проведения туристских путешествий и соревнований (2 ч) 
Права и обязанности руководителя и заместителя руководителя группы 

во время подготовки и проведения туристского путешествия. Права и 

обязанности администрации учебного заведения при подготовке туристского 

путешествия. 

Права и обязанности руководителя и заместителя руководителя группы 

во время подготовки и проведения соревнований и слетов. Права и 

обязанности администрации учебного заведения при подготовке 

соревнований и слетов. 

 

РАЗДЕЛ ІІ. 

СПОРТИВНО-ТУРИСТСКАЯ ПОДГОТОВКА (156 ч) 

 

2.1. Туристические возможности родного края (2 ч) 
Обзор возможностей регионов Крыма по развитию пешеходного 

туризма. 

 

2.2. Туристические возможности России (2 ч)  
Обзор возможностей регионов России по развитию пешеходного и 

водного туризма. Правила проведения спортивных туристских путешествий в 

России. 

 

2.3.Спортивный туризм в Единой Всероссийской спортивной 

классификации (2 ч) 
Категории и степени сложности туристских путешествий. ЕВСК. 

Нормативы выполнения спортивных разрядов в туристских путешествиях и 

соревнованиях по видам спортивного туризма. 



2.4. Топографическая подготовка. Спортивное ориентирование (24 ч) 
Топографическая подготовка. Ориентирование без карты, по местным 

признакам, по компасу. Правила соревнований по спортивному 

ориентированию. Виды соревнований по спортивному ориентированию. 

Практические занятия. 
Определение своего местоположения по карте в незнакомой местности. 

Прохождение учебных дистанций из видов спортивного ориентирования: по 

выбору, линейное, в заданном направлении. 

 

2.5. Техника спортивного туризма. 

Способы и приемы преодоления естественных препятствий и 

страховка (50 ч) 
Виды и характеристика естественных препятствий в пеших  туристских 

путешествиях и соревнованиях по пешеходному туризму. Способы и приемы 

преодоления естественных и искусственных препятствий во время 

соревнований. Спасательные работы. 

Практические занятия.  
Способы и приемы преодоления естественных и искусственных 

препятствий во время соревнований по пешеходному туризму. Виды и 

приемы страховки. Специальное снаряжение и правила его применения. 

Спасательные работы. 

 

2.6. Тактика туристского путешествия (10 ч) 

Тактика как средство достижения результата в соревнованиях или 

путешествиях. Построение маршрута. Способы построения маршрута в 

пешеходном путешествии. Запасной и аварийный варианты маршрута. 

Практические занятия. 
Разработка различных видов маршрутов многодневных пешеходных 

путешествий. 

 

2.7. Туристский быт. Организация питания в многодневном туристском 

путешествии (6 ч) 
Организация питания в многодневном туристском походе. 

Практические занятия. 
Разработка меню с разнообразием продуктов питания и калорийностью. 

Калькуляция питания в многодневном туристском путешествии. 

 

2.8. Проведение учебно-тренировочных путешествий (40 ч) 
Проведение однодневных и трехдневных учебных путешествий. 

Методика подготовки отчета о туристских походах для участия в Чемпионате 

Крыма из спортивных туристских путешествий. 

Практические занятия. 

Составление отчета о трехдневном учебно-тренировочном походе. 

 



2.9. Массовые мероприятия. Подготовка и участие в соревнованиях, 

слетах (20 ч) 
Изучение правил соревнований по видам спортивного туризма. 

Изучение Положений о соревнованиях и Условиях. Разработка тактики 

действий команды во время прохождения дистанций. Участие в массовых 

мероприятиях различных уровней как средство совершенствования умений 

по технике спортивного туризма. 

 

РАЗДЕЛ ІІІ. 

КРАЕВЕДЕНИЕ (20ч) 
 

3.1. Физико-географическое положение Крыма (2 ч) 
Знакомство и изучение физических карт. 

 

3.2. История родного края (2 ч) 

Знакомство с историей основания и развития Феодосии. 

 

3.3. Краеведческие исследования. Описание краеведческих исследований 

(16 ч) 

Понятие о методике сбора и обработки материалов. Исследования на 

местности. Описание краеведческих исследований. 

Практические занятия. 
Ведение дневников исследований в путешествия. Подготовка отчета о 

краеведческие наблюдения. 

 

РАЗДЕЛ ІV. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (32 ч) 

 

4.1. Физическая подготовка. Спортивные игры (22 ч) 
Общая и специальная физическая подготовка. Использование элементов 

и упражнений спортивного туризма, скалолазания, легкой атлетики, 

гимнастики, игровых видов спорта. Развитие общих и специальных навыков, 

необходимых для участия в спортивных соревнованиях и путешествиях. 

 

4.2. Первая (доврачебная) медицинская помощь (8 ч) 
Походная аптечка. Первая помощь при травмах и заболеваниях, 

возникших из-за неправильных действий туристов. Ожоги, раны режущими и 

колющими предметами. Отравления. Потертости, мозоли и т.д. Переломы и 

их виды, вывихи, растяжения, сотрясение мозга, ушибы головы, груди, 

живота. Острая сосудистая недостаточность, обморок, шок, степени шока. 

Кровотечения. Виды кровотечений. Внутренние и внешние кровотечения. 

Правила и техника наложения жгута. Помощь при травмах и заболеваниях, 

возникших вследствие неблагоприятных метеорологических условий: 

обморожения, замерзания, простудные заболевания. Тепловой и солнечный 



удары, солнечные ожоги, снежная слепота. Переохлаждение. Раны, 

нанесенные дикими животными, укусы ядовитых змей, насекомых, лесных 

клещей. Отравления и ожоги ядовитыми дикорастущими растениями. 

Отравления грибами. Техника наложения повязок. Лечение в полевых 

условиях. 

Практические занятия. 
Способы и средства транспортировки пострадавшего. 

 

4.3. Правила санитарии и гигиены(2 ч) 

Правила соблюдения личной гигиены в полевых условиях. 

 

РАЗДЕЛ V. 

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ (2 ч) 

 

5.1. Подведение итогов работы кружка за год(2 ч) 
Награждение лучших воспитанников кружка по итогам обучения. 

 

5.2. Многодневное туристско-краеведческое путешествие 
Подготовка и проведение туристско-краеведческой путешествия как 

формы комплексного закрепления и реализации, приобретенных 

воспитанниками знаний, умений и навыков в учебном году (проводится вне 

сетки учебных часов и, как правило, во время летних каникул). 

  



Основной уровень, 2 год обучения. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Количество часов 

Всего 

В том числе 

Теория 

практические 

помещение 
местност

ь 

 Раздел I. Вступительная часть 4 4 - - 

1.1 Вступительное занятие 2 2   

1.2 Безопасность организации и проведения 

занятий, экскурсий, путешествий, 

соревнований. 

2 2   

 Раздел II. Спортивно-туристская 

подготовка. 

134 10 16 108 

2.1 Актуализация знаний предыдущего года 

обучения 

2 2   

2.2 Спортивное ориентирование. 24 2  22 

2.3 Техника спортивного туризма. 

Способы и приемы преодоления природных 

препятствий, страховка. 

 

58 

 

4 

 

8 

 

46 

2.4 Массовые мероприятия. Подготовка и участие в 

соревнованиях. 

50 2 8 40 

 Раздел III. Физическая культура и 

безопасность жизнедеятельности. 

36 4 2 30 

3.1 Общая и специальная физическая подготовка 28 2 2 24 

3.2 Первая доврачебная помощь 8 2  6 

 Раздел IV. Судейская подготовка 40 18 4 18 

4.1 Состояние и перспективы развитие 

спортивного туризма в регионе.  

2 2   

4.2 Нормативная база спортивного туризма в 

России. 

2 2   



4.3 Правила соревнований спортивного туризма. 

Общие положения. 

2 2   

4.4 Решение общих вопросов при подготовке и 

проведении соревнований. 

2 2   

4.5 Организация работы служб дистанции 

соревнований. 

2 2   

4.6 Организация работы службы секретариата 

соревнований. 

2 2   

4.7 Организация работы судейской коллегии по 

обеспечению безопасности соревнований. 

2 2   

4.8 Работа судейской коллегии во время 

проведения соревнований 

6 2 4  

4.9 Практика судейства соревнований по 

пешеходному туризму. 

18   18 

4.10 Анализ проведения соревнований. 2 2   

 Раздел V. Итоговое занятие. 2 2   

5.1 Подведение итогов работы за учебный год. 2 2   

5.2 Многодневное туристско-краеведческое 

путешествие. 

вне 

сетки 

часов. 

   

 ИТОГО: 216 38 22 156 

  



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

РАЗДЕЛ I. 

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (4 ч) 

 

1.1. Вводное занятие (2 ч) 
Знакомство с планом работы кружка на учебный год и его обсуждение. 

Роль судьи в проведении соревнований по спортивному туризму. 

 

1.2. Безопасность организации и проведения занятий кружка, 

экскурсий, путешествий, соревнований (2 ч) 

Техника безопасности во время проведения занятий в помещениях, 

спортивных залах, спортивных площадках и на местности. Правила 

дорожного движения. Нормы поведения в городском и междугородном 

транспорте. Противопожарная безопасность. 

 

РАЗДЕЛ ІІ. 

СПОРТИВНО-ТУРИСТСКАЯ ПОДГОТОВКА (134 ч) 

 

2.1. Актуализация знаний предыдущего учебного года (2 ч) 
Актуализация знаний предыдущего учебного года. 

 

2.2. Спортивное ориентирование (24 ч) 

Выполнение тренировочных упражнений по развитию навыков 

ориентирования, выбора маршрута движения по памяти. Тактика 

прохождения дистанции. Анализ прохождения тренировочных и 

соревновательных дистанций.  

Практические занятия. 

Подготовка и участие в соревнованиях по спортивному 

ориентированию. 

 

2.3. Техника спортивного туризма. Способы и приемы преодоления 

естественных препятствий и страховки (58 ч) 

Виды и характеристика естественных препятствий в походах и на 

соревнованиях по избранному виду туризма. 

Практические занятия. 
Способы и приемы преодоления естественных и искусственных 

препятствий во время соревнований. Виды и приемы страховки. Специальное 

снаряжение и правила его применения. Спасательные работы. 

 

2.4. Массовые мероприятия. Проведение учебно-тренировочных 

путешествий, соревнований, слетов (50 ч) 
Проведение однодневного и трехдневного учебных походов. Подготовка 

и участие в соревнованиях по различным видам туризма в соответствии с 



календарем. Изучение Положения и Условий проведения соревнований. 

Разработка тактики действий команды во время прохождения дистанций. 

 

РАЗДЕЛ ІІІ. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (36 ч) 

 

3.1. Общая и специальная физическая подготовка (28 ч) 
Общая и специальная физическая подготовка. Исполнения элементов и 

упражнений на развитие общих и специальных навыков, необходимых для 

участия в спортивных соревнованиях и походах. 

 

3.2.Правила санитарии и гигиены. Первая (доврачебная) медицинская 

помощь (8 ч) 
Основные виды травм и заболеваний в походах. Внутренние и внешние 

кровотечения. Правила и техника наложения жгута. Помощь при травмах и 

заболеваниях, возникших вследствие неблагоприятных метеорологических 

условий: обморожения, простудные заболевания. Тепловой и солнечный 

удары, солнечные ожоги, снежная слепота. Переохлаждение. Раны, 

нанесенные дикими животными, укусы ядовитых змей, насекомых, лесных 

клещей. Отравления и ожоги ядовитыми дикорастущими растениями. 

Техника наложения повязок. Походная аптечка. 

Первая доврачебная помощь. 

Практические занятия. 
Способы и средства транспортировки пострадавшего. 

 

РАЗДЕЛ ІV. 

СУДЕЙСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

4.1. Состояние и перспективы развития спортивного туризма в регионе. 

(2 ч) 

Развитие спортивного туризма и его организационных форм в XX веке. 

Место спортивного туризма в современном  спорте. Характерные черты 

спортивного туризма. Развитие спортивного туризма в учебных заведениях. 

Особенности детского и молодежного туризма. 

 

4.2.Нормативная база спортивного туризма в России (2 ч) 

Основные нормативно-правовые акты в сфере физической культуры, 

спорта, туризма. Законы России «О физической культуре и спорте»; «О 

туризме». Туризм в других законах («О страховании», «О дополнительном 

образовании»). 

Нормативные акты Министерства в делах семьи, молодежи и спорта, 

(«Положение о судьях по спортивному туризму», «Положение о единой 

всероссийской спортивной классификации », «Спортивный туризм. Правила 

соревнований»). 



4.3. Правила соревнований по спортивному туризму. Общие положения 

(2 ч) 
Правила соревнований - основной документ, регламентирующий 

проведение соревнований. Структура правил. 

Классификация соревнований (масштаб, ранг, класс дистанций и т.п.). 

Структура и порядок подготовки и утверждения Положения о 

соревнованиях. Функции и организация работы оргкомитета соревнований. 

План подготовки к соревнованиям. 

Протесты, апелляции. 

 Права и обязанности участников, представителей, тренеров. 

Определение состава судейской коллегии от масштаба и программы 

соревнований, класса дистанций. 

Права и обязанности судей. Судейская этика. 

 

4.4. Решение организационных вопросов при подготовке соревнований 

(2 ч) 
Содержание и планирование работы организационного комитета 

соревнований. Организация взаимодействия организации, которая проводит 

соревнования, оргкомитета и главной судейской коллегии.  

Избрание района проведения соревнований. Факторы, которые должны 

учитываться при избрании непосредственного места расположения лагеря 

участников, полигонов и т.д. 

Комплектование судейской коллегии. Требования к квалификации и 

опыту работы судей.  

Выбор места расположения лагеря участников, судей и других служб 

соревнований. 

Практические занятия (примерные темы): 

1. Разработка положения о соревнованиях с различными системами 

общего зачета, видам дистанций. 

2. Определение состава судейской коллегии (для соревнований разного 

масштаба и программы). 

3. Разработка плана подготовки к соревнованиям. 

 

4.5. Организация работы службы дистанции (2 ч) 
Состав службы дистанции, распределение обязанностей в середине 

службы. 

Планирование дистанций и их оборудования на местности. Факторы, 

которые должны учитываться при планировании дистанций.  

Определение необходимости и обеспечения эффективности судейской 

страховки. Другие меры обеспечения безопасности участников, судей, 

зрителей. 

Определение категории сложности этапов (препятствий) и расчет класса 

дистанции.  



Составление описания, схемы и условий прохождения дистанций. 

Определение (расчет) общего и промежуточного контрольного времени 

прохождения дистанции. 

Организация показа дистанции. Составление акта сдачи-приема 

дистанции. Инспектирование дистанции. Проведение инструктажа судей. 

Работа службы дистанции во время проведения соревнований.  

Практические занятия (примерные темы): 

1. Разработка схем и условий прохождения дистанций 1-III класса. 

2. Составление перечня снаряжения для дистанций I - IV класса. 

 

4.6. Организация работы секретариата соревнований (2 ч) 

Состав и структура секретариата. Распределение обязанностей в 

секретариате соревнований. Особенности работы секретариата в период 

подготовки, во время проведения и после окончания соревнований. 

Подготовка судейской документации. Материально-техническое 

обеспечение секретариата. Подготовка секундомеров. 

Участие секретариата в работе мандатной комиссии.  

Виды протоколов, порядок их составления (заполнения). Проведение 

инструктажа секретарей и судей на дистанциях относительно заполнения 

рабочих карт и протоколов. Оборудование мест работы секретариата и 

секретарских групп на дистанциях. 

Организация информации о ходе и результатах выступлений. 

Обеспечение оперативной обработки результатов выступлений. 

Информирование участников, представителей, зрителей о ходе и результатах 

выступлений команд. Использование компьютерной техники в работе 

секретариата. Подготовка документации для проведения ежедневных 

заседаний ГСК. 

Подведение общих итогов соревнований. Подготовка протоколов 

выполнения разрядов участниками соревнований. Награждение. Подготовка 

и выдача справок о судействе. Участие секретариата в подготовке отчетной 

документации. 

Практические занятия (примерные темы): 
1. Определение ранга дистанции соревнований. 

2. Определение выполненных нормативов. 

 

4.7. Работа судейской коллегии по обеспечению безопасности 

соревнований (2 ч) 

Требования к местам размещения и полигонов проведения 

соревнований.  

Обеспечение безопасности при проведении работ по подготовке 

дистанций (освобождение территории дистанции от опасных камней, коряг, 

проверка дна рек, оборудование мест организации страхования 

(самостраховки)) судей, участников.  

Особенности обеспечения безопасности на отдельных дистанциях и 

этапах соревнований. Определение необходимости и порядок организации 



судейской страховки участников на дистанции. Определение необходимости 

и порядок организации страховки (само страховки) судей.  

Организация медицинского обслуживания в дистанциях. 

Проверка безопасности оборудования дистанций и акт сдачи-приема. 

Практические занятия (примерные темы): 

Разработка плана мероприятий по обеспечению безопасности при 

подготовке дистанции и проведении соревнований. 

 

4.8. Работа судейской коллегии во время проведения соревнований (6 ч) 

Функции и порядок работы мандатной комиссии. Требования к 

документам, которые подаются для участия в соревнованиях (заявки, 

документы, удостоверяющие личность, квалификационные книжки и т.п.). 

Медицинский допуск участников. Порядок оформления специального 

допуска. Страхование участников и судей соревнований.  

Классификация нарушений, которые допускают участники, их фиксация 

и оценивание. Нарушения, за которые команда (участник) может быть снята 

с дистанции. Особенности действий судей при выявлении таких нарушений. 

Действия судей в типичных ситуациях, возникающих на дистанции 

Типичные ошибки судей. Действия судей в случае возникновения угрозы 

безопасности участников, судей.  

Рассмотрение протестов и апелляций и принятия решения по ним.  

Организация работы комендантской службы соревнований. Размещение 

судей и участников, поддержания порядка, обеспечения безопасности, 

охраны окружающей среды, поддержания санитарно-гигиенических 

требований. 

Утверждение результатов соревнований. Организация награждения. 

Оценка работы судей. 

Цели и порядок инспектирования соревнований. Статус судьи-

инспектора, его права и обязанности. 

Практические занятия (примерные темы): 
1. Прохождение мандатной комиссии.  

2. Организация жеребьевки. 

3. Рассмотрение протеста (апелляции).  

 

4.9. Практика судейства соревнований по пешеходному туризму(18 ч) 

Практические занятия (примерные темы): 
Разработка положения соревнований и организация  мероприятий по 

обеспечению безопасности при подготовке дистанции и проведении 

соревнований. 

 

4.10. Анализ проведения отдельных соревнований (2 ч) 

Анализ положений, схем дистанций, условий проведения соревнований. 

Анализ подготовки и проведения соревнований, опыта работы главной 

судейской коллегии, отдельных служб и бригад. 

 



РАЗДЕЛ V. 

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ (2 ч) 
 

5.1 Подведение итогов работы за учебный год. 

Подведение итогов работы кружка за год. Награждение лучших 

воспитанников кружка по итогам обучения. 

 

5.2. Многодневное туристско-краеведческое путешествие 

Подготовка и проведение туристско-краеведческой путешествия как 

формы комплексного закрепления и реализации, приобретенных 

воспитанниками знаний, умений и навыков в учебном году (проводится вне 

сетки учебных часов и, как правило, во время летних каникул). 

  



Высший уровень, 3 год обучения. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Количество часов 

Всего 

В том числе 

Теория 
практические 

помещение местность 

 Раздел I. Вступительная часть 10 6 4  

1.1 Вступительное занятие. Задание на учебный 

год. 

2 2   

1.2 Безопасность организации и проведения 

занятий, экскурсий, путешествий, 

соревнований. 

2 2   

1.3 Нормативно правовая база детско-

юношеского туризма. 

6 2 4  

 Раздел II. Спортивно-туристская 

подготовка. 

140 32 8 100 

2.1 Актуализация знаний предыдущего года 

обучения. 

2 2   

2.2 ЕВСК  2 2   

2.3 Спортивно-туристские возможности России и 

заграничных стран. 

2 2   

2.4 Особенности видов спортивного туризма. 2 2   

2.5 Топографическая подготовка. 

Спортивное ориентирование. 

8 2 2 4 

2.6 Техника спортивного туризма (по видам 

туризма). 

10 4  6 

2.7 Тактика туристского путешествия. 8 2 2 4 

2.8 Туристский быт. Организация питания  в 

многодневном путешествии. 

6 2  4 

2.9 Туристское снаряжение. 2 2   

2.10 Подготовка и проведение массовых 

мероприятий. Правила проведения 

10 2  8 



соревнований. 

2.11  Подготовка  проведения учебно-

тренировочных походов. Безопасность 

походов. 

14 6 4 4 

2.12 Массовые мероприятия: учебно-

тренировочные путешествия, походы, 

соревнования, экспедиции. 

72 2  70 

2.13 Подведение итогов мероприятий. 2 2   

 Раздел III. Краеведение. 4 4   

3.1 Краеведческие исследования. Описание 

исследований. 

2 2   

3.2 Историко-культурные и природные объекты в 

Крыму. 

2 2   

 Раздел IV. Инструкторская подготовка. 24 22 2  

4.1 Роль туризма в формировании характера и 

мировоззрения. История развития туризма в 

России. 

4  4   

4.2 Основные направления организации 

туристско-краеведческой работы в учебном 

заведении. 

8 6 2  

4.3 Формы и методы организации работы в 

спортивном туризме.  

4 4   

4.4 Формы и методы организации краеведческой 

работы. 

4 4   

4.5 Содержание работы инструктора детско-

юношеского туризма. 

2 2   

4.6 Вопросы психологической подготовки в 

туристских группах. 

2 2   

 Раздел V. Физическая культура и 

безопасность жизнедеятельности. 

36 6  30 

5.1 Физическая подготовка. Спортивные игры. 28 2  26 

5.2 Первая доврачебная помощь. 6 2  4 

5.3 Правила санитарии и гигиены. 2 2   



 Раздел VI. Итоговое занятие. 2 2   

6.1 Подведение итогов работы за учебный год. 2 2   

6.2 Многодневное туристско-краеведческое 

путешествие. 

вне 

сетки 

часов. 

   

 ИТОГО: 216 72 14 130 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

РАЗДЕЛ I. 

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 ч) 

 

1.1. Вводное занятие (2 ч) 
Цель и задачи обучения. Основные составляющие программы и 

особенности занятий текущего года. 

 

1.2. Безопасность организации и проведения занятий кружка, экскурсий, 

путешествий, соревнований (2 ч) 

Техника безопасности во время проведения занятий в помещениях, 

спортивных залах, спортивных площадках и на местности. Правила 

дорожного движения.  

Нормы поведения в городском и междугородном транспорте. 

Противопожарная безопасность. 

Особенности техники безопасности в зимний период и техника 

безопасности на воде. 

 

1.3. Нормативно правовая база детско-юношеского туризма (6 ч) 
Законы России «О туризме», «Об образовании», «О дополнительном 

образовании», «О физической культуре и спорте». 

Правила проведения туристских путешествий с ученической и 

студенческой молодежью России. 

Положение о туристских маршрутно-квалификационных комиссиях 

учебных заведений России. 

Правила соревнований по спортивному туризму.  

Правила соревнований по спортивному ориентированию. 

Права и обязанности руководителя туристской путешествия с 

ученической и студенческой молодежью Росси. 

Нормативные документы по подготовке туристских кадров. Учебные 

планы и программы подготовки общественных кадров. Требования к 

слушателям семинаров. Аттестация инструкторов туризма. 

 

РАЗДЕЛ ІІ.  

СПОРТИВНО-ТУРИСТСКАЯ ПОДГОТОВКА (140 ч) 

 

2.1. Актуализация знаний предыдущих лет обучения (2 ч) 

 

2.2. Единая спортивная классификация Украины(2 ч) 
Положение о значок «Турист России». Положение о Единой 

всероссийской спортивной классификации. 

 

2.3 Спортивно-туристские возможности России и зарубежных стран (2 ч) 



Физико-географический обзор России. Природные особенности, 

влияющие на возможности проведения туристских путешествий по 

различным видам туризма. Растительный и животный мир. Рельеф. Главные 

реки и озера. Транспортные магистрали.  

Туристско-краеведческие объекты, памятники природы, истории и 

культуры.  

Туристские возможности других государств. Особенности подготовки и 

проведения туристских походов, экспедиций, экскурсий за рубежом. Порядок 

выезда несовершеннолетних за границу.  

 

2.4. Особенности видов спортивного туризма (2 ч) 

Виды туризма. Особенности требований относительно районов 

проведения путешествий в различных видах туризма. Особенности 

снаряжения и подготовки походов в зависимости от вида туризма. 

Классификация маршрутов по уровню сложности. Методика определения 

категории сложности похода в различных видах туризма.  

 

2.5. Топографическая подготовка. Спортивное ориентирование (8 ч) 
Топография и топографические карты. Применение топографических 

карт в народном хозяйстве и военном деле. Значение топографических карт 

для туристов. 

Типичные формы рельефа и их изображение на топографической карте. 

Характеристика местности по рельефу. 

„Старение‖ карт и их корректировка. Пригодность карт для разработки 

туристских маршрутов и ориентирования на местности. 

Рамка топографической карты. Номенклатура. Географические и 

прямоугольные координаты (километровая сетка карты). Определение 

координат точек на карте. 

Магнитное склонение. Дирекционный угол. Измерение и построение 

углов (направлений) на карте. 

Понятие о визирования. Порядок действий при прямой и обратной 

засечках.  

Приемы обучения юных туристов основам топографии: наглядные 

пособия, упражнения, задания, конкурсы, игры и соревнования по 

топографии. 

Использование сети «Интернет» для поиска картографических 

материалов. Картографические сайты.  

Системы GPS-позиционирования и их использование в туристских 

походах. 

Практические занятия. 
1. Поиск и комплектация картографических материалов для 

планирования маршрута. 

2. Ориентирование на местности с картой и компасом. 

 

2.6. Техника спортивного туризма (10 ч) 



Техника преодоления препятствий как средство обеспечения 

безопасности похода. Характерные препятствия в походах по различным 

видам туризма. Использование специального снаряжения при преодолении 

естественных препятствий. Технические средства и приемы преодоления 

препятствий. 

Рациональная техника движения. Техника движения на различных типах 

местности (травяными склонами, осыпями, болотами и т.п.). 

Особенности преодоления препятствий в других видах туризма 

(согласно специализации кружка). 

Практические занятия.  
Организация преодоления препятствий, характерных для походов 

соответствующего вида туризма (согласно специализации кружка). 

 

2.7. Тактика туристского путешествия (8 ч) 
Методика формирования тактики действий группы. Задачи путешествия, 

выбор и изучение района, разработка маршрута. Главные требования к 

построения нитки маршрута и плана-графика похода. Линейная, кольцевая, 

радиальная схемы построения маршрута, их сочетание в плане движения. 

Планирование данного перехода. 

Тактика преодоления естественных препятствий. Оценка характера и 

сложности препятствия. Выбор безопасного и рационального пути и порядка 

движения, способы страхования (страховка). Обеспечение порядка действий 

в случае возникновения экстремальной ситуации. Аварийный вариант 

маршрута. Разведка маршрута в походе. 

Практические занятия. 

Разработка маршрута и плана-графика похода. Расчет категории 

сложности маршрута в соответствии с существующей методикой. Разработка 

тактики действий группы на маршруте и тактики преодоления отдельных 

(вероятных) препятствий. 

 

2.8. Туристский быт. Организация питания в многодневном 

путешествии (6 ч) 
Привалы, их периодичность и продолжительность.  

Выбор места бивака. Правила безопасности при выборе места бивака. 

Организация ночевки при неблагоприятных погодных условиях.  

Типы костров и их назначение. Способы разжигания костра при 

сложных метеорологических условиях. Меры противопожарной 

безопасности. 

Экологические и природоохранные требования к организации бивака. 

Организация питания в походе. Составление меню и калькуляции 

питания. Энергозатраты и их учет при составлении меню. Калорийность и 

пищевая ценность продуктов. Режим питания. Водно-солевой режим. 

Фасовки и хранения продуктов во время похода. Учет расходов 

продуктов. Цикличность питания. Посуда для приготовления пищи. 

Практические занятия. 



1. Выбор места бивака. Организация бивака с установлением палаток 

разных типов. 

2. Составление меню и калькуляции питания в многодневных походах. 

 

2.9. Туристское снаряжение (2 ч) 

Снаряжение для туристского похода: индивидуальное, групповое, 

специальное. Требования к снаряжению. Хранение и укладка снаряжения. 

Обязанности ответственного за снаряжение. Работа мастера по ремонту 

снаряжения в группе. Подготовка и ремонт снаряжения. Проверка 

индивидуального снаряжения участников похода. Нормы весовых нагрузок 

юных туристов.  

Ориентировочный состав рем комплекта. Использование самодельного 

снаряжения. 

 

2.10. Подготовка к массовым мероприятиям. Правила проведения 

соревнований (10часов) 
Виды массовых мероприятий, их характеристика по цели и форме 

проведения. 

Положение, условия проведения мероприятий, смету, план подготовки к 

проведению, отчет. 

Вопрос финансирования массовых мероприятий. Привлечение 

спонсоров. Согласование вопросов проведения мероприятий с местными 

органами власти, санитарно-эпидемиологической службой, лесничеством и 

т.д. Материальное обеспечение соревнований.  

Подведение итогов и награждение. 

Роль туристского актива, администрации и родительского комитета в 

подготовке и проведении мероприятия. 

Практические занятия.  
1.Подготовка к участию в соревнованиях и других массовых 

мероприятиях 

2.Участь в судействе соревнований и/или проведении других массовых 

мероприятий. 

 

2.11. Подготовка к многодневным путешествиям. Техника безопасности 

при проведении путешествий (14 ч) 

Определение контрольных пунктов и сроков сообщений с маршрута. 

Установление и поддержание связи с контрольно-спасательной службой 

(КСС). Обеспечение связи на маршруте.  

Правила пользования транспортом. Правила движения по дорогам и 

улицам городов. 

Обеспечение безопасности во время преодоления естественных 

препятствий в походе. Значение страховки и само страховки. Снаряжение для 

страховки и требования к его качеству.  



Гигиенические требования к приготовлению пищи. Использование в 

походе продуктов природного происхождения. Ядовитые грибы и растения. 

Питьевой режим в походе, обеззараживание воды. 

Контроль и самоконтроль за состоянием здоровья в походе. Воспитание 

у юных туристов сознательной дисциплины, умение оценивать свои силы и 

возможности.  

Нормативно-правовая база страхования от несчастного случая 

спортсменов, туристов-краеведов. 

Анализ аварий и травматизма в спортивном туризме. Факторы, которые 

приводят к аварийной ситуации. Основные ошибки, которые вызывают 

аварии. Ошибки личные, групповые, во время передвижения, стоянок, в 

межсезонье. 

Правила безопасности во время грозы, сильного ветра и других 

неблагоприятных погодных условиях. 

Профилактические мероприятия по обеспечению безопасности 

путешествий во время проведения мероприятия. 

 

2.12. Массовые мероприятия: учебно-тренировочные путешествия, 

походы, соревнования, экспедиции и т.п. (72 ч) 

Определение цели, района и уровня сложности похода. Смета похода. 

Психологические аспекты комплектования туристской группы. 

Медицинский осмотр участников. Требования к участникам похода. Работа с 

родителями. Принципы самоуправления и самообслуживания. Распределение 

обязанностей в группе. Составление плана подготовки похода. Оформление 

маршрутной документации. 

Проведение трехдневного ступенчатого похода. Подготовка и участие в 

соревнованиях по видам туризма согласно календарю. Изучение Положения 

и Условий проведения соревнований.  

Разработка тактики действий команды во время прохождения 

дистанций. 

 

2.13. Порядок подведения итогов похода. Подготовка отчета о 

походе (2 ч) 

Обсуждение итогов похода в группе, отчеты ответственных за участки 

работы, родительские собрания. Отчет руководителя. 

Форма и порядок подготовки отчета о спортивный туристский поход. 

Методические рекомендации по составлению отчета о туристский 

поход. 

 

РАЗДЕЛ III 

КРАЕВЕДЕНИЕ (4 ч.) 

 

3.1.Краеведческие наблюдения в походе. Описание исследований (2 ч) 



Содержание и методика краеведческих наблюдений по истории, географии, 

биологии, экологии, литературы и других учебных дисциплин в соответствии 

с местными условиями. 

Содержание заданий туристским группам от учебного заведения и 

других организаций.  

Охрана природы в условиях похода. 

 

3.2.Историко-культурные природные объекты в Крыму (2 ч) 
Виды памятников. Использования памятников истории и культуры в 

учебной и воспитательной работе. 

Техника проведения краеведческих наблюдений и их фиксация: 

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

зарисовки в походе, составление схем участков маршрута, нанесение 

уточнений и исправлений на карту маршрута. 

Правила сбора и хранения природных материалов. Редкие и эндемичные 

растения и животные. 

Работа среди местного населения: участие в общественных 

мероприятиях, концерты самодеятельности, спортивные выступления, 

помощь сельским школам и лесничествам. Основные направления 

природоохранной работы. 

 

РАЗДЕЛ ІV.  

ИНСТРУКТОРСКАЯ ПОДГОТОВКА (24 ч)  

 

4.1. Роль туризма в формировании характера и мировоззрения 

молодежи. История развития туризма в России. (4 ч) 
Роль туристских путешествий в формировании характера и 

мировоззрения молодежи. Возможности туризма и краеведения, как средства 

гармоничного развития и всестороннего воспитания гражданина.  

История развития туризма в России. 

Современное состояние развития туризма в России. Органы 

государственной исполнительной власти в отрасли туризма. Система детско-

юношеского туризма в России. Центры туризма и краеведения ученической 

молодежи, станции юных туристов, многопрофильные внешкольные учебные 

заведения. Деятельность учебных заведений по развитию спортивного 

туризма. Федерация спортивного туризма России. Туристские клубы, секции.  

 

4.2.Основные направления организации туристско-краеведческой 

работы в учебном заведении (8 ч) 
Место туристско-краеведческой работы в системе учебно-

воспитательного процесса. План туристско-краеведческой работы учебного 

заведения. Структура управления туристско-краеведческой работой. 

Создание ученического актива.  



Материально-техническое обеспечение туристско-краеведческих 

мероприятий. Разработка и оснащение учебных полигонов для проведения 

практических занятий. 

Формы обучения, используемые в туристско-краеведческой работе. 

Методы обучения. Организация контроля знаний, умений и навыков.  

Туристско-краеведческие объединения учебных заведений. Учебные 

планы, типовые, экспериментальные и авторские программы туристско-

краеведческих объединений, расписание работы объединения, 

наполняемость групп. Учет работы объединения. Оплата работы 

руководителя объединения.  

Учет возрастных особенностей детей при планировании и организации 

работы объединения. 

Организация детского туристского клуба.  

Источники финансирования туристско-краеведческой работы. Основная 

документация финансирования и материально-технического обеспечения. 

Смету. Нормы расходов. Оформление финансовых документов на 

проведение туристических мероприятий. 

Практическая работа: Составление сметы похода или массового 

мероприятия. 

 

4.3. Формы и методы организации работы в спортивном туризме (4 ч) 
Тренировочный процесс. Программа физических тренировок. Средства 

физического воспитания. Использование спортивных и подвижных игр, 

беговых и гимнастических упражнений. Специальные упражнения для 

различных групп мышц и развития специальных навыков в зависимости от 

выбранного вида туризма. Принцип постепенного увеличения нагрузок. 

Учебный поход как составляющая учебно-воспитательного процесса. 

Требования и особенности организации учебно-тренировочного похода.  

Особенности организации походов выходного дня. Действия 

руководителя и группы на маршруте.  

Роль туристских соревнований и слетов в учебно-воспитательном 

процессе.  

 

4.4. Формы и методы организации краеведческой работы (4 ч) 
Задачи краеведческой работы. Основные организационные формы и 

методы краеведческой работы. Направления краеведческой работы.  

Организация и порядок проведения экскурсий. Обеспечение 

безопасности при проведении экскурсий с использованием транспорта, на 

предприятия. Связь с экскурсионным бюро, туристскими фирмами для 

проведения экскурсий. Объекты посещения.  

Организация работы музея учебного заведения.  

Определение тематики музея, создание тематико-экспозиционного плана 

школьного музея. Методика сбора и обработки материалов. Учет и хранение 

экспонатов. Музейные фонды.  



Использование материалов школьного музея в учебной и 

воспитательной работе. Планирование работы. Формы массовой работы 

музея. Работа совета музея. Подготовка экскурсоводов. 

Экскурсия к одному из действующих музеев учебного заведения. 

 

4.5. Содержание работы инструктора детско-юношеского туризма (2 ч) 
Обязанности и права инструктора детско-юношеского туризма. 

Роль инструктора детско-юношеского туризма в привлечении учащихся 

к путешествиям, проведение массовых туристских и краеведческих 

мероприятий, участия в городских, районных, республиканских слетах, 

конференциях, соревнованиях. 

Повышение квалификации инструктора детско-юношеского туризма. 

Обзор литературы, необходимой инструктору.  

 

4.6. Вопросы психолого-педагогической подготовки в туристских 

группах (2 ч) 
Влияние туристских мероприятий на психологическое состояние 

группы. 

Комплектование группы. Вопрос психологической совместимости 

участников. 

Меры личного и общественного воздействия на сознание туристов. 

Принцип подготовки: для коллектива, через коллектив, в коллективе. 

Создание атмосферы взаимодействия, добра, заинтересованных идей, 

требований и уважения. Развитие инициативы и самостоятельности. 

Рассмотрение конфликтных ситуаций. 

 

РАЗДЕЛ V 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (36 ч) 

 

5.1. Общая и специальная физическая подготовка 28 ч) 

Специальная физическая подготовка. Упражнения на развитие 

координации движений, быстроты, выносливости, специальных навыков 

согласно выбранного вида туризма. Спортивные и подвижные игры. 

 

5.2. Первая (доврачебная) медицинская помощь (6 ч) 
Соблюдение гигиенических требований в походе. Профилактика 

травматизма и заболеваний. Самоконтроль и выработки гигиенических 

навыков.  

Помощь при травмах. Тепловой и солнечный удары. Опеки. Помощь 

утопающему, обмороженному, пораженному электрическим током. 

Искусственное дыхание. Непрямой массаж сердца.  

Респираторные и простудные заболевания. Укусы насекомых и 

пресмыкающихся. Пищевые отравления и желудочные заболевания. 

Способы транспортировки пострадавшего. 



Обязанности санитара группы при подготовке и во время похода. 

Санитарный контроль за посудой, чистотой тела, состоянием участников. 

Состав, хранение и использование медицинской аптечки на маршруте.  

Практические занятия. 
1. Остановка кровотечения. Виды повязок и способы их наложения. 

2. Первая помощь при переломах. Использование шин и других средств 

иммобилизации. 

3. Транспортировка пострадавшего. 

 

5.3. Правила санитарии и гигиены(2 ч) 
Правила соблюдения личной гигиены в полевых условиях 

 

РАЗДЕЛ VІ. 

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ (2 ч) 

 

6.1 Подведение итогов работы кружка за год. Награждение лучших 

воспитанников кружка по итогам обучения. 

 

6.2 Многодневное туристско-краеведческое путешествие 

Подготовка и проведение туристско-краеведческого путешествия как 

формы комплексного закрепления и реализации, приобретенных 

воспитанниками знаний, умений и навыков в учебном году (проводится вне 

сетки учебных часов и, как правило, во время летних каникул). 

 

  



ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ЗАВЕРШИВШИХ 1-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ 

В КРУЖКЕ «СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ» 

 

Техника безопасности 

Должны знать: 
- основы безопасности при проведении занятий в учебном классе, 

спортивном зале, на местности; 

- меры предосторожности при обращении с огнем; 

- причины возникновения пожаров; 

Правила соревнований 

Должны знать: 
- виды соревнований по спортивному туризму; 

- положение о соревнованиях; 

- виды стартов; 

- правила допусков к соревнованиям 

- обязанности участников соревнований; 

- права участников; 

Должны уметь: 
- соблюдать права и обязанности участников соревнований; 

- производить различные виды жеребьевки (личная, командная, 

групповая); 

- составлять заявку на участие в соревнованиях по спортивному 

туризму; 

Краеведение 

Должны знать: 
- географическое положение территории края; геологическое 

прошлое рельеф, полезные ископаемые, климат, основные реки и водоемы; 

- растительный и животный мир, заповедные места; 

Должны уметь рассказать о географическом положении края; 

- посетить экскурсионные объекты города; 

Врачебный контроль, самоконтроль 

Должны знать: 

- меры личной гигиены в полевых условиях; 

- причины утомления; 

Должны уметь: 
- вести дневник самоконтроля; 

Основы туристской подготовки 

Должны знать: 

- способы преодоления препятствий; 

- систему штрафов для каждого этапа; 

- понятия: страховка и само страховка; 

- способы крепления веревки на опоре; 

- правила укладки рюкзака; 

- принципы составления меню для походов и соревнований; 



- туристские узлы и их применение. 

Должны уметь: 
- маркировать веревку для транспортировки; 

- правильно пользоваться индивидуальной страховочной системой; 

- блокировать страховочную систему; 

- пользоваться усами само страховки; 

- по назначению использовать основные и вспомогательные веревки; 

- пользоваться карабинами; 

- организовывать командную страховку; 

- укладывать рюкзак и палатку; 

- готовить пищу в полевых условиях; 

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ЗАВЕРШИВШИХ 2-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ 

В КРУЖКЕ «СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ» 

 

Должны знать: 

- результаты воспитанников за прошедший сезон и задачи на новый 

учебный год; 

- правила пожарной безопасности; 

- необходимые действия при обнаружении первых признаков 

(задымление, запах горения, повышение температуры и т.д.) пожара; 

- меры предосторожности при обращении с огнем; 

- общие положения правил по спортивному туризму; 

- права и обязанности участников соревнований; 

- виды соревнований; 

- способы проведения соревнований; 

- критерии допуска к соревнованиям; 

- основные положения правил соревнований; 

- правила организации и проведения соревнований; 

- разрядные требования; 

- судейскую коллегию соревнований; 

- судейские бригады старта и финиша (судья на выдаче карт, судья-

хронометрист, судья при участниках); 

- обязанности судьи. 

 

Должны уметь: 
- подводить итоги собственных достижений; 

- соблюдать права и обязанности участников соревнований; 

- выполнять действия, касающиеся спортивного поведения как на 

тренировках, так и на соревнованиях; 

- участвовать в судействе соревнований по спортивному туризму; 

- участвовать в оборудовании учебных полигонов (маркировка трасс, 

установка КП, оборудование мест старта и финиша); 

- работать с протоколом старта, протоколом прохождения КП; 



- принимать участие в судействе городских соревнований в качестве 

судьи-контролера КП, судей старта и финиша; 

- подсчитывать командные результаты. 

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ЗАВЕРШИВШИХ 3-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ 

В КРУЖКЕ «СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ» 

 

Должны знать: 

- результаты воспитанников за прошедший сезон и задачи на новый 

учебный год; 

- перспективы развития туризма в стране, области, городе, клубе; 

меры личной и общественной профилактики болезней; 

- понятия о заразных болезнях и меры предосторожности; 

- причины утомления; 

- мышечная деятельность - необходимое условие физического 

развития; 

- общие положения правил по спортивному туризму; 

- права и обязанности участников соревнований, представителя, 

тренера и капитана команды; 

- виды соревнований; 

- способы проведения соревнований; 

- критерии допуска к соревнованиям; 

- разрядные требования. 

- общее представление о коллегии судей соревнований; 

- обязанности начальника дистанций и его помощников; 

основные принципы планирования дистанций; 

 

Должны уметь: 
- выполнять разминочный комплекс упражнений; 

- выполнять разбор путей прохождения дистанции; 

- выполнять хронометраж прохождения дистанции; 

- производить анализ технических и тактических ошибок при 

прохождении учебных и соревновательных дистанций. 

- работать в составе судейских бригад городских соревнований в 

должности помощника начальника дистанций; 

- планировать дистанции учебно-тренировочных соревнований; 
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