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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ  

 

Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Спортивный туризм: туристское многоборье» (далее Программа) составлена 

2020 году в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273 «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 

2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»,  

 Концепция развития дополнительного образования детей от 04 сентября 

2014 г. №1726-р 

 СанПин 2.4.4.3172-14 («Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», утвержденный постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 

2014 года N 41), 

 Методические рекомендация по проектированию дополнительных 

общеобразовательных программ (включая разноуровневые программы) (Письмо 

Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. N 09-3242),  

 Устав ЦРТДиЮ «Полярис»,  

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждении 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центра 

развития творчества детей и юношества «Полярис». 

При разработке и составлении Программы была использована программа 

дополнительного образования детей «Спортивный туризм: туристское многоборье» 

Смирнова Д.В., а так же собственный опыт работы автора с учащимися в туристско-

краеведческом направлении.  

Направленность программы: туристско-краеведческая. 

Уровень программы: продвинутый. 

Актуальность. Живя в век информационных технологий, уже сейчас мы 

можем наблюдать резкое снижение физической активности человечества. 

Ослабленное с низким уровнем здоровья население страны не в состоянии 

обеспечить должное развитие всех сфер жизни общества, а это в свою очередь 

тормозит развитие и усиление государства в целом. В России более 60% 

обучающихся имеют нарушения здоровья. По данным Минздравсоцразвития 

России, только 14 процентов обучающихся старших классов считаются практически 

здоровыми.  
Осознавая данный факт Правительство Российской Федерации приняло 

экстренные меры. Была утверждена Стратегия развития физической культуры и 
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спорта в Российской Федерации на период до 2020 года. Возрожден Всероссийский 

физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» - полноценная 

программная и нормативная основа физического воспитания населения страны, 

нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации.  

Спортивный туризм является неотъемлемой составляющей 

общегосударственной системы физической культуры и спорта и направлен на 

укрепление здоровья, развитие физических, морально-волевых и интеллектуальных 

способностей человека путем ее привлечения к участию в спортивных походах 

различной сложности и соревнованиях по спортивному туризму. 

Программа опирается на Стратегию развития воспитания в РФ на период 

до 2025 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015г. № 996-р), в 

которой одним из основных направлений развития воспитания является 

формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни; формирование в детской среде 

системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, занятиям спортом; 

распространение позитивных моделей участия в массовых общественно-спортивных 

мероприятиях. 

В соответствии с Концепцией развития дополнительного образования 

детей, утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. N 1726-р Программа ориентирована на «обеспечение духовно-

нравственного, гражданского, патриотического, трудового воспитания учащихся, а 

также на формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся».  

Новизна. В Программу включён блок «Технические средства и использование 

ИКТ в туристской деятельности». Здесь учащиеся познакомятся с современными 

гаджетами, применяемыми в путешествиях, с системой электронной отметки на 

соревнованиях по туризму и ориентированию, с правилами размещения 

информации о совершенном путешествии в соцсетях, научатся работать с 

информационными ресурсами, применять ИКТ при подготовке к отчетным 

мероприятиям и многому другому. 

Отличительные особенности. Содержание программного материала 

составлено с учетом имеющейся материально-технической базы и адаптировано к 

реализации в условиях Крайнего Севера. Сроки реализации программы также 

установлены с учетом особенностей организации учебного процесса и летнего 

отдыха детей Крайнего Севера. 

Программа предусматривает широкий подход в изучении природных 

особенностей Крайнего Севера через экспедиционную и походную деятельность. 

Педагогическая целесообразность. Спортивный туризм - это вид спорта, в 

основе которого лежат соревнования на маршрутах, включающих преодоление 

категорированных препятствий в природной среде и на дистанциях, проложенных в 

природной среде и на искусственном рельефе.  

Спортивный туризм во всех формах своей деятельности способствует 

разностороннему развитию личности ребенка, общему оздоровлению его организма, 

укреплению физических и духовных сил, совершенствованию технико-тактического 
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мастерства, приобретению навыков самостоятельной деятельности, инициативности 

и коллективизма, изучению своего края и воспитывает патриота своей Родины1.  

Адресат программы. Программа предназначена для подростков с 14 до 18 

лет, прошедших базовый уровень подготовки по программе туристско-

краеведческой направленности (предоставляется свидетельство), или имеющих 

опыт участия в походах не ниже 3 степени сложности (предоставляется справка), 

или имеющих спортивный разряд по туризму (предоставляется документ), с 

согласия законных представителей и не имеющих медицинских противопоказаний 

для участия в туристских походах и соревнованиях.  

Состав группы постоянный.  

Количество учащихся в группе - до 10 человек. 

Срок реализации (освоения). Полный срок реализации Программы 2 года. Форма 

реализации. Программа реализуется в очной форме. 

Объем программы. Год обучения по Программе составляет 216 часов. Содержание 

и материал Программы соответствует продвинутому уровню подготовки. 

Режим занятий определяется в соответствии с нормами СанПин 2.4.4.3172-14. 3 

занятия в неделю в помещении, спортивном зале или на местности (по 2 

академических часа), или 1 занятие в помещении (2 академических) и 1 занятие-

практикум в помещении или на местности (4 академических часа), или поход 

(количество часов зависит от количества дней похода).  

Формы организации учебно-воспитательного процесса и виды занятий. 
Программа предусматривает как групповые занятия (беседы, теоретические и 

практические занятия в помещении и на местности, мастер-классы, брейн-ринги, 

тренинги, тренировки, круглые столы, творческие отчеты, чаепития, пешие и 

лыжные однодневные, многодневные, степенные и категорийные походы, игры на 

местности, соревнования и слеты по программе, подготовка к соревнованиям по 

программе, отчётным мероприятиям, выполнение индивидуальных заданий, 

выполнение самостоятельной работы, занятия с учащимися по должностям в 

период подготовки к многодневному путешествию 

Практическое занятие может проводиться как на местности, так и в 

помещении, в зависимости от темы занятия и времени года. Раскрытие тем 

программы строится с учётом сезона. 

Годовой цикл предусматривает, но не обязывает, в период летних каникул 

(вне сетки часов) организацию и проведение зачетного мероприятия (поход, 

экспедиция, полевые сборы и т.п.). В связи со спецификой условий организации 

летнего отдыха для детей, проживающих на Крайнем Севере, учащиеся, которые 

уезжают в отпуск, получают специальное задание на лето.  

 

Цель и задачи Программы 

                                                 
1 Словарь туриста и краеведа: учеб.-метод. пособие /Ю.С. Константинов, А.И. Персин/ под общ. редакцией доктора педагогических наук Ю.С. 

Константинова – М.: ООО «Буки-Веди», 2018. 224с. 

Смирнов Д.В. Программы дополнительного образования детей: Вып. 5: Спортивный 

туризм: туристское многоборье: В 2 ч. Ч.1 Базовая начальная и учебно-

тренировочная туристско-спортивная подготовка. – М.: Советский спорт, 2003. – 

128с 
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Цель программы: создание условий для интенсивной познавательно-практической 

деятельности, совершенствования знаний, умений и навыков по туристско-

спортивной специализации с учетом климатических особенностей региона (Крайний 

Север). 

Задачи программы: 

Обучающие: 

-повторить тактико-технические приемы прохождения отдельных этапов, 

естественных и искусственных препятствий, дистанций, контрольных пунктов и 

туристских маршрутов;  

-отработать приемы и стандартные схемы прохождения технических этапов, 

дистанций, контрольных пунктов и туристских маршрутов как в личном, так и в 

командном первенстве; 

-закрепить знания, связанные с понятием «техника и тактика пешеходного и 

лыжного туризма»; 

-выработать умения и навыки по проведению поисково-спасательных работ и 

оказанию первой помощи пострадавшим; 

-изучить исследовательские приемы краеведения и организации наблюдений в 

туристской экспедиции (походе); 

-познакомить с современными гаджетами, применяемыми в путешествиях, с 

системой электронной отметки на соревнованиях по туризму и ориентированию, с 

правилами размещения информации о путешествии в соцсетях; 

-обучить работать с информационными ресурсами, применять ИКТ при подготовке 

к отчетным мероприятиям; 

-закрепить знания, связанные с понятиями «здоровый образ жизни» и «основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Развивающие: 

-развить физические качества, лежащие в основе общей физической 

подготовленности; 

-сформировать навык самостоятельного мышления; 

-способствовать развитию внимания и наблюдательности; 

-сформировать способность к проведению ситуационного анализа. 

Воспитательные: 

-воспитывать моральные и волевые качества; 

-сформировать навыки самоорганизации, ответственного отношения к 

совершаемым действиям и поступкам; 

-сформировать навыки работы в команде, конструктивного взаимодействия при 

решении поставленных задач, достижения высоких результатов; 

-способствовать формированию патриотических качеств личности; 

-способствовать развитию чувства гармонии, красоты и целесообразности мира 

живой природы; 

-сформировать потребность в совершении поступков, направленных на охрану и 

сбережение природной среды. 

Для каждой группы учащихся в программе на текущий учебный год 

определяются свои цели и задачи, исходя из психологических и физических 
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возможностей учащихся данной группы, а также по диагностическим результатам 

усвоения программного материала в течение предыдущего учебного года. 

 

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты 

В результате освоения программы, учащиеся должны: 

-научиться управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и 

взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, во время походов 

и соревнований; 

-принимать активное участие в организации и проведении совместных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

-научиться предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спорных 

ситуаций в процессе соревновательной и походной деятельности на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим; 

-научиться оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» 

или «плохие» с позиции важности бережного отношения к здоровью человека и к 

природе; 

-сформировать самоуважение и эмоционально-положительное отношение к себе; 

-научиться осознавать себя гражданином своей большой и малой Родины, 

испытывать чувство гордости за свой народ, свою страну. 

Метапредметные результаты 

В результате освоения программы, учащиеся должны: 

-научиться понимать цель, проговаривать и осуществлять последовательность 

выполняемых действий; 

-научиться контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

-научиться осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

-научиться развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

-научиться совместно с педагогом и другими учащимися давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей; 

-научиться сотрудничать с педагогом и сверстниками, находить общие решения и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Предметные результаты (см. Таблицу 1) 
Таблица 1 

Первый год обучения 

В результате освоения программного материала 1 года обучения, учащиеся должны 

знать: уметь: владеть: 

 Нормативно-правовую базу 

детско-юношеского туризма; 

 Систему поощрения в 

детском туризме (знаки 

отличия, значки, нормативы); 

 Работать с документами при 

подготовке к соревнованиям 

(положение, условия проведения, 

техническая информация); 

 Соблюдать требования 

безопасности при выполнении 

 техническими и 

тактическими навыками 

на маршруте, совершая 

путешествие; 

 навыками организации 

бивачных работ; 
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 Права и обязанности 

участников спортивных 

туристских соревнований; 

 Объективные и 

субъективные причины 

нарушения безопасного 

преодоления естественных 

препятствий в спортивных 

походах;  

 Обязанности и права 

участников похода, 

экспедиции, экскурсии 

(путешествия), ответственность 

участников за нарушение 

правил безопасности в походе 

(травмирование, несчастный 

случай); 

 Правила поведения и 

технику безопасности при 

проведении занятий в 

помещении и на местности, во 

время поездок на транспортных 

средствах, туристских походов 

и мероприятий; 

 Правила ЗОЖ; 

 Правила обращения с огнем, 

легковоспламеняющимися 

жидкостями и предметами; 

 Факторы выживания; 

 Алгоритм действий 

спортсмена (туриста) в 

аварийной ситуации; 

 Основные понятия, 

связанные с соревнованиями по 

туристскому многоборью; 

 Технические этапы 

пешеходных дистанций 

различных классов: 

характеристика и параметры 

препятствий (этапов) и способы 

их преодоления (прохождения); 

 Технические этапы и 

дистанции лыжного 

туристского многоборья 1-го 

класса (характеристика и 

параметры препятствий); 

 Различные варианты 

страховки; 

 Основные цели и задачи, 

принципы и особенности 

работы команды на дистанции 

различных видов физических 

упражнений; на соревнованиях и в 

походах; 

 Принимать меры по исключению 

субъективных и преодолению 

объективных опасностей; 

 Самостоятельно работать со 

средствами индивидуальной 

защиты (форма, каски, рукавицы, 

страховочные системы, прусики, 

страховочное снаряжение – 

веревки, жумары, спусковые 

устройства, блок-ролики и пр.);  

 Уметь быстро работать с 

индивидуальная страховочной 

системой, блокировкой; 

 Вязать узлы, применяемые в 

туризме согласно их назначению и 

свойствам; 

 Работать с технической 

информацией по дистанции и 

условиям соревнований; 

 Проходить этапы дистанции 

(пешка) 1 класса лично, в связке, в 

команде; 

 Выбирать оптимальные варианты 

работы на этапе (наиболее 

скоростной, при минимально 

возможных штрафах); 

 Вносить коррективы в 

разработанные и оговоренные 

схемы при возникновении 

нештатных ситуаций;  

 Проходить этапы дистанции 

(лыжная) 1 класса лично, в команде; 

 В составе группы технически 

преодолевать лавиноопасный склон;  

замерзший водоем; 

 С командой организовать 

командную страховку (верхнюю, 

нижнюю и пр.); крепления 

командных траверсных перил 

(скользящие, жесткие); 

 Вязать (изготавливать) носилки 

разными способами; 

 Выполнять отдельные 

технические приемы ПСР при 

работе с пострадавшим на лыжных 

и пешеходных дистанциях; 

 Оказывать первую помощь 

условно пострадавшему 

 навыком работы в 

группе, с командой; 

 навыком 

взаимопомощи в 

туристской группе; 

 навыком соблюдения 

правил экологической 

безопасности во время 

похода (путешествия); 

 навыком соблюдения 

правил личной гигиены во 

время туристического 

путешествия; 

 навыком профилактики 

заболеваний и 

травматизма; 

 навыком 

конструктивного 

поведения во время 

поездок на соревнования, 

походов и экскурсий; 

 навыком командной 

работы и взаимодействия 

на этапах спортивно-

туристской дистанции; 

 навыком 

ответственности за 

порученное дело; 

 навыком самоконтроля, 

сознательной 

дисциплины. 
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ПСР зимой; 

 Тактико-технические 

приемы организации 

командной работы на этапах 

лыжной дистанции ПСР; 

 Основные цели и задачи, 

принципы и особенности 

работы команды на 

пешеходной дистанции ПСР; 

 Тактико-технические 

приемы организации 

командной работы на этапах 

пешеходной дистанции ПСР; 

 Как работать с 

радиостанцией по обеспечению 

двусторонней радиосвязи; 

 Кодекс путешественника; 

 Правила и этапы подготовки 

многодневного туристского 

похода (экспедиции); 

 Технику и тактику 

ориентирования на местности; 

 Тактику ориентирования в 

походах; 

 Как правильно организовать 

и провести краеведческие 

наблюдения в походе, 

экспедиции; 

 Причины травм, Признаки 

заболеваний и травм; алгоритм 

действий;  

 Устройство навигатора, 

правила работы с ним. 

(определение травмы, диагноза, 

практическое оказание помощи); 

 Выполнять практические задания 

лично и с группой; 

 Применять полученные знания 

на практике; 

 Дать оценку своей деятельности 

в объединении. 

совершить не менее двух пеших или лыжных многодневных походов с ночёвкой в полевых 

условиях; 

участвовать в соревнованиях и конкурсах по программе, в том числе в городских и областных; 

выполнить: контрольные нормативы по туристской технике, индивидуальные задания (подготовка 

выступлений по темам); 

соблюдать ТБ в путешествиях. 

Второй год обучения 

В результате освоения программного материала 2 года обучения, учащиеся должны 

знать: уметь: владеть: 

 Нормативно-правовую базу 

детско-юношеского туризма; 

 Разрядные требования 

туристского многоборья.  

 Положение о значке «Турист 

России». 

 Права и обязанности 

участников спортивных 

туристских соревнований; 

 Работать с технической 

Проходить этапы дистанции 

(пешка) 2 класса лично, в связке, в 

команде; 

 Применять различные 

специальные средства (снаряжение) 

на этапах; 

 Выбирать оптимальные варианты 

работы на этапе (наиболее 

 техническими и 

тактическими навыками 

на маршруте, совершая 

путешествие; 

 навыками организации 

бивачных работ; 

 навыком работы в 

группе, с командой; 

 навыком 
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 Обязанности и права 

участников похода, 

экспедиции, экскурсии 

(путешествия), ответственность 

участников за нарушение 

правил безопасности в 

спортивных походах и 

путешествиях (травмирование, 

несчастный случай); 

 Обеспечение безопасности 

туристской группы при 

организации биваков и 

ночлегов в лесу, в речных 

долинах, вблизи населенных 

пунктов; организация 

дежурства и функции 

дежурных по лагерю в дневное 

и ночное время; 

 Правила пожарной 

безопасности; 

 Действия в случае 

обнаружения задымления, 

пожара, при объявлении угрозы 

стихийных бедствий 

(наводнения, урагана, шторма и 

пр.); 

 Правила поведения на воде; 

 Правила поведения на 

природе; 

 Алгоритм действий 

спортсмена (туриста) в 

аварийной ситуации; 

 Параметры дистанций 

пешеходного туризма 2-го 

класса; 

 Технические этапы 

пешеходных дистанций 2-го 

класса: характеристика и 

параметры препятствий 

(этапов) и способы их 

преодоления (прохождения); 

 Штрафные санкции судей и 

типичные ошибки, 

совершаемые спортсменами 

при прохождении (работе) на 

технических этапах; 

 Приемы разработки 

тактических схем преодоления 

технических этапов; 

 Технические этапы и 

дистанции лыжного 

скоростной, при минимально 

возможных штрафах); 

 Вносить коррективы в 

разработанные и оговоренные 

схемы при возникновении 

нештатных ситуаций;  

 Подготовить снаряжение и лыжи 

к соревнованиям; 

 Проходить этапы дистанции 

(лыжная) 2 класса лично, в команде; 

 Транспортировать лыжи и груз 

на различных этапах дистанции, 

преодолеваемых без лыж; 

 Производить ремонт лыж, 

креплений, лыжных палок; 

 С командой организовывать 

полиспаст на технических этапах; 

 С командой организовать поиск 

пострадавшего в лавине и оказать 

ему ПП; 

 Оказывать первую помощь 

условно пострадавшему 

(определение травмы, диагноза, 

практическое оказание помощи); 

 Ориентироваться на местности с 

помощью компаса и карты; 

 Ориентироваться по местным 

предметам; 

 Выбирать оптимальный путь 

движения по карте и на местности; 

 Работать с GPS-навигатором в 

походе; 

 Создать отчет о походе 

(экспедиции) с помощью 

презентации PowerPoint; 

 Проводить исследовательскую 

работу по заранее составленному 

плану в многодневном 

путешествии; 

 Подготовить доклад и 

презентацию по заданной теме 

(краеведение и ПП). 

 Выступить с докладом по 

заданной теме (краеведение и ПП); 

 Подготовить сообщение для 

выступления на областной 

конференции по итогам походов за 

год; 

 Оформить отчет о походе с 

группой по своей должности в 

походе; 

взаимопомощи в 

туристской группе; 

 навыком соблюдения 

правил экологической 

безопасности во время 

похода (путешествия); 

 навыком соблюдения 

правил личной гигиены во 

время туристического 

путешествия; 

 навыком профилактики 

заболеваний и 

травматизма; 

 навыком 

конструктивного 

поведения во время 

поездок на соревнования, 

походов и экскурсий; 

 навыком командной 

работы и взаимодействия 

на этапах спортивно-

туристской дистанции; 

 навыком 

ответственности за 

порученное дело; 

 навыком самоконтроля, 

сознательной 

дисциплины. 
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туристского многоборья 2-го 

класса (характеристика и 

параметры препятствий); 

 Тактико-технические 

приемы организации 

командной работы на этапах 

лыжной дистанции ПСР; 

 Тактико-технические 

приемы организации 

командной работы на этапах 

пешеходной дистанции ПСР; 

 Локальные естественные 

препятствия в спортивном 

лыжном походе 1-2 категории 

сложности; 

 Технические и тактические 

приемы преодоления 

различных естественных 

препятствий в туристском 

походе; 

 Топографические знаки; 

 Определять точку стояния 

(местонахождения) при 

наличии сходных 

(параллельных ситуаций); 

 Ориентироваться при 

отсутствии видимости; 

 Как определить пройденное 

расстояние по различным 

показателям 

 Виды общественно-полезной 

работы в походе; 

 Тактические действия 

транспортировки 

пострадавшего по 

пересеченной местности на 

носилках, волокушах; 

 Что такое QR-код; 

 Способы создать QR кода. 

 С группой оформить фотогазету 

о путешествии, подготовить 

материал для публикации в 

средствах печати и видеофильма о 

путешествии. 

 Выполнять практические задания 

лично и с группой; 

 Применять полученные знания 

на практике; 

 Дать оценку своей деятельности 

в объединении. 

совершить не менее двух пеших или лыжных многодневных походов с ночёвкой в полевых 

условиях; 

участвовать в соревнованиях и конкурсах по программе, в том числе в городских и областных; 

выполнить: контрольные нормативы по туристской технике, индивидуальные задания (подготовка 

выступлений по темам); 

соблюдать ТБ в путешествиях. 

 

 

Формы аттестации/контроля 

Текущий  контроль: 
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 наблюдение – позволяет выявить уровень двигательной, функциональной и 

познавательной активности учащихся, уровень воспитанности; 

 выполнение заданий лично (самостоятельная работа, тестовые задания, 

практическая работа, работа по должностям) – позволяет выявить уровень 

усвоения программного материала, насколько у учащегося развита творческая и 

исполнительская активность, навыки самоорганизации, ответственность и 

потребность доводить начатое дело до конца; 

 выполнение заданий с группой (командное прохождение этапов, 

демонстрация владения туристскими навыками) – позволяет выявить, насколько у 

учащегося сформированы навыки работы в команде, конструктивного 

взаимодействия при решении разнообразных поставленных задач. 

Промежуточная и итоговая аттестация (диагностика): 

Теоретический этап (позволяет выявить уровень усвоения программного 

материала): 

 тестирование 

Практический этап: 

 выполнение практических заданий – позволяет выявить уровень умений и 

навыков; 

 сдача контрольных нормативов по туристской подготовке – позволяет 

выявить уровень физической и тактической подготовленности учащегося; 

Участие в туристических походах по программе - позволяет выявить уровень 

усвоения программного материала; уровень двигательной, функциональной и 

познавательной активности учащихся, присутствие у учащегося ценностного 

отношения к Родному краю в целом; 

Участие в соревнованиях и конкурсах по программе - позволяет выявить 

уровень усвоения программного материала и уровень физической подготовленности 

учащегося, насколько у учащегося сформированы навыки работы в команде. 

 результаты соревнований - позволяют выявить уровень усвоения 

программного материала и уровень физической подготовленности учащегося.  

Учащиеся, принявшие участие в походах или соревнованиях по Программе 

(85% - 100%) и ставшие победителями или призерами аттестовываются 

автоматически.  

Оценка уровня воспитанности осуществляется по карте «Оценка 

воспитанности учащихся».  

Во время летних каникул: 

 выполнение индивидуальных заданий (см. Приложение 2) - позволяет 

выявить, насколько у учащегося развита творческая и исполнительская активность, 

навыки самоорганизации, ответственность и потребность доводить начатое дело до 

конца. 

В конце обучения проводится мониторинг результатов обучения учащегося по 

дополнительной образовательной программе (Буйлова Л.Н., Кленова Н.В.). 

По окончании курса обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе учащиеся получают удостоверения. 
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Учебный план Программы (см. Таблицу 2) 
Таблица 2 

№ 

п./п. 
Раздел 

Количество часов 

1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

те
о
р
и

я
 

п
р
ак

ти
к
а 

те
о
р
и

я
 

п
р
ак

ти
к
а 

1.  Водное занятие, инструктаж по технике безопасности 2 0 2 1 

2.  
Нормативная база и обеспечение безопасности в 

спортивном туризме 
7 9 7 7 

3.  Туристское многоборье (пеший и лыжный туризм) 10 34 10 40 

4.  Спортивные походы (пеший и лыжный туризм) 8 60 7 54 

5.  Туристская топография и ориентирование на местности 6 10 6 10 

6.  Краеведческая и исследовательская работа в путешествии 4 9 1 12 

7.  
Поисково-спасательные работы и оказание первой помощь 

в походных условиях 
3 14 2 15 

8.  Специальная физическая подготовка туриста 1 21 1 21 

9.  
Технические средства и использование ИКТ в туристской 

деятельности 
4 6 2 10 

10.  
Отчётные мероприятия, подведение итогов, 

заключительное (итоговое) занятие 
0 8 0 8 

Итого:  45 171 38 178 

Всего за год: 216 216 

 

Учебный план 1-го года обучения (см. Таблицу 3) 
Таблица 3 

№ 

п./п. 
Название темы 

Количество 

часов 
Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации 

(контроля) 

В
се

го
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти
к
а 

1. 
Водное занятие, инструктаж по 

ТБ 
2 2 - беседа наблюдение 

 Всего часов: 2 2 -   

2. Нормативная база и обеспечение безопасности в спортивном туризме 

2.1. 

Нормативные документы по 

спортивному туризму (спортивные 

походы и туристское многоборье) 

4 2 2 
теоретическое 

занятие с 

применением ИКТ, 

беседы и 

практические 

занятия в 

наблюдение, 

выполнение 

практических 

заданий 

лично и с 

группой, 

2.2. Безопасность в спортивном туризме 6 2 4 

2.3. 
Безопасность на дистанциях 

соревнований 
4 2 2 
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2.4. 
Действия в аварийных 

(экстремальных ситуациях) 
2 1 1 

помещении и на 

местности, 

тренинги, игры-

тренинги, 

кинолекторий 

тестирование 

 Всего часов: 16 7 9   

3. Туристское многоборье (пеший и лыжный туризм) 

3.1. Виды туристского многоборья 6 2 4 теоретическое 

занятие с 

применением ИКТ, 

беседы и 

практические 

занятия в 

помещении, 

практические 

занятия на 

местности, 

самостоятельная 

работа, 

тренировочные 

занятия, игры на 

местности, 

соревнования, 

конкурсы 

наблюдение, 

тестирование 

выполнение 

практических 

заданий 

лично и с 

группой, 

сдача 

контрольных 

нормативов 

по 

туристской 

технике, 

результаты 

соревнований 

3.2. 
Турист-спортсмен и команда 

туристского многоборья 
2 1 1 

3.3. 
Технические этапы пешей 

дистанции 1-го класса 
6 1 5 

3.4. 
Техника и тактика пешего 

туристского многоборья 
6 1 5 

3.5. 
Технические этапы лыжной 

дистанции 1-го класса 
6 1 5 

3.6. 
Техника и тактика лыжного 

туристского многоборья 
6 1 5 

3.7. 
Организация страховки и 

самостраховки 
6 1 5 

3.8. 

Дистанция соревнований по 

поисково-спасательным работам 

(ПСР) 

6 2 4 

 Всего часов: 44 10 34 

4. Спортивные походы (пеший и лыжный туризм) 

4.1. 
Подготовка к спортивным походам 

(экспедициям) 
6 1 5 

теоретическое 

занятие с 

применением ИКТ, 

беседы и 

практические 

занятия в 

помещении, 

практические 

занятия на 

местности, 

самостоятельная 

работа, 

тренировочные 

занятия, походы 

пешие и лыжные 

однодневные и 

многодневные, 

соревнования, 

конкурсы 

наблюдение, 

тестирование 

выполнение 

практических 

заданий 

лично и с 

группой, 

результаты 

соревнований 

4.2. 
Должностное самоуправление в 

спортивном туризме  
4 1 3 

4.3. 
Снаряжение для спортивных 

походов: групповое и личное 
4 1 3 

4.4. 
Привалы и ночлеги. Организация 

бивачных работ 
18 1 17 

4.5. Питание в спортивных походах 6 1 5 

4.6. Режим походного дня 6 1 5 

4.7. 
Техника и тактика в степенных и 

походах 1-й категории сложности 
18 1 17 

4.8. 
Подведение итогов туристского 

похода (экспедиции) 
6 1 5 

 Всего часов: 68 8 60 

5. Туристская топография и ориентирование на местности 

5.1. Основы топографии и картографии 4 1 3 теоретическое 

занятие с 

применением ИКТ, 

беседы и 

практические 

занятия в 

помещении, 

наблюдение, 

тестирование

, выполнение 

практических 

заданий 

лично и с 

группой, 

5.2. 
Техника и тактика ориентирования 

на местности 
4 1 3 

5.3. Тактика ориентирования в походах 4 2 2 

5.4. Топографическая съемка местности 4 2 2 
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практические 

занятия на 

местности, 

самостоятельная 

работа, игры на 

местности, 

соревнования, 

конкурсы 

тестирование

, решение 

кроссвордов 

и учебных 

карточек, 

результаты 

соревнований 

 Всего часов: 16 6 10   

6. Краеведческая и исследовательская работа в путешествии 

6.1. 

Мурманская область, её природные 

особенности, топонимика, 

растительный и животный мир, 

история 

4 0 4 

теоретическое 

занятие с 

применением ИКТ, 

беседы и 

практические 

занятия в 

помещении, 

практические 

занятия на 

местности, 

самостоятельная 

работа, походы 

пешие и лыжные 

однодневные и 

многодневные, 

соревнования, 

конкурсы 

наблюдение, 

тестирование

, выполнение 

практических 

заданий 

лично и с 

группой, 

решение 

кроссвордов 

и учебных 

карточек, 

публичные 

выступления 

с 

применением 

ИКТ 

6.2. 

Туристские возможности 

Мурманской области, 

экскурсионные объекты, музеи 

1 1 0 

6.3. 

Краеведческие исследования и 

наблюдения в туристском походе, 

экспедиции 

4 2 2 

6.4. 

Общественно полезная работа в 

экспедиции и охрана окружающей 

среды 

4 1 3 

 Всего часов: 13 4 9 

7. Основы медико-санитарной подготовки туриста 

7.1. 

Личная гигиена туриста в 

путешествии. Индивидуальная 

медицинская аптечка 
1 1 0 

теоретическое 

занятие с 

применением ИКТ, 

беседы и 

практические 

занятия в 

помещении, 

практические 

занятия на 

местности, 

соревнование 

наблюдение, 

выполнение 

практических 

заданий 

лично и с 

группой, 

результаты 

соревнований 

7.2. 

Состав походной аптечки. Оказание 

первой помощи при условно 

заданной травме 
10 1 9 

7.3. Транспортировка пострадавшего 6 1 5 

 Всего часов: 17 3 14   

8. 
Специальная физическая 

 подготовка 
22 1 21 

тренировочные 

занятия 

Выполнение 

нормативов 

 Всего часов: 22 1 21   

9. Технические средства и использование ИКТ в туристской деятельности 

9.1. 
Навигатор и работа с ним. 

Геокешинг 
6 2 4 

теоретическое 

занятие с 

применением ИКТ, 

беседы и 

практические 

занятия в 

помещении, 

практические 

наблюдение, 

выполнение 

практических 

заданий 

лично и с 

группой 

9.2. 

Создание отчета о походе с 

помощью программы Microsoft 

Power Paint 

4 2 2 
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занятия на 

местности 

 Всего часов: 10 4 6   

10. 

Отчётные мероприятия, 

подведение  итогов, 

 заключительное (итоговое) 

занятие 

8 

 

 

0 

 

 

8 

 

 

Круглый стол, 

заключительное 

занятие, беседа, 

обсуждение 

Тестирование 

по 

программе. 

Выполнение 

практических 

заданий 

лично и с 

группой 

 Всего часов: 8 0 8   

 Итого за период обучения: 216 45 171   

 

Содержание изучаемого курса 1 года обучения 

1. Вводное занятие, инструктаж по технике безопасности. 

Теоретическая часть: краткий обзор программного материала, инструктаж 

по ТБ. 

2. Нормативная база и обеспечение безопасности в спортивном туризме 

2.1. Нормативные документы по спортивному туризму (спортивные 

походы и туристское многоборье). 

Теоретические занятия. Правила организации и проведения туристских 

соревнований и слётов с учащимися Российской Федерации2. Положение о 

соревнованиях, его основные разделы. Условия проведения соревнований. 

Техническая информация о дистанции соревнований. Права и обязанности 

участников спортивных туристских соревнований.  

Разрядные требования туристского многоборья3. Единая всероссийская 

спортивная классификация. Квалификационная книжка спортсмена. 

Положение о системе поощрения в детском туризме. Положение о значке 

«Турист России». 

Практические занятия. Работа с документами. Выполнение практических 

заданий. 

Самостоятельная работа. Изучение правил и регламентов соревнований. 

Выучить аббревиатуру (правила, регламенты). 

2.2. Безопасность в спортивном туризме. 

Теоретические занятия. Понятия «опасность» и «безопасность». 

Инструкция по организации и проведению туристских походов, экспедиций и 

экскурсий (путешествий) с учащимися общеобразовательных школ и 

профессиональных училищ, воспитанниками детских домов и школ-интернатов, 

студентами педагогических училищ Российской Федерации Приложение 1 к 

приказу министерства образования Российской Федерации от 13 июля 1992 г. № 29. 

Обязанности и права участников похода, экспедиции, экскурсии (путешествия). 

Ответственность руководителя и участников за нарушение правил безопасности в 

                                                 
2 Правила вида спорта «Спортивный туризм» Утверждены приказом Минспорта России от “22” июля 2013 г. № 571; Правила организации и 
проведения туристских соревнований учащихся Российской Федерации 1995 г.; Правила соревнований по спортивному туризму; Регламенты 
проведения спортивных соревнований по спортивному туризму (номер-код вида спорта - 0840005411я) 
3 Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта «спортивный туризм» на 2014-2017 годы 

http://kosmos.tw1.ru/sites/default/files/znahok_tr.doc
http://kosmos.tw1.ru/sites/default/files/znahok_tr.doc
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походе (травмирование, несчастный случай). Объективные и субъективные причины 

нарушения безопасного преодоления естественных препятствий в спортивных 

походах.  

Психологические особенности человека: темперамент и его типы, типы 

нервной системы, черты характера. Воспитание черт характера. 

Понятие психологического климата в группе. Психологическая совместимость 

людей в туристской группе и её значение для безопасности похода. Условия, при 

которых проявляется несовместимость. Сознательная дисциплина - важнейший 

фактор успеха похода.  

Лидеры в группе формальные и неформальные. Руководитель и командир 

группы, их права и обязанности. 

Дисциплина и демократия в группе. Их влияние на сплоченность, 

работоспособность группы, соблюдение мер безопасности 

Безопасность при выборе места ночлега в походе. Соблюдение безопасности 

при заготовке, разделке (распиловке) дров, обращении с колюще-режущими 

предметами. Правила обращения с огнём, легковоспламеняющимися жидкостями и 

предметами. 

Практические занятия в помещении. Тренинги по межличностному 

общению:  

 Тренинговое занятие «Почему я не лидер?» - 2 ч 

 Психологическая игра «Горячий стул» - 1 ч 

 Беседа «Притчи о лидерстве» - 1 ч 

Практические занятия на местности. Соблюдение правил разведения 

костров, пользования кемпинг-газом. Соблюдение правил безопасности при работе с 

пилой и топором при заготовке, разделке дров для костра. 

2.3. Безопасность на дистанциях соревнований.  

Теоретические занятия. Правила соблюдения безопасности в спорте и 

туризме. Правила поведения туристов-спортсменов. Соблюдение требований 

безопасности при выполнении различных видов физических упражнений. 

Требования безопасности при использовании различных спортивных снарядов, 

туристского снаряжения. Требования безопасности при тренировках и занятиях на 

местности. Значение физической и тактической подготовки в предупреждении 

безопасности. Утомление, усталость, беспечность, самоуверенность, пренебрежение 

и другие факторы, являющиеся причинами нарушений правил безопасности и, как 

следствие, травматизма.  

Средства индивидуальной защиты (форма, каски, рукавицы, страховочные 

системы, прусики, страховочное снаряжение – веревки, жумары, спусковые 

устройства, блок-ролики и пр.) на соревнованиях и их применение. 

Соблюдение правил безопасности в лагере спортивно-туристской команды. 

Предстартовая проверка снаряжения. Права и обязанности судьи по безопасности на 

туристских соревнованиях. Основные правила безопасности при планировании и 

проведении соревнований по ориентированию на местности и туристскому 

многоборью.  

Правила безопасности при автономной работе туриста-спортсмена на 

дистанциях соревнований по туризму, ориентированию на местности. Опасные 
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участки и объекты на дистанциях, способы их обхода или преодоления. действия в 

случае потери ориентировки, выхода из карты. Действия в случае травмирования 

или обнаружения травмированного участника другой команды. Обеспечение личной 

и командной безопасности при использовании спецснаряжения для работы на 

технических этапах дистанций соревнований. 

Обеспечение безопасности на лыжных и пеших дистанциях: соблюдение 

контрольного времени, постоянный контроль (взаимоконтроль), за ориентированием 

на местности; взаимоконтроль за самочуствием – степенью (признаками) 

утомления; взаимопомощь в команде при транспортировке груза, при работе на 

этапе и др. Роль капитана, лидирующего, замыкающего, выставленного 

наблюдателя, страхующего в команде, для обеспечения безопасного прохождения 

(преодоления) технического этапа (дистанции).  

Практические занятия. Ознакомление с правилами соблюдения 

безопасности при движении по дистанции соревнований, на технических этапах, 

этапах ориентирования, при работе на склонах, в опасных местах (площадках). 

Формирование навыков собственной и командной безопасности, контроля за 

обеспечением и соблюдением безопасности на этапах и дистанциях товарищами по 

команде. Формирование навыков правильного и своевременного применения 

средств индивидуальной защиты на дистанциях. 

2.4. Действия в аварийных (экстремальных ситуациях) 

Понятие «аварийная ситуация». Факторы риска в спортивных походах (холод, 

жара, жажда, голод, страх, переутомление, одиночество). Аварийные (нештатные 

ситуации) в различные сезоны года. Знакомство с тактикой выживания. Факторы 

выживания (готовность к действию в аварийной ситуации, воля к жизни, знание 

приемов самоспасения, владение навыками выживания, общая физическая и 

спецподготовка, закаливание организма, самообладание и хладнокровность, 

психологическая подготовка, правильное планирование аварийно-спасательных 

работ). 

Понятие «радиофицированный КП (этап)». Алгоритм действий спортсмена 

(туриста) в аварийной ситуации. Определение направления выхода к ближайшему 

КП (техническому этапу), выход на финиш при травмировании участника. 

Требование правил соревнований в нештатных случаях: при травмировании 

спортсмена, потере ориентировки, закрытии дистанции, природно-климатических 

катаклизмах, обнаружении терпящих бедствие и пр. Действия в случае объявления 

угрозы селя, лавиноопасности, пожара, наводнения. Организация поиска 

заблудившихся на соревнованиях, отставших на маршруте. 

Практические занятия на местности. Игры-тренинги «Действия команды, 

туристской группы в аварийных (нештатных) ситуациях», поиск вариантов выхода 

из заданных экстремальных ситуаций в походе и на дистанции соревнований. 

Обсуждение просмотренных фильмов и телепередач по данной теме. 

Самостоятельная работа. Просмотр фильмов и телепередач по данной теме 

(с соблюдением возрастного цензора). 

3. Туристское многоборье (пеший и лыжный туризм) 

3.1. Виды туристского многоборья. 
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Теоретические занятия. Цели, задачи и характер соревнований по 

туристскому многоборью. Классификация по масштабам, классам дистанции и 

рангу. Виды спортивных соревнований по туристскому многоборью: водный, 

лыжный, пеший, горный, велотуризм. Соревнования личные, лично - командные и 

командные. Дистанции по технике туризма: длинная и короткая. Полоса 

препятствий. Эстафеты. Комбинированные и комплексные соревнования по видам 

туризма (пеше-водно-велосипедные). Соревнования по поисково-спасательным 

работам. Контрольно-туристский маршрут. Положение о соревнованиях. 

Организация и проведение соревнований. Условия соревнований. Допуск к участию 

в соревнованиях. Возрастные группы. Спецдопуск спортсмена к участию в 

соревнованиях. Основные принципы определения результатов соревнований. 

Практические занятия в помещении. Вязка узлов, применяемые в туризме 

(согласно заданному списку) на время. Вязка узлов, применяемые в туризме 

согласно их назначению и свойствам. Работа с карабинами (отстежка, пристежка, 

перестежка). Проверка спортсменами результатов своего выступления на дистанции 

по предварительному протоколу (сверка соответствия штрафов, времени). 

Формирование навыков работы команды с технической информацией по дистанции 

и условиям соревнований. 

Практические занятия на местности. Старт и финиш дистанций 

соревнований. Действия спортсмена на старте и финише. Предстартовая подготовка 

и прохождение предстартовой проверки спортсменом. Отработка навыков проверки 

спортсменом результатов своего выступления по предварительному протоколу на 

щите информации. 

3.2. Турист-спортсмен и команда туристского многоборья. 

Теоретические занятия. Команда туристского многоборья. Цели и задачи, 

специфика вида и взаимодействие спортсменов команды на разных дистанциях. 

Требования к команде и спортсменам. Обязанности капитана команды, тренера и 

руководителя команды. Взаимодействие, взаимопомощь и взаимозаменяемость в 

команде при работе на этапе, дистанции. Участники соревнований по туристскому 

многоборью (общие положения, обязанности и права). Снятие участника команды с 

дистанции, Общий, личный, лично-командный и командный зачёт на дистанции. 

Планирование режима дня на соревнованиях, исходя из расписания стартов, 

жеребьёвки, вида соревнований и их продолжительности. Расписание тренировок 

туриста (спортсмена-турмногоборца) и необходимость его соблюдения. Время для 

отдыха и личной гигиены на соревнованиях. 

Практические занятия на местности. Действия команды по решению 

задач сотрудничества, взаимодействия на технических этапах и при подготовке 

команды к прохождению дистанций. Отработка навыков взаимодействия на 

различных этапах, при передаче эстафеты. 

3.3. Технические этапы пешей дистанции 1-го класса. 

Теоретические занятия. Понятия «дистанция», «технический этап», 

«прохождение этапа», «время работы на этапе», «контрольное время работы на 

этапе», «рабочая зона этапа» и др. Технические этапы дистанций 1-го класса: 

характеристика и параметры препятствий (этапов) и способы их преодоления 

(прохождения). Штрафные санкции судей и типичные ошибки, совершаемые 
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спортсменами при прохождении (работе) на технических этапах. Оборудование 

дистанции. Разметка дистанции, этапов. Границы этапов, контрольные линии. 

Практические занятия на местности. Личное прохождение этапов, 

прохождение в связке и в команде. Отработка умений и навыков работы 

(преодоления, прохождения) этапов, дистанций. Отработка этапов: подъём, траверс 

и спуск по снежным склонам; подъем, траверс и спуск по крутым (травянистым, 

осыпным, снежным) склонам с самостраховкой альпенштоком; подъем и спуск по 

судейским перилам спортивным способом; подъем, траверс и спуск с 

самостраховкой по судейским вертикальным перилам; подъем, траверс и спуск с 

самостраховкой с наведением командой вертикальных перил и их снятием; 

переправа через водную преграду по параллельным перилам (перила судейские); 

переправа через водную преграду на плавсредствах; переправа через овраг по 

бревну по судейскими перилами (глубина оврага до 3 м, ширина до 5-10 м, 

расстояние между опорами до 15 м); переправа через овраг по бревну с наведением 

и снятием командных перил; переправа через овраг по параллельным перилам 

(перила судейские); переправа через овраг по навесной переправе (перила 

судейские); переправа через овраг маятником; переправа через овраг маятником с 

самостраховкой; преодоление болота по гати с укладкой жердей (глубина до 0,4 м, 

длина этапа до 20 м); преодоление болота по кочкам (в том числе с использованием 

альпенштока, командных маятниковых перил); преодоление завалов, густого 

подлеска и поваленных деревьев (длина этапа до 40 м); преодоление снежных 

участков (снежный покров глубиной до 0,3 м и крутизной склона до 30°, раскисший 

снег глубиной до 0,5 м и крутизна склона до 30°). 

3.4. Техника и тактика пешего туристского многоборья. 

Теоретические занятия. Организация работы команды на технических 

этапах дистанций 1-го класса по технике пешеходного туризма, контрольного 

туристского маршрута. Тактика личного прохождения (преодоления) различных 

этапов. Тактика работы на технических этапах в связке (лидирующий, 

замыкающий). Тактика сквозного прохождения дистанций и работы всей команды 

на всех этапах. Взаимодействие команды на дистанции, роль лидера, капитана и 

замыкающего участника, наблюдателя, взаимозаменяемость, взаимопомощь и 

взаимовыручка при работе. 

Практические занятия в помещении. Знакомство с приемами разработки 

тактических схем преодоления технических этапов, применения различных 

специальных средств (снаряжения) на этапах. Рисовка схем этапов по техническим 

параметрам (техническая информация дистанции) и планирование способов их 

прохождения (преодоления). 

Практические занятия на местности. Прохождение различных 

технических этапов по различным тактическим схемам. Выбор оптимальных 

вариантов работы на этапе (наиболее скоростном, при минимально возможных 

штрафах). Отработка навыков работы на дистанциях по заранее разработанным 

тактическим схемам прохождения дистанции командой (последовательность 

преодоления каждым участником отдельных этапов). Формирование навыков 

внесения коррективов в разработанные и оговоренные схемы при возникновении 

нештатных ситуаций. 
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3.5. Технические этапы лыжной дистанции 1-го класса. 

Теоретические занятия. Лыжное туристское многоборье. Условия 

соревнований и техническая информация о дистанции. Особенности прохождения 

дистанций на лыжах. Технические этапы и дистанции лыжного туристского 

многоборья 1-го класса (характеристика и параметры препятствий). Штрафы и 

типичные ошибки, совершаемые спортсменами. Взаимодействие и взаимопомощь в 

команде при преодолении различных технических этапов. 

Практические занятия в помещении. Отработка знаний, умений и навыков 

подготовки к лыжным соревнованиям. Подготовка снаряжения и лыж.  

Практические занятия на местности. Отработка индивидуальных 

(командных) умений и навыков работы на отдельных этапах и в целом на дистанции 

1 -го класса техники лыжного туризма, лыжного контрольного туристского 

маршрута: изготовление ветрозащитной стенки; преодоление на лыжах чащобного 

участка (протяженность 25 -30 м); подъем и спуск на лыжах зигзагом (длина этапа 

до 8 м); подъем и спуск на лыжах «лесенкой» (длина этапа до 8 м); подъем и спуск 

на лыжах «елочкой» (длина этапа до 8 м); спуск с торможением (длина этапа до 8 

м); спуск по бугристому склону (длина этапа до 8 м); скоростной спуск (длина этапа 

до 10 м); движение по открытому льду (длина этапа до 8 м); спуск с поворотами 

(длина этапа до 10 м); траверс склона на лыжах (длина этапа до 8 м); ремонт лыж, 

креплений, лыжных палок; преодоление реки по тонкому льду с организацией 

командной страховки (длина этапа до 8 м); спуск на лыжах с остановкой в 

указанной зоне (длина этапа до 8 м); тропление лыжни при движении по целинному 

участку (глубина снежного покрова 0,7-1,0 м, длина этапа до 100 м). 

3.6. Техника и тактика лыжного туристского многоборья. 

Теоретические занятия. Организация работы команды на технических 

этапах лыжных дистанций 1-го класса по технике туризма и контрольного 

туристского маршрута. Тактика личного прохождения (преодоления) различных 

этапов. Тактика работы на технических этапах (лидирующий, замыкающий, 

наблюдатель). Тактика сквозного прохождения дистанций. Взаимодействие 

команды на лыжных дистанциях, роль лидера, капитана и замыкающего участника, 

взаимозаменяемость, взаимопомощь и взаимовыручка при работе на этапе 

(дистанции). Контрольное время на дистанции. Упаковка и подготовка груза, лыж 

для транспортировки на технических этапах. 

Практические занятия в помещении. Знакомство с приемами разработки 

тактических схем преодоления технических этапов лыжного туризма, применения 

различных специальных средств (снаряжения) для успешного их прохождения. 

Рисовка схем этапов по техническим параметрам (техническая информация 

дистанции) и планирование способов их прохождения. Подготовка и упаковка 

снаряжения, лыж для транспортировки на техническом этапе. 

Практические занятия на местности. Прохождение различных 

технических этапов по различным тактическим схемам. Выбор оптимальных 

вариантов работы на этапе (наиболее скоростном, при минимально возможных 

штрафах). Отработка навыков работы на лыжных дистанциях по заранее 

разработанным тактическим схемам прохождения дистанции командой 

(последовательность преодоления каждым участником отдельных этапов). 
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Транспортировка лыж и груза на различных этапах, преодолеваемых без лыж. 

Формирование навыков внесения коррективов в разработанные и оговоренные 

схемы при возникновении нештатных ситуаций. Прокладывание и тропление лыжни 

(смена ведущего, ориентирование команды). Командное преодоление 

лавиноопасного участка (организация движения, выставление наблюдения, подача 

команд). 

3.7. Организация страховки и самостраховки. 

Теоретические занятия. Индивидуальная страховочная система (грудная 

обвязка и беседка), требования безопасности, индивидуальная регулировка и уход. 

Блокировка системы, усы самостраховки и требования к ним. «Прусик» для 

самостраховки на вертикальных перилах.  

Организация командной страховки (способы страховки: верхняя, нижняя и 

пр.). Понятия «страхующий» (выпускающий и принимающий) и «страхуемый». 

Переход от страховки к самостраховке и от самостраховки к страховке.  

Организация крепления командных траверсных перил (скользящие, жесткие), 

перестежки и работа команды на этапе. Крепление командных вертикальных перил 

на подъеме и спуске, переправах. Подготовка перил для снятия (сдергивания) с 

целевого берега (площадки). Организация самостраховки на вертикальных перилах.  

Безопасность при организации страховки, самостраховки. «Точка», «станция» 

для страховки. Организация страховки в опасной и безопасной зоне.  

Страховка первого участника при преодолении водной преграды, оврага, 

движении по тонкому льду, переправе по бревну. 

Практические занятия в помещении. Формирование навыков по 

организации страховки и само страховки. Осуществление перехода от страховки к 

самостраховке и от самостраховки к страховке. Переправа первого участника по 

бревну маятником. Игры со страховкой и самостраховкой в спортивном зале 

(плоскостные) по отработке навыков работы на этапах подъем, траверс, спуск. 

Маркировка веревки (клубка) для прохождения этапа спуск с наведением 

командных перил. 

Практические занятия на местности. Организация вертикальных и 

горизонтальных перил. Организация и осуществление страховки при работе на 

различных технических этапах: переправы, траверс, спуск, подъем, маятник. 

Обучение различным вариантам страховки. Отработка навыка постановки на само 

страховку, крепления страховочной веревки (в необходимых случаях). Отработка 

навыков переправы первого участника на различных этапах и различных 

тактических вариантах. 

3.8. Дистанция соревнований по поисково-спасательным работам (ПСР) 

Теоретические занятия. Соревнования на зимних лыжных дистанциях ПСР. 

Основные цели и задачи, принципы и особенности работы команды на дистанции 

зимой. Организация поиска пострадавшего в лавине. Условия поведения, 

требования по утеплению и согреванию пострадавшего. Тактико-технические 

приемы организации командной работы на этапах лыжной дистанции ПСР. 

ПСР на пешеходных дистанциях, основные цели и задачи, принципы и 

особенности работы команды, правила поведения условно пострадавшего. 
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Организация поиска пострадавшего на дистанции. Тактико-технические приемы 

организации командной работы на этапах дистанции ПСР. 

Практические занятия. Вязка носилок. Сборка и разборка волокуш. 

Радиостанции и работа с ними по обеспечению двусторонней радиосвязи. Условные 

знаки аварийной сигнализации. 

Выполнение отдельных технических приемов ПСР при работе с 

пострадавшим на лыжных и пешеходных дистанции: организация страховки 

пострадавшего и сопровождающего его участника, сопровождение транспортных 

средств, организация тормоза, организация полиспаста, самостраховка 

пострадавшего и сопровождающего и пр.  

Отработка навыков и технологии работы команды с пострадавшими на 

технических этапах дистанции ПСР: пешеходная дистанция – переправа 

пострадавшего через водную преграду по навесной переправе, переправа 

пострадавшего через водную преграду по бревну, подъем и спуск пострадавшего по 

склону (на сопровождающем), траверс склона с пострадавшим (на 

сопровождающем), транспортировка пострадавшего на носилках (спецполотне) по 

пересеченной местности; лыжная дистанция – переправа пострадавшего через 

водную преграду по бревну (на волокуше); подъем и спуск пострадавшего по склону 

(на волокуше); траверс склона с пострадавшим (на волокуше); транспортировка 

пострадавшего по глубокому снегу (на волокуше). 

4. Спортивные походы (пеший и лыжный туризм) 

4.1. Подготовка к спортивным походам (экспедициям). 

Теоретические занятия. Единая всероссийская спортивная классификация: 

спортивный туризм, разрядные требования по спортивным походам и 

путешествиям. Некатегорийные и категорийные спортивные походы. Кодекс 

путешественника. Обязанности и права участников походов, экспедиций, экскурсий 

(путешествий). 

Подготовка к туристскому походу как средству активного отдыха, познания 

окружающего мира и физического совершенствования. Этапы подготовки 

туристского похода: выбор района; разработка маршрута; подготовка снаряжения; 

комплектование группы; сбор краеведческих, топографических и технических 

сведений о районе, маршруте; тренировки и выходы на местность; подготовка 

личного снаряжения; физическая и тактико-техническая подготовка туристов; 

оформление маршрутных документов; заявка маршрута в МКК; контрольная 

проверка на местности; приобретение билетов; сбор группы для инструктажа по 

безопасности. Подбор снаряжения туриста и туристской группы в зависимости от 

вида туризма, сезона года и задач путешествия. Проверка и подготовка туристского 

снаряжения: группового и личного.  

Практические занятия. Распределение обязанностей в группе при 

подготовке к походу. Подготовка группы к походу. 

Самостоятельная работа. Подготовка личного снаряжения. Сбор 

краеведческих, топографических и технических сведений о районе, маршруте 

4.2. Должностное самоуправление в спортивном туризме. 
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Теоретические занятия. Распределение туристских должностей в 

спортивных походах и путешествиях. Права и обязанности участников спортивных 

походов. Руководитель и его заместитель (помощник) в походе.  

Основные должности (роли) и их функции: командир, заведующий питанием, 

заведующий снаряжением, санитарный инструктор, физорг, ремонтный мастер, 

хронометрист, казначей, костровой, повар, штурман-топограф, штурман-разведчик, 

фотограф, видеооператор, ответственный за дневник, массовик-затейник 

(культорганизатор), метеоролог-гидролог, главный краевед, эколог и др. Основные 

краеведческие должности и их функции: ботаник, историк, метеоролог, археолог, 

этнограф, географ-экономист, геолог, гидролог, зоолог, орнитолог и др. Основные 

спортивные должности (роли) и их функции: направляющий (лидирующий), 

замыкающий, капитан команды (связки), штурман команды, страхующий, 

наблюдатель и др. Основные дежурные должности (роли) и их функции, 

обязанности: дежурный командир, дежурный по лагерю, дежурный проводник, 

дежурный хронометрист, дежурный костровой, дежурный по кухне, дежурный по 

палатке, разведчик и др.  

Межличностные взаимоотношения в походной группе и спортивной команде. 

Принцип «все за одного и один за всех» в туристском коллективе. Уважение 

туристами друг друга. Инициативность, творчество, самостоятельность, 

принципиальность, открытость, гласность и демократичность - залог успеха в 

самодеятельном спортивном туризме. Необходимость единоначалия в спортивной 

команде и в походной группе как условие обеспечения безопасности. 

Практические занятия в помещении. Распределение должностных 

обязанностей в спортивной команде, походной группе. Выполнение должностных 

обязанностей при подготовке к походу, спортивным соревнованиям, туристскому 

слету. Доброжелательное обсуждение (анализ) умений и навыков выполнения 

участниками туристской походной группы, команды туристского многоборья своих 

должностных (ролевых) обязанностей (функций). 

Практические занятия на местности. Выполнение должностных 

обязанностей в туристском походе, на соревнованиях (в лагере и на дистанции). 

4.3. Снаряжение для спортивных походов: групповое и личное. 

Теоретические занятия. Перечень личного снаряжения для участия в 

тренировочном и многодневном походе, требования к нему. Типы спальных 

мешков, их преимущества и недостатки. Типы рюкзаков, их преимущества и 

недостатки. Правила размещения снаряжения в рюкзаке, соблюдение норм гигиены 

и герметичности упаковки.  

Требования к личному снаряжению для пешеходных (летних, в межсезонье, 

зимних) и лыжных путешествий. Одежда и обувь для пешего и лыжного туризма и 

выходов в межсезонье. Типы лыж, лыжных палок, ботинок, их преимущества и 

недостатки.  

Предметы личной гигиены. Личная посуда туриста и требования к ней. 

Личный ремонтный набор и индивидуальная аптечка. Требования по подготовке, 

ремонту и сушке личного снаряжения, и уходу за ним. 

Групповое снаряжение для пешеходных и лыжных некатегорийных 

многодневных походов, требования к нему. Типы палаток, их назначение, 
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преимущества и недостатки конструкции, весовых характеристик, вместимости и 

других параметров. Костровое снаряжение. Туристская походная печка. Кухонное 

снаряжение. Ремонтный набор. Медицинская аптечка. Навигационное оборудование 

и снаряжение. Специальное туристское снаряжение. Оборудование и снаряжение 

для краеведческих наблюдений и исследований. 

Практические занятия. Подгонка личного снаряжения. Проверка 

комплектности и исправности группового и личного снаряжения. Распределение 

группового снаряжения в туристской группе с учетом должностного 

самоуправления, весовых и объемных параметров, а также пола участников похода. 

Упаковка личного и группового снаряжения в рюкзак. Ремонт группового 

снаряжения. Установка в зале палатки «Апельсин» с печкой. 

Индивидуальные занятия. Со штурманом и картографом – работа с картами, 

знакомство с отчетами других групп о пройденных маршрутах, разработка 

маршрута движения, выбор мест для ночевок на маршруте, аварийных выходов с 

маршрута и пр. С реммастером и помощником реммастера – составление списка и 

комплектование ремонтного набора для пешего похода, для многодневного зимнего 

похода, для соревнований. С завхозом по снаряжению и помощником завхоза по 

снаряжению – составление списка и проверка группового снаряжения к походам; 

подготовка общественного снаряжения к походам; ремонт снаряжения; сушка 

снаряжения. С санитаром – составление списка медикаментов и формирование 

походной аптечки. 

4.4. Привалы и ночлеги. Организация бивачных работ. 

Теоретические занятия. Требования к организации привалов и ночлегов в 

туристских походах. Протяженность дневных переходов спортивных походов и 

организация отдыха на привалах. Привалы «прогоночный», «минутка» (для 

восстановления дыхания и нормализации ритма работы сердца), «обеденный» и пр. 

Организация отдыха группы на привале, дневке. «Холодная» ночевка. Ночлег 

группы в помещении (спортивном зале, классной комнате, лесной сторожке и пр.). 

Организация укрытий для группы во время дождя на маршруте. Биваки в зимних 

походах и в межсезонье.  

Практические занятия в помещении. Планирование мест организации 

биваков по туристским схемам и картам. Определение рейтинга биваков по 

предъявляемым к ним требованиям (наличие дров, источников питьевой воды, 

эстетичность, безопасность, экология и пр.). Типы костров, их назначение и 

свойства. Заготовка растопки (щепа, стружка, береста и т. д.). 

Практические занятия на местности. Отработка знаний, умений и навыков 

организации движения группы на маршруте с организацией привалов в учебно-

тренировочных походах. Планирование места организации бивака. Выбор площадки 

для обустройства лагеря в лесном массиве с учетом требований к нему. Выбор и 

расчистка площадок для установки палаток, организации отдыха и досуга группы, 

приема пищи, заготовки и разделки дров и хранения топлива для костра, сушки 

снаряжения. Установка и снятие палаток. Установка тентов. Определение мест для 

забора питьевой воды, мытья посуды, а также для личной гигиены (в том числе 

купания). Обустройство костровища и костра. Обустройство кухни. Разведение 

костра по назначению и его поддержание. Заготовка хвороста и дров. Отработка 
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навыков разделки и распиловки дров. Распределение капитаном (командиром) 

объема работ между участниками туристской группы при оборудовании бивака. 

Приготовление пищи на костре. Организация ночлега в межсезонье. Устройство и 

оборудование укрытий от непогоды из подручных средств. Организация ночлега в 

зимних условиях с печкой. Строительство укрытий в зимнем походе. 

4.5. Питание в спортивных походах.  

Теоретические занятия. Значение рационально организованного питания в 

спортивном походе. Организация горячего питания и перекусы. Меню 

некатегорийного туристского похода. Список продуктов для питания в 

некатегорийном туристском походе. Работа казначея, капитана и заведующего 

питанием при составлении меню на 2-3-днсвный спортивный поход. Требования к 

фасовке, упаковке продуктов питания. Распределение продуктов питания между 

участниками туристской группы и их транспортировка. Работа завхоза по питанию в 

походе. Обязанности дежурных поваров, передача дежурства. Соблюдение 

гигиенических норм и требований при мытье котлов и личной посуды в полевых 

условиях. 

Практические занятия в помещении. Составление меню на 2-3-дневный 

поход. Рецепты походных блюд. Приготовление пищи в помещении на газовой 

горелке Сервировка стола для перекуса. Организация перекуса (чаепития). Закупка 

продуктов питания. Фасовка продуктов питания. Распределение продуктов питания 

между участниками похода выходного дня. 

Практические занятия на местности. Приготовление пищи на костре. 

Организация перекуса. Сервировка походного стола. Организация приема пищи. 

Чистка и мытье котлов, личной посуды. Работа дежурных поваров, передача 

дежурства. 

4.6. Режим походного дня. 

Теоретические занятия. Режим походного дня, объективные и субъективные 

причины необходимости его соблюдения. Режим труда (выполнения физических 

упражнений) и отдыха. Продолжительность переходов в походе и времени для 

отдыха в связи с погодой, сезоном года и видом туризма. Организация дежурства в 

походе. Распределение дневного (светового) времени на движение по маршруту, 

организацию привалов, приготовление и прием пиши, личную гигиену, 

общественно полезную работу и выполнение краеведческих исследований 

(наблюдений), отдых и развлечения в походе. Нормативы времени для подъема 

туристской группы, приготовления завтрака дежурными и уборку бивака. 

Нормативы времени для сворачивания лагеря группы и упаковку рюкзаков. 

Организация дневок и полудневок. Нормативы времени для разбивки и 

обустройства лагеря. Нештатные ситуации в экстремальных условиях (дождь, 

туман).  

Практические занятия в помещении. Игра «Эвакуация группы» (подъем 

группы по «тревоге», упаковка рюкзаков, сворачивание лагеря или выход группы из 

помещения). 

Практические занятия на местности. Разбивка лагеря группы, 

сворачивание лагеря в походных условиях. Соблюдение режимных моментов в 

походе и на дневке (полудневке). 
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4.7. Техника и тактика в степенных и походах 1-й категории сложности. 

Теоретические занятия. Планирование маршрута и составление графика 

движения группы по маршруту. Ходовые дни. Дневки. Радиальные выходы. 

Технические и тактические приемы преодоления различных естественных 

препятствий в туристском походе. Обходы. Организация движения на различных 

участках рельефа. Техника передвижения в лыжном походе. Преодоление опасных 

участков на маршрутах пешеходного и лыжного туризма. Тактика преодоления 

некатегорийных перевалов. Движение по осыпям, травянистым склонам, болотам. 

Акклиматизация и ее значение в спортивном туризме. 

Практические занятия в помещении. Составление тактических схем 

распределения ходовых дней, ходового времени на маршруты многодневных 

некатегорийных походов. 

Практические занятия на местности. Пешеходный поход (движение 

группы походным маршем: строй, интервал, ритм движения, построение цепочки, 

привалы, шаг туриста, положение рук и туловища при движении). Лыжный поход 

(строй, интервал, ритм движения, построение походной колонны, организация 

привалов, положение рук и туловища при движении, транспортировка лыж в пешем 

порядке). 

Походы: пеший двухдневный УТП (сентябрь, октябрь), пеший трёх-

четырехдневный УТП (ноябрь), лыжный трёхдневный УТП (январь), лыжный трёх-

четырехдневный степенной поход зачетный поход (март), комбинированый 

многодневный поход (апрель-май, в рамках соревнований «Хибиниада»), пеший 

(водный) категорийный зачетный поход (май, июнь, июль, август). 

4.8. Подведение итогов туристского похода (экспедиции). 

Теоретические занятия. Письменный отчет о походе (экспедиции) и его 

оформление. Фото- и видеоотчеты о путешествии. Печатные (газетные, 

журнальные) публикации и их значение в агитационно-пропагандистской 

деятельности туристской группы, Составление отчетов по походным должностям 

(ролям): командира, штурмана, завпита, завснара, метеоролога и др.  

Практические занятия. Подготовка сообщений для выступления на 

областной конференции по итогам походов за год. Практическое оформление отчета 

о походе. Оформление разделов отчета о походе по должностям: технического 

описания (хронометрист, штурман, командир), картографического материала 

(штурман, топограф, художник-оформитель), медицинского отчета и списка 

медикаментов (санитар или медик группы и командир), списка продуктов питания и 

возможностей пополнения запасов продуктов на маршруте (заведующий питанием и 

казначей) и др. Оформление фотогазеты о путешествии. Подготовка материалов для 

публикации в средствах печати и видеофильма о путешествии. 

5. Туристская топография и ориентирование на местности 

5.1. Основы топографии и картографии. 

Теоретические занятия. Карты для туризма и путешествий. Спортивные 

карты. Масштабы карт. Генерализация карт. Условные обозначения на различных 

картах. Масштабные и внемасштабные, линейные и площадные условные знаки. 

Знаки гидрологии, растительности, рельефа, искусственных сооружений, 

населенных пунктов, дорожно-тропиночной сети, местных предметов. 
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Географические координаты. Номенклатура карт. Ориентирование по карте, 

компасу и предметам на местности. Расстояние на карте и местности. Азимут снятие 

азимутов с карты. Организация движения по азимуту. Формы рельефа равнинной и 

горной местности. 

Практические занятия. Упражнения с условными знаками, рельефом 

(определение высоты, крутизны склона и пр.). Игры по ориентированию. 

5.2. Техника и тактика ориентирования на местности. 

Понятия «тактика ориентирования», «технические приемы ориентирования». 

Варианты размещения КП на местности: возле точечного ориентира, площадного 

ориентира, линейного ориентира, в конце ориентира и т.д. Выбор пути движения 

при ориентировании: самый короткий, надежный с точки зрения ориентирования, 

обеспечивающий быстроту передвижения, не требующий чрезмерного обращения к 

карте, излишней затраты сил, безопасный, оптимальный. 

Поведение членов команды (туристской группы) при ориентировании на 

местности (дисциплина, сдержанность, рассудительность и отсутствие паники). 

Виды контроля на дистанции ориентирования (ситуация, расстояние и направление). 

Интенсивность контроля дистанции и ситуации (сохранение в своей памяти связи 

между картой и местностью, постоянно отслеживание своего местонахождения). 

Действия участников в случае потери ориентировки. 

Правила соревнований по туристскому ориентированию на местности. 

Положение, условия и техническая информация о проведении соревнования по 

ориентированию на местности. Виды и особенности туристского ориентирования. 

Соревнования по ночному ориентированию, специфика, характеристика приемов 

данного вида ориентирования. Соревнования по ориентированию в заданном 

направлении, их характеристика. Зимние соревнования по ориентированию на 

маркированной трассе, варианты отметки КП. Соревнования по выбору, их 

разновидности, характеристика. Соревнования по эстафетному ориентированию в 

заданном направлении. Определение результатов в соревнованиях по 

ориентированию. 

Ориентирование, движение по обозначенному маршруту. Отдельные виды 

ориентирования в программе туристских слетов и соревнований.  

Практические занятия. Упражнения на развитие памяти. В УТП: 

упражнения по определению точки своего местонахождения на местности при 

помощи карты. Участие в соревнованиях с элементами ориентирования. 

5.3. Тактика ориентирования в походах. 

Теоретические занятия. Ориентирование с помощью карты в походе. 

Способы ориентирования по легендам (техническому описанию, рассказам местных 

жителей). Ориентирование в лесу, на пересеченной местности, в горах, в тундре. 

Ориентирование по рельефу, гидросистеме. масштабным объектам. Выбор 

оптимального пути движения по карте и на местности. Планирование обхода 

технически сложных (опасных) объектов, участков на маршруте.  

Определение сторон горизонта и азимутов по солнцу, луне, Полярной звезде, а 

также по ручным часам. Определение сторон горизонта по местным предметам, 

объектам, созданным природой, людьми, по растительности. 
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Штурман, разведчик и хронометрист туристской группы. Их обязанности до 

похода, в походе и по окончании похода. 

Практические занятия. Игры с топографическими картами (поиск объектов, 

высот, квадратов). Прокладывание маршрутов на топографических картах. развитие 

навыков ориентирования при совершении УТП и путешествий. Определение сторон 

горизонта на местности по местным предметам (объектам), небесным светилам. 

5.4. Топографическая съемка местности. 

Теоретические занятия. Понятие «топографическая съемка местности». 

Виды съемки местности и их необходимость в туризме. Условия и правила съемки 

местности. Способы составления плана местности. Измерения на местности и их 

масштабирование для составления схемы, плана местности или туристского 

маршрута. Съемка местности: площадная, глазомерная, маршрутная. Топограф в 

туристской группе.  

Приемы для съемки местности. Глазомерный способ измерения расстояния. 

Определение пройденного расстояния по времени движения. Определение 

расстояния до недоступного предмета. Определение ширины реки, оврага. 

Определение высоты (глубины) холма (ямы. оврага, склона) 

Практические занятия. Измерения расстояний на местности и карте с 

помощью азимутальных засечек. Измерение кривых линий на карте с помощью 

курвиметра, нитки. Измерение среднего шага. Счет шагов при движении шагом, 

бегом на местности различной проходимости. Измерение длины шага, построение 

графика перевода числа шагов в метры. Упражнения по отработке автоматизма при 

счете шагов, измерение различных отрезков на карте и на местности. Прохождение 

и пробегание отрезков различной длины.  

Тренировка глазомера. Определение пройденного расстояния по времени 

движения. Определение расстояния до недоступного предмета. Определение 

ширины реки, оврага. Определение высоты (глубины) холма (ямы. оврага, склона). 

6. Краеведческая и исследовательская работа в путешествии 

6.1. Мурманская область, её природные особенности, топонимика, 

растительный и животный мир, история. 

Практические занятия. Просмотр презентации «Мончегорск – это мой 

город!» Выступление учащихся с докладами по темам: «Природные особенности 

Мурманской области», «Растительность Хибинских тундр», «Животные 

Мурманской области», «Птицы Мурманской области», «Топонимика Хибин», 

«Коренные жители Мурманской области», «Мурманская область в годы ВОВ», 

«Памятные даты Мурманской области». 

Самостоятельная работая. Подготовка докладов и презентаций по заданной 

теме. 

6.2. Туристские возможности Мурманской области, экскурсионные 

объекты, музеи. 

Теоретические занятия. Проект «Патриотическая экспедиция «Моя Родина - 

Россия», его цели и задачи. Областной конкурс путешествий по Кольскому краю, 

его цели и задачи. 

Самостоятельная работа. Участие в областном конкурсе путешествий по 

Кольскому краю. 
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6.3. Краеведческие исследования и наблюдения в туристском походе, 

экспедиции. 

Теоретические занятия. Цели и задачи краеведческих исследований и 

наблюдений в походе, экспедиции. Организация и проведение краеведческих 

исследований и наблюдений. Составление отчета о выполнении краеведческих 

наблюдений, заданий. Примеры краеведческих исследований и наблюдений. 

Знакомство с методикой организации и выполнения элементарных экологических, 

метеорологических и других краеведческих наблюдений за окружающей средой. 

Краеведение на туристских соревнованиях. 

Практические занятия. До похода – разработка плана по проведению 

краеведческих исследований и наблюдений; в походе – выполнение заданий по 

плану; после похода – составление отчета о проведенных наблюдениях, подведение 

итогов, выводы.  

6.4. Общественно полезная работа в экспедиции и охрана окружающей 

среды. 

Теоретические занятия. Виды общественно-полезной работы в походе: 

выполнение краеведческих заданий (сбор материалов по истории, поисковая работа, 

метеорологические наблюдения, гидрологические наблюдения, изучение 

растительного и животного мира, геологические исследования), выполнение 

целевых заданий государственных, научных учреждений и общественных 

организаций (оказание помощи лесничествам в лесопосадках, расчистке леса от 

валежника и сухостоев; сбор гербариев; установка информационных щитов и 

указателей на маршруте и т.п.) 

Туризм и охрана окружающей среды. Деятельность туристов по охране 

природы в условиях похода. Правила утилизации бытового мусора, пищевых 

отходов в походе. 

Практические работа. В походах: утилизация бытового мусора на биваках; 

расчистка родников; маркировка и обустройство (мест для отдыха, кострищ) 

маршрутов выходного дня в окрестностях города Мончегорска. После походов: 

составление паспорта и карты-схемы разработанных маршрутов, с указанием 

маркировки и мест отдыха. 

7. Основы медико-санитарной подготовки туриста 

7.1. Личная гигиена туриста в путешествии. Индивидуальная 

медицинская аптечка. 

Теоретические занятия. Личная гигиена. Общая гигиеническая 

характеристика тренировок, походов и путешествий. Понятие «индивидуальная 

медицинская аптечка», и что в неё входит.  

Требования к одежде, обуви, головному убору. Подбор одежды и обуви для 

тренировок и соревнований, уход за ними. Применение средств личной гигиены в 

походах.  

Питьевой режим в туристском походе и на соревнованиях. Способы 

обеззараживания питьевой воды. Лечебные и профилактические свойства 

витаминов, продуктов питания. 

Систематические занятия физическими упражнениями как важное условие 

укрепления здоровья, развития физических способностей и достижения высоких 
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спортивных результатов. Спортивные травмы и их предупреждение. 

Предупреждение мозолей, потертостей и других травм. 

Сущность закаливания организма, его значение для повышения 

работоспособности человека и увеличение сопротивляемости организма к 

простудным заболеваниям. Закаливание воздухом, солнцем, водой. 

Вредное влияние курения и употребления спиртных напитков на здоровье и 

работоспособность спортсменов. Здоровый образ жизни. 

7.2. Состав походной аптечки. Оказание первой помощи при условно 

заданной травме. 

Теоретические занятия. Медицинская аптечка туристской группы и 

спортивной команды. Состав аптечки. Назначение медикаментов. Перечень и 

назначение, показания и противопоказания к применению лекарственных 

препаратов. Хранение и транспортировка аптечки. Состав аптечки первой 

доврачебной помощи для походов выходного дня и многодневных спортивных 

походов. Лечебные травы и растения.  

Походный травматизм. Заболевания в походе. Признаки заболеваний и травм. 

Профилактика заболеваний и травматизма. Формирование у туристов навыков 

самоконтроля за самочувствием.  

Правила наложения жгута, ватно-марлевой повязки, обработки ран, 

промывания желудка. иммобилизации конечностей. 

Практические занятия. Выступление учащихся по темам: «Первая помощь 

при тепловом и солнечном ударе», «Первая помощь при ожоге», «Первая помощь 

при утомлении», «Первая помощь при переохлаждении, обморожении», «Первая 

помощь при укусах насекомых (комар, мошка, клещ) и пресмыкающихся (змея)», 

«Первая помощь при пищевых отравлениях и желудочныех заболеваниях», «Первая 

помощь при ушибе, растяжении, вывихе», «Первая помощь при переломах 

конечностей», «Первая помощь при кровотечениях», «Первая помощь при 

респираторных и простудных заболеваниях».  

Оказание первой помощи условно пострадавшему (определение травмы, 

диагноза, практическое оказание помощи). Наложение простейших повязок, 

обработка ранок и ссадин, мозолей. 

Самостоятельная работа. Подготовка докладов по заданной теме. 

7.3. Транспортировка пострадавшего. 

Теоретические занятия. Способы транспортировки пострадавшего и 

требования к ней. Действия сопровождающего при транспортировке пострадавшего. 

Изготовление транспортных средств из подручных материалов. Способы вязки 

носилок. Тактические действия транспортировки пострадавшего по пересеченной 

местности на носилках, волокушах. 

Практические занятия. Определение способа транспортировки 

пострадавшего. Изготовление транспортировочных средств из подручных 

материалов. Изготовление носилок и волокуш. Работа с пострадавшим. 

Транспортировка пострадавшего по пересеченной местности (летом, зимой). 

Преодоление технических этапов с пострадавшим. 

8. Специальная физическая подготовка туриста 
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Практические занятия. Упражнения и игры на развитие выносливости, 

быстроты; для развития силы, гибкости, на растягивание и расслабление мышц. 

Подвижные игры и эстафеты. Знакомство с приёмами техники бега в лесу, по 

пересечённой местности. Кросс по пересечённой местности. Игры на местности. 

Лыжная подготовка: совершенствование техники попеременных, 

одновременных ходов, поворотов, подъёмов, спусков и торможения. 

Основы скалолазания: лазание по вертикальной стенке высотой до 10 м на 

страховке. Лазание по вертикальному канату. Подъём на стременах. Спуск 

«дюльфером». 

9. Технические средства и использование ИКТ в туристской деятельности 

9.1. Навигатор и работа с ним. Геокешинг. 

Теоретическое занятие. Использование GPS в походе. Работа с GPS-

навигатором. Что такое геокешинг? Правила геокешинга. 

Практические занятия. Работа с GPS-навигатором в походе. Игры на 

местности с элементами геокешинга. 

9.2. Создание отчета о походе с помощью программы Microsoft Power 

Paint. 

Теоретические занятия. Компьютерная презентация и её виды. Создание, 

оформление и воспроизведение презентации в программе MS PowerPoint. 

Нестандартные варианты использования PowerPoint. 

Практические занятия. Создание отчета о походе (экспедиции) с помощью 

презентации PowerPoint 

10. Отчётные мероприятия, подведение итогов, заключительное 

(итоговое) занятие 

Практические занятия: Подведение итогов 1 полугодия, план мероприятий 

на 2 полугодие. Тестирование (промежуточное и итоговое) по программе. 

Выполнение технических приёмов, практических заданий лично и с группой. 

Заключительное занятие. Подведение итогов 1-го года занятий. Беседа с 

учащимися об основных достижениях каждого, анализ деятельности. Обсуждение 

работы объединения в период летних каникул и выдача индивидуальных заданий. 

 

Учебный план 2-го года обучения (см. Таблицу 4) 
Таблица 4 

№ 

п./п. 
Название темы 

Количество 

часов 
Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации 

(контроля) 

В
се

го
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти
к
а 

1. 
Водное занятие, инструктаж по 

ТБ 
3 2 1 беседа наблюдение 

 Всего часов: 3 2 1   

2. Нормативная база и обеспечение безопасности в спортивном туризме 

2.1. 

Нормативные документы по 

спортивному туризму (спортивные 

походы и туристское многоборье) 

4 2 2 

теоретическое 

занятие с 

применением 

наблюдение, 

выполнение 

практических 
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2.2. Безопасность в спортивном туризме 6 2 4 ИКТ, беседы и 

практические 

занятия в 

помещении и на 

местности, 

тренинги, игры-

тренинги, 

кинолекторий 

заданий лично 

и с группой, 

тестирование 
2.3. 

Безопасность на дистанциях 

соревнований 
2 2 0 

2.4. 
Действия в аварийных 

(экстремальных ситуациях) 
2 1 1 

 Всего часов: 14 7 7   

3. Туристское многоборье (пеший и лыжный туризм) 

3.1. 

Техника и тактика пешеходного 

туристского многоборья на 

дистанциях 2-го класса 

14 4 10 

теоретическое 

занятие с 

применением 

ИКТ, беседы и 

практические 

занятия в 

помещении, 

практические 

занятия на 

местности, 

самостоятельная 

работа, 

тренировочные 

занятия, игры на 

местности, 

соревнования, 

конкурсы 

наблюдение, 

тестирование 

выполнение 

практических 

заданий лично 

и с группой, 

сдача 

контрольных 

нормативов по 

туристской 

технике, 

результаты 

соревнований 

3.2. 

Техника и тактика лыжного 

туристского многоборья  

на дистанциях 2-го класса 

12 2 10 

3.3. 
Организация и техника страховки в 

туризме 
14 4 10 

3.4. 

Дистанция соревнований по 

поисково-спасательным работам 

(ПСР) 

10 0 10 

 Всего часов: 50 10 40 

4. Спортивные походы (пеший и лыжный туризм) 

4.1. 
Подготовка к спортивным походам 

(экспедициям) 
10 0 10 

теоретическое 

занятие с 

применением 

ИКТ, беседы и 

практические 

занятия в 

помещении, 

практические 

занятия на 

местности, 

самостоятельная 

работа, 

тренировочные 

занятия, походы 

пешие и лыжные 

однодневные и 

многодневные, 

соревнования, 

конкурсы 

наблюдение, 

тестирование 

выполнение 

практических 

заданий лично 

и с группой, 

результаты 

соревнований 

4.2. 

Техника и тактика спортивного 

туризма на маршрутах 

категорийных походов 

45 6 39 

4.3. 
Подведение итогов туристского 

похода (экспедиции) 
6 1 5 

 Всего часов: 61 7 54 

5. Туристская топография и ориентирование на местности 

5.1. Основы топографии и картографии 4 1 3 теоретическое 

занятие с 

применением 

ИКТ, беседы и 

наблюдение, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

5.2. 
Техника и тактика ориентирования 

на местности 
4 1 3 

5.3. Тактика ориентирования в походах 4 2 2 



33 

 

5.4. Топографическая съемка местности 4 2 2 

практические 

занятия в 

помещении, 

практические 

занятия на 

местности, 

самостоятельная 

работа, игры на 

местности, 

соревнования, 

конкурсы 

заданий лично 

и с группой, 

тестирование, 

решение 

кроссвордов и 

учебных 

карточек, 

результаты 

соревнований 

 Всего часов: 16 6 10   

6. Краеведческая и исследовательская работа в путешествии 

6.1. 

Мурманская область, её природные 

особенности, топонимика, 

растительный и животный мир, 

история 

4 0 4 

теоретическое 

занятие с 

применением 

ИКТ, беседы и 

практические 

занятия в 

помещении, 

практические 

занятия на 

местности, 

самостоятельная 

работа, походы 

пешие и лыжные 

однодневные и 

многодневные, 

соревнования, 

конкурсы 

наблюдение, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий лично 

и с группой, 

решение 

кроссвордов и 

учебных 

карточек, 

публичные 

выступления с 

применением 

ИКТ 

6.2. 

Туристские возможности 

Мурманской области, 

экскурсионные объекты, музеи 

1 1 0 

6.3. 

Краеведческие исследования и 

наблюдения в туристском походе, 

экспедиции 

4 0 4 

6.4. 

Общественно полезная работа в 

экспедиции и охрана окружающей 

среды 

4 0 4 

 Всего часов: 13 1 12 

7. Основы медико-санитарной подготовки туриста 

7.1. 

Личная гигиена туриста в 

путешествии. Индивидуальная 

медицинская аптечка 
1 1 0 

теоретическое 

занятие с 

применением 

ИКТ, беседы и 

практические 

занятия в 

помещении, 

практические 

занятия на 

местности, 

соревнование 

наблюдение, 

выполнение 

практических 

заданий лично 

и с группой, 

результаты 

соревнований 

7.2. 

Состав походной аптечки. Оказание 

первой помощи при условно 

заданной травме 
10 1 9 

7.3. Транспортировка пострадавшего 6 0 6 

 Всего часов: 17 2 15   

8. 
Специальная физическая 

подготовка 
22 1 21 

тренировочные 

занятия 

Выполнение 

нормативов 

 Всего часов: 22 1 21   

9. Технические средства и использование ИКТ в туристской деятельности 

9.1. Программа QQR код.  4 1 3 теоретическое 

занятие с 

применением 

ИКТ, беседы и 

практические 

наблюдение, 

выполнение 

практических 

заданий лично 

и с группой 

9.2. Программа IZI treve 4 1 3 

9.3. Создание отчета о походе с 

помощью программы Microsoft 

Power Paint 

4 0 4 



34 

 

занятия в 

помещении, 

практические 

занятия на 

местности 

 Всего часов: 12 2 10   

10. Подведение итогов (диагностика), 

 заключительное (итоговое) 

занятие 

8 

 

0 8 

 

Круглый стол, 

заключительное 

занятие, беседа, 

обсуждение 

Тестирование 

по программе. 

Выполнение 

практических 

заданий лично 

и с группой 

 Всего часов: 8 0 8   

 Итого за период обучения: 216 38 178   

Содержание изучаемого курса 2 года обучения 

1. Вводное занятие, инструктаж по технике безопасности. 

Теоретическая часть: Краткий обзор программного материала, инструктаж 

по ТБ.  

Практическая часть: Выступление учащихся с творческими отчётами по 

проведению летних каникул. 

2. Нормативная база и обеспечение безопасности в спортивном туризме 

2.1. Нормативные документы по спортивному туризму (спортивные 

походы и туристское многоборье). 

Теоретическое занятие. Правила организации и проведения туристских 

соревнований и слетов с учащимися Российской Федерации. Положение о 

соревнованиях, его основные разделы. Условия проведения соревнований. 

Техническая информация о дистанции соревнований. Права и обязанности 

участников спортивных туристских соревнований.  

Разрядные требования туристского многоборья. Единая всероссийская 

спортивная классификация. Квалификационная книжка спортсмена. 

Положение о системе поощрения в детском туризме. Положение о значке 

«Турист России». 

Практические занятия. Работа с документами. Выполнение практических 

заданий. 

Самостоятельная работа. Изучение правил и регламентов соревнований. 

Выучить аббревиатуру (правила, регламенты). 

2.2. Безопасность в спортивном туризме. 

Теоретические занятия. Инструкция по организации и проведению 

туристских походов, экспедиций и экскурсий (путешествий) с учащимися 

общеобразовательных школ и профессиональных училищ, воспитанниками детских 

домов и школ-интернатов, студентами педагогических училищ Российской 

Федерации Приложение 1 к приказу министерства образования Российской 

Федерации от 13 июля 1992 г. № 29. Объективные и субъективные причины 

нарушения безопасного преодоления естественных препятствий в спортивных 

походах. Ответственность за нарушение правил безопасности в спортивных походах 

и путешествиях. 
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Влияние психологического климата в группе на обеспечение безопасности. 

Поведение участников похода и безопасность. Слаженность (сработанность), 

сплоченность группы – факторы её успешных действий при возникновении 

аварийных, нештатных и экстремальных ситуаций. 

Руководитель и командир (лидер) группы, их права и обязанности. 

Дисциплина и демократия в группе. Их влияние на поддержание благоприятного 

психологического климата и обеспечение безопасного прохождения маршрута.  

Обеспечение безопасности туристской группы при организации биваков и 

ночлегов в лесу, в речных долинах, вблизи населенных пунктов; организация 

дежурства и функции дежурных по лагерю в дневное и ночное время.  

Правила пожарной безопасности. Действия в случае обнаружения 

задымления, пожара, при объявлении угрозы стихийных бедствий (наводнения, 

урагана, шторма и пр.). 

Правила поведения на воде. 

Практические занятия в помещении. Игры и упражнения на повышение 

сплоченности группы. 

Тренинги: «Возможные конфликтные ситуации в походе» 

Практические занятия на местности. Соблюдение правил разведения 

костров. Соблюдение требований безопасности при работе с пилой и топором при 

заготовке, разделке дров для костра, при пользовании ножами, газовыми горелками. 

Выполнение обязанностей дежурных по лагерю в дневное и ночное время. Общее 

соблюдение правил безопасности на маршруте. 

2.3. Безопасность на дистанциях соревнований.  

Теоретические занятия. Правила соблюдения безопасности в спорте и 

туризме. Правила поведения туристов-спортсменов. Требования безопасности при 

тренировках и занятиях на местности. Значение физической и тактической 

подготовки в предупреждении безопасности. Факторы, являющиеся причинами 

нарушений правил безопасности и, как следствие, травматизма.  

Средства индивидуальной защиты на соревнованиях и их применение. 

Соблюдение правил безопасности в лагере спортивно-туристской команды. 

Предстартовая проверка снаряжения. Права и обязанности судьи по безопасности на 

туристских соревнованиях. Правила безопасности при планировании и проведении 

соревнований по ориентированию на местности и туристскому многоборью.  

Правила безопасности при автономной работе туриста-спортсмена на 

дистанциях соревнований по туризму, ориентированию на местности. Опасные 

участки и объекты на дистанциях, способы их обхода или преодоления. действия в 

случае потери ориентировки, выхода из карты. Действия в случае травмирования 

или обнаружения травмированного участника другой команды. Обеспечение личной 

и командной безопасности при использовании спецснаряжения для работы на 

технических этапах дистанций соревнований. 

Обеспечение безопасности на лыжных и пеших дистанциях: соблюдение 

контрольного времени, постоянный контроль (взаимоконтроль), за ориентированием 

на местности; взаимоконтроль за самочуствием – степенью (признаками) 

утомления; взаимопомощь в команде при транспортировке груза, при работе на 

этапе и др. Роль капитана, лидирующего, замыкающего, выставленного 
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наблюдателя, страхующего в команде, для обеспечения безопасного прохождения 

(преодоления) технического этапа (дистанции).  

Практика осуществляется на этапах и дистанциях соревнований: 
формирование навыков собственной и командной безопасности, контроля за 

обеспечением и соблюдением безопасности на этапах и дистанциях товарищами по 

команде; формирование навыков правильного и своевременного применения 

средств индивидуальной защиты на дистанциях. 

2.4. Действия в аварийных (экстремальных ситуациях) 

Аварийные (нештатные ситуации) в различные сезоны года, факторы риска. 

Тактика выживания. Факторы выживания. 

Алгоритм действий спортсмена (туриста) в аварийной ситуации.  

Практические занятия на местности. Игры-тренинги «Действия команды, 

туристской группы в аварийных (нештатных) ситуациях», поиск вариантов выхода 

из заданных экстремальных ситуаций в походе и на дистанции соревнований. 

Обсуждение просмотренных фильмов и телепередач по данной теме. 

Самостоятельная работа. Просмотр фильмов и телепередач по данной теме 

(с соблюдением возрастного цензора). 

3. Туристское многоборье (пеший и лыжный туризм) 

3.1. Техника и тактика пешеходного туристского многоборья на 

дистанциях 2-го класса. 

Теоретические занятия. Цели и задачи, требования к команде по 

туристскому многоборью и к отдельным ее участникам. Капитан команды. Виды 

спортивных соревнований по туристскому многоборью. Параметры дистанций 

пешеходного туризма 2-го класса: 

 длинная – тактико-техническая (6–9 этапов, протяженность 5–8 км, перепад 

высот не менее 160 м, сумма баллов не менее 280–800); 

 короткая – техническая (6–8 этапов, протяженность до 0,5 км, перепад высот 

80 м, сумма баллов не менее 250-600); 

 личная (6–8 этапов, протяженность до 1 км, перепад высот 80 м, сумма 

баллов не менее 250). 

Характеристика препятствий, способы их преодоления, штрафы и типичные 

ошибки, взаимодействие и взаимопомощь участников в команде. 

Практические занятия в помещении. Вязка узлов, применяемые в туризме 

(согласно заданному списку) на время. Вязка узлов, применяемые в туризме 

согласно их назначению и свойствам. Работа с карабинами (отстежка, пристежка, 

перестежка). Маркировка (бухтовка) веревки. Наведение и снятие командных 

вертикальных и горизонтальных перил. Разработка вариантов (схем) работы 

команды или участника при прохождении технического этапа.  

Практические занятия на местности. Взаимодействие команды на 

дистанции, роль лидирующего, капитана команды, хронометриста и замыкающего 

участника, взаимозаменяемость, взаимопомощь и взаимовыручка. Организация 

работы команды на технических этапах дистанции 2–го класса техники 

пешеходного туризма: 

 перевал, подъем и спуск с организацией командной страховки, организация 

2-3 пунктов промежуточной страховки первым участником; длина этапа 30м; 
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 переправа через овраг по бревну по наведенным командой перилам 

(глубина оврага 3–5 м, длина бревна 6–10 м, расстояние между опорами 10–20 м); 

 переправа через овраг по параллельным перилам (перила судейские) с 

организацией командной страховки (сопровождения). Груз переправляется отдельно 

от участников (глубина оврага 3–5 м, расстояние между опорами 10–20 м); 

 переправа через овраг по навесной переправе (перила судейские) с 

организацией командной страховки (сопровождения). Груз переправляется отдельно 

от участников (глубина оврага 3–5 м, расстояние между опорами 10–20 м); 

 переправа через овраг, ручей маятником или маятником с самостраховкой 

(ширина препятствия до 6 м); 

 траверс каньона, осыпного или травянистого склона с самостраховкой 

альпенштоком (длина этапа 40–50 м, крутизна 20–25°); 

 преодоление болота по кочкам, окруженным водой (длина этапа до 15 м); 

 преодоление болота по гати с укладкой жердей (опоры окружены водой, 

расстояние между опорами до 3 м, длина этапа 15–20 м); 

 преодоление труднопроходимого подлеска, завалов деревьев, камней. При 

командном прохождении требуется взаимопомощь других участников команды 

(длина этапа 40–60 м); 

 разжигание костра (кипячение воды, пережигание нити). 

3.2. Техника и тактика лыжного туристского многоборья на дистанциях 

2-го класса. 

Теоретические занятия. Лыжные дистанции 2-го класса: характеристика 

препятствий, штрафы и типичные ошибки, взаимодействие и взаимопомощь в 

команде. Параметры дистанций лыжного туризма 2-го класса: 

 длинная (5–7 этапов, протяженность 2–5 км, сумма баллов не менее 400); 

 короткая (4–5 этапов, протяженность до 1 км, сумма баллов не менее 200); 

 личная (3–6 этапов, протяженность до 2 км, сумма баллов не менее 125). 

Работа команды на дистанциях, лидирующего и замыкающего участников, 

наблюдателя, капитана команды. 

Практические занятия на местности. Организация работы команды на 

дистанциях 2–го класса по технике лыжного туризма: 

 разжигание костра, газовой горелки при сильном ветре; 

 изготовление командой ветрозащитной стенки; 

 изготовление командой укрытия, иглу; 

 прокладывание, тропление лыжни со сменой ведущего и с ориентированием 

команды (слабопересеченный рельеф, протяженность до 300 м, глубина снежного 

покрова 0,9–1,5 м); 

 преодоление лавиноопасного участка командой: организация движения, 

наблюдения, соблюдение правил безопасного прохождения (выброс лавинных лент), 

подача команд в туристской группе (длина этапа до 100 м, начало и конец этапа не 

просматриваются); 

 подъемы и спуски на лыжах зигзагом (длина этапа до 15 м); 

 подъемы и спуски «лесенкой» (длина этапа до 15 м); 

 подъемы и спуски «елочкой» (длина этапа до 15 м); 

 движение по открытому льду (длина этапа до 12 м); 
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 спуск на лыжах с поворотами – слалом (длина этапа 10–12 м); 

 спуск на лыжах по бугристому склону (длина этапа 10–12 м); 

 скоростной спуск (длина этапа 10–12 м); 

 спуск по склону с торможением и остановкой в заданной зоне (длина этапа 

10–12 м); 

 преодоление реки по тонкому льду с организацией командной страховки 

(длина этапа 10–12  м); 

 ремонт лыж, креплений, лыжных палок, перестановка крепления и 

продолжение движения на отремонтированной лыже (до 2-3 км); 

 переправа по к бревну через овраг или водоток по наведенным командой 

перилам и организацией командной страховки. Груз и лыжи переправляются 

отдельно (длина бревна 10–12 м, расстояние между опорами 10–20 м); 

3.3. Организация и техника страховки в туризме. 

Теоретические занятия. Виды страховки: групповая, самостраховка, 

комбинированная. 

Индивидуальная страховочная система - требования безопасности, 

индивидуальная регулировка и уход. Блокировка системы, усы самостраховки и 

требования к ним. Петля для самостраховки на вертикальных перилах.  

Веревки: основные и вспомогательные, требования к ним и работа с верекой. 

Карабины: модификации, назначение и применение. Полиспаст: устройство, 

назначение и применение, организация полиспаста на технических этапах. Рюкзаки: 

общие требования, укладка рюкзака для прохождения этапов дистанций 

соревнований, требования к транспортировке груза. Специальное туристское 

снаряжение: ФСУ, жумары и пр., их назначение и применение; каски: рукавицы, 

штормовки. 

Организация командной страховки (способы страховки: верхняя, нижняя и 

пр.). Понятия «страхующий» (выпускающий и принимающий) и «страхуемый». 

Переход от страховки к самостраховке и от самостраховки к страховке.  

Организация крепления командных траверсных перил (скользящие, жесткие), 

перестежки и работа команды на этапе. Крепление командных вертикальных перил 

на подъеме и спуске, переправах. Подготовка перил для снятия (сдергивания) с 

целевого берега (площадки). Организация самостраховки на вертикальных перилах.  

Безопасность при организации страховки, самостраховки. «Точка», «станция» 

для страховки. Организация страховки в опасной и безопасной зоне.  

Страховка первого участника на различных технических этапах. 

Практические занятия в помещении. Формирование навыков по 

организации страховки и само страховки. Осуществление перехода от страховки к 

самостраховке и от самостраховки к страховке. Переправа первого участника по 

бревну маятником. Игры со страховкой и самостраховкой в спортивном зале 

(плоскостные) по отработке навыков работы на этапах подъем, траверс, спуск. 

Маркировка веревки (клубка) для прохождения этапа спуск с наведением 

командных перил. 

Практические занятия на местности. Организация вертикальных и 

горизонтальных перил. Организация и осуществление страховки при работе на 

различных технических этапах: переправы, траверс, спуск, подъем, маятник. 
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Обучение различным вариантам страховки. Отработка навыка постановки на само 

страховку, крепления страховочной веревки (в необходимых случаях). Отработка 

навыков переправы первого участника на различных этапах и различных 

тактических вариантах. 

3.4. Дистанция соревнований по поисково-спасательным работам (ПСР) 

Практические занятия. Вязка носилок. Сборка и разборка волокуш. 

Радиостанции и работа с ними по обеспечению двусторонней радиосвязи. Условные 

знаки аварийной сигнализации. Организация поиска пострадавшего в лавине. 

Выполнение отдельных технических приемов ПСР при работе с 

пострадавшим на лыжных и пешеходных дистанции: организация страховки 

пострадавшего и сопровождающего его участника, сопровождение транспортных 

средств, организация тормоза, организация полиспаста, самостраховка 

пострадавшего и сопровождающего и пр.  

Отработка навыков и технологии работы команды с пострадавшими на 

технических этапах дистанции ПСР: пешеходная дистанция – переправа 

пострадавшего через водную преграду по навесной переправе, переправа 

пострадавшего через водную преграду по бревну, подъем и спуск пострадавшего по 

склону (на сопровождающем), траверс склона с пострадавшим (на 

сопровождающем), транспортировка пострадавшего на носилках (спецполотне) по 

пересеченной местности; лыжная дистанция – переправа пострадавшего через 

водную преграду по бревну (на волокуше); подъем и спуск пострадавшего по склону 

(на волокуше); траверс склона с пострадавшим (на волокуше); транспортировка 

пострадавшего по глубокому снегу (на волокуше).  

4. Спортивные походы 

4.1. Подготовка к спортивным походам (экспедициям). 

Практические занятия. Выбор района туристского путешествия и вида 

туризма. Определение маршрута, целей и задач путешествия. Составление плана 

подготовки спортивного категорийного похода. Распределение и работа по 

должностям. 

Изучение маршрута путешествия: наличие и характер препятствий (естественных 

преград), способы их преодоления. Сбор картографического материала для 

путешествия. Климатические условия и характерные типы погод в регионе 

планируемого путешествия.  

Подбор снаряжения, составление сметы расходов (питание участников, 

хозрасходы, транспортные расходы и пр.).  

Психолого-эмоциональная подготовка группы. 

4.2. Техника и тактика спортивного туризма на маршрутах 

категорийных походов. 

Теоретические занятия. Локальные естественные препятствия в спортивном 

походе 1-2 категории сложности.  

Переправы. Выбор места для организации переправ через горные реки и ручьи. 

Опасности, возникающие при организации переправ. Определение возможности, 

времени и способа организации переправы на выбранном участке водотока. 

Организация страховки при переправах. 
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Перевалы. Классификация перевалов. Движение по снежникам. Оценка 

состояния снежного покрова. Выбор времени дня для прохождения снежного участка и 

выбор безопасного маршрута передвижения. Способы движения: «в лоб», 

траверсирование, глиссирование. Страховка альпенштоком или ледорубом, выбивание 

ступенек, положение корпуса при движении, темп, интервал, использование 

веревочных перил для страховки. Организация страховки при движении по снежникам. 

Практические занятия. Отработка техники движения и преодоления 

препятствий в походах.  

Походы: пеший двухдневный УТП (сентябрь, октябрь), пеший трёх-

четырехдневный УТП (ноябрь), лыжный трёхдневный УТП (январь), лыжный 

категорийный зачетный поход (март), комбинированый многодневный поход 

(апрель-май, в рамках соревнований «Хибиниада»), пеший (водный) категорийный 

зачётный поход (май, июнь, июль, август). 

4.3. Подведение итогов туристского похода (экспедиции). 

Теоретические занятия. Требование к отчету о спортивном походе, 

экспедиции. Составление технического описания. Фототчет о походе. Видеофильмы 

и видеосюжеты о путешествии. Отчеты о краеведческой деятельности по 

должностям. 

Практические занятия. Участие в подготовке разделов отчета группы по 

походным должностям. Практическое оформление отчета о походе. Оформление 

фотогазеты о путешествии. Подготовка материалов для публикации в средствах 

печати и видеофильма о путешествии. Подготовка выступлений на конференции по 

отчетам за год. 

5. Туристская топография и ориентирование на местности 

5.1. Основы топографии и картографии. 

Теоретические занятия. Карты для туризма и путешествий. Спортивные 

карты. Масштабы карт. Генерализация карт. Условные обозначения на различных 

картах. Масштабные и внемасштабные, линейные и площадные условные знаки. 

Знаки гидрологии, растительности, рельефа, искусственных сооружений, 

населенных пунктов, дорожно-тропиночной сети, местных предметов. 

Географические координаты. Номенклатура карт. Ориентирование по карте, 

компасу и предметам на местности. Расстояние на карте и местности. Азимут снятие 

азимутов с карты. Организация движения по азимуту. Формы рельефа равнинной и 

горной местности. 

Практические занятия. Упражнения с условными знаками, рельефом 

(определение высоты, крутизны склона и пр.). Игры по ориентированию. 

5.2. Техника и тактика ориентирования на местности. 

Понятия «тактика ориентирования», «технические приемы ориентирования». 

Варианты размещения КП на местности: возле точечного ориентира, площадного 

ориентира, линейного ориентира, в конце ориентира и т.д. Выбор пути движения 

при ориентировании: самый короткий, надежный с точки зрения ориентирования, 

обеспечивающий быстроту передвижения, не требующий чрезмерного обращения к 

карте, излишней затраты сил, безопасный, оптимальный. 

Поведение членов команды (туристской группы) при ориентировании на 

местности (дисциплина, сдержанность, рассудительность и отсутствие паники). 
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Виды контроля на дистанции ориентирования (ситуация, расстояние и направление). 

Интенсивность контроля дистанции и ситуации (сохранение в своей памяти связи 

между картой и местностью, постоянно отслеживание своего местонахождения). 

Действия участников в случае потери ориентировки. 

Правила соревнований по туристскому ориентированию на местности. 

Положение, условия и техническая информация о проведении соревнования по 

ориентированию на местности. Виды и особенности туристского ориентирования. 

Определение результатов в соревнованиях по ориентированию. 

Ориентирование, движение по обозначенному маршруту. Отдельные виды 

ориентирования в программе туристских слетов и соревнований.  

Практические занятия. Упражнения на развитие памяти. Упражнения по 

определению точки своего местонахождения на местности при помощи карты. 

Упражнения по определению своего местонахождения на различных картах. 

Участие в соревнованиях с элементами ориентирования. 

5.3. Тактика ориентирования в походах. 

Теоретические занятия. Ориентирование с помощью топографической 

карты, не дающей полной информации о местности. Определение точки стояния 

(местонахождения) при наличии сходных (параллельных ситуаций). 

Ориентирование в походе при использовании кроков и схем участков маршрута. 

Ориентирование при отсутствии видимости. Организация разведок в походе, опрос 

местных жителей, корректировка имеющихся карт и схем. 

Ориентирование по легенде (подробному описанию пути). Особенности 

ориентирования в лесу, в горах, в тундре, на воде и пр. Ориентирование по рельефу, 

гидросистеме. масштабным объектам. Выбор оптимального пути движения по карте 

и на местности. Планирование обхода технически сложных (опасных) объектов, 

участков на маршруте.  

Объективные и субъективные причины, приводящие к потере ориентировки. 

Порядок действий в случае потери ориентировки: прекращение движения, анализ 

пройденного пути, поиск сходной (параллельной) ситуации на карте, поиск опорных 

ориентиров. Необходимость выхода на крупные линейные или площадные 

ориентиры. Использование дорожно-тропиночной сети для движения в нужном 

направлении, движение по генеральному азимуту. Движение вдоль ручьев, рек, 

выход к жилью. Работа штурмана, топографа, разведчика и хронометриста на 

туристском маршруте, при организации разведок направлений троп, дорог, 

выяснении ориентиров у местных жителей.  

Практические занятия. Упражнения по чтению легенд туристских 

маршрутов и их сравнение с топографическим картами местности. Составление 

письменных легенд маршрутов выходного дня. Выбор (планирование) и 

прокладывание нитки маршрута по карте. движение по проложенным маршрутам на 

местности, внесение коррективов в маршрут по ходу движения. В УТП: отработка 

навыков контроля ориентиров маршрутов при движении на местности; выбор 

оптимального маршрута при движении по различным участкам местности. 

5.4. Топографическая съёмка местности. 

Теоретические занятия. Понятие «топографическая съемка местности». 

Виды съёмки местности и их необходимость в туризме. Условия и правила съёмки 
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местности. Способы составления плана местности. Измерения на местности и их 

масштабирование для составления схемы, плана местности или туристского 

маршрута. Съемка местности: площадная, глазомерная, маршрутная. Топограф в 

туристской группе.  

Приемы для съемки местности. Глазомерный способ измерения расстояния. 

Определение пройденного расстояния по времени движения. Определение 

расстояния до недоступного предмета. Определение ширины реки, оврага. 

Определение высоты (глубины) холма (ямы, оврага, склона). 

Практические занятия. Измерения расстояний на местности и карте с 

помощью азимутальных засечек. Измерение кривых линий на карте с помощью 

курвиметра, нитки. Измерение среднего шага. Счет шагов при движении шагом, 

бегом на местности различной проходимости. Измерение длины шага, построение 

графика перевода числа шагов в метры. Упражнения по отработке автоматизма при 

счете шагов, измерение различных отрезков на карте и на местности. Прохождение 

и пробегание отрезков различной длины.  

Тренировка глазомера. Определение пройденного расстояния по времени 

движения. Определение расстояния до недоступного предмета. Определение 

ширины реки, оврага. Определение высоты (глубины) холма (ямы, оврага, склона). 

6. Краеведческая и исследовательская работа в путешествии 

6.1. Мурманская область, её природные особенности, топонимика, 

растительный и животный мир, история. 

Практические занятия. Просмотр презентации «История города 

Мончегорска». Выступление учащихся с докладами по темам: «Населенные пункты 

Мурманской области и их названия», «Редкие растения Мурманской области», 

«Редкие животные Мурманской области», «Редкие птицы Мурманской области», 

«Топонимика Мурманской области», «Коренные жители Мурманской области», 

«Мурманская область в годы ВОВ», «Герои Мурманской области». 

Самостоятельная работая. Подготовка докладов и презентаций по заданной 

теме. 

6.2. Туристские возможности Мурманской области, экскурсионные 

объекты, музеи. 

Теоретические занятия. Проект «Патриотическая экспедиция «Моя Родина - 

Россия», его цели и задачи. Областной конкурс путешествий по Кольскому краю, 

его цели и задачи. 

Самостоятельная работа. Участие в областном конкурсе путешествий по 

Кольскому краю. 

6.3. Краеведческие исследования и наблюдения в туристском походе, 

экспедиции. 

Практические занятия. До похода – разработка плана по проведению 

краеведческих исследований и наблюдений; в походе – выполнение заданий по 

плану; после похода – составление отчета о проведенных исследованиях и 

наблюдениях, подведение итогов, выводы.  

Самостоятельная работа: знакомство с методами и отчетами краеведческих 

исследований. 
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6.4. Общественно полезная работа в экспедиции и охрана окружающей 

среды. 

Практическая работа. В походах: утилизация бытового мусора на биваках; 

расчистка родников; маркировка и обустройство (мест для отдыха, кострищ) 

маршрутов выходного дня в окрестностях города Мончегорска. После походов: 

составление паспорта и карты-схемы разработанных маршрутов, с указанием 

маркировки и мест отдыха. 

7. Основы медико-санитарной подготовки туриста 

7.1. Личная гигиена туриста в путешествии. Индивидуальная 

медицинская аптечка. 

Теоретические занятия. Личная гигиена. Общая гигиеническая 

характеристика тренировок, походов и путешествий. Понятие «индивидуальная 

медицинская аптечка», и что в неё входит.  

Требования к одежде, обуви, головному убору. Подбор одежды и обуви для 

тренировок и соревнований, уход за ними. Применение средств личной гигиены в 

походах.  

Питьевой режим в туристском походе и на соревнованиях. Способы 

обеззараживания питьевой воды. Лечебные и профилактические свойства 

витаминов, продуктов питания. 

Систематические занятия физическими упражнениями как важное условие 

укрепления здоровья, развития физических способностей и достижения высоких 

спортивных результатов. Спортивные травмы и их предупреждение. 

Предупреждение мозолей, потертостей и других травм. 

Сущность закаливания организма, его значение для повышения 

работоспособности человека и увеличение сопротивляемости организма к 

простудным заболеваниям. Закаливание воздухом, солнцем, водой. 

Вредное влияние курения и употребления спиртных напитков на здоровье и 

работоспособность .Здоровый образ жизни. 

7.2. Состав походной аптечки. Оказание первой помощи при условно 

заданной травме. 

Теоретические занятия. Медицинская аптечка туристской группы и 

спортивной команды. Состав аптечки. Назначение медикаментов. Перечень и 

назначение, показания и противопоказания к применению лекарственных 

препаратов. Хранение и транспортировка аптечки. Состав аптечки первой 

доврачебной помощи для походов выходного дня и многодневных спортивных 

походов. Лечебные травы и растения.  

Походный травматизм. Заболевания в походе. Признаки заболеваний и травм. 

Профилактика заболеваний и травматизма. Формирование у туристов навыков 

самоконтроля за самочувствием.  

Правила наложения жгута, ватно-марлевой повязки, обработки ран, 

промывания желудка. Иммобилизации конечностей. 

Практические занятия. Выступление учащихся по темам: «Первая помощь 

при тепловом и солнечном ударе», «Первая помощь при ожоге», «Первая помощь 

при утомлении», «Первая помощь при переохлаждении, обморожении», «Первая 

помощь при укусах насекомых (комар, мошка, клещ) и пресмыкающихся (змея)», 
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«Первая помощь при пищевых отравлениях и желудочныех заболеваниях», «Первая 

помощь при ушибе, растяжении, вывихе», «Первая помощь при переломах 

конечностей», «Первая помощь при кровотечениях», «Первая помощь при 

респираторных и простудных заболеваниях».  

Оказание первой помощи условно пострадавшему (определение травмы, 

диагноза, практическое оказание помощи). Наложение простейших повязок, 

обработка ранок и ссадин, мозолей. Участие в соревнованиях по оказанию первой 

помощи. 

Самостоятельная работа. Подготовка докладов по заданной теме. 

7.3. Транспортировка пострадавшего. 

Практические занятия. Определение способа транспортировки 

пострадавшего. Изготовление транспортировочных средств из подручных 

материалов. Изготовление носилок и волокуш. Работа с пострадавшим. 

Транспортировка пострадавшего по пересеченной местности (летом, зимой). 

Преодоление технических этапов с пострадавшим. 

8. Специальная физическая подготовка туриста 

Практические занятия. Упражнения и игры на развитие выносливости, 

быстроты; для развития силы, гибкости, на растягивание и расслабление мышц. 

Подвижные игры и эстафеты. приемы техники бега в лесу, по пересеченной 

местности. Кросс по пересеченной местности. Игры на местности. 

Лыжная подготовка: совершенствование техники попеременных, 

одновременных ходов, поворотов, подъемов, спусков и торможения. 

Основы скалолазания: лазание по вертикальной стенке высотой до 10 м на 

страховке. Лазание по вертикальному канату. Подъём на стременах. Спуск 

«дюльфером». 

9. Технические средства и использование ИКТ в туристской 

деятельности 

9.1. Программа QR код. 

Теоретическое занятие. Что такое QR-код, как он появился, где применяется 

и какие особенности имеет. Приложения для чтения QR-кодов. Способы создать QR 

код.  

Практические занятия. Игры на местности с применение программы 

создания QR-кодов. 

9.2. Приложение IZI trаvel. 

Теоретическое занятие. Знакомство с izi.TRAVEL.  

Практическое занятие. Создание мультимедийного аудиотура по ранее 

разработанному маршруту. 

9.3. Создание отчета о походе с помощью программы Microsoft Power 

Paint. 

Практические занятия. Использование программы Microsoft Power Paint в 

создании отчетов о походах и экспедициях. 

10. Отчётные мероприятия, подведение итогов. Заключительное занятие. 

Практические занятия. Подведение итогов 1 полугодия, план мероприятий 

на 2 полугодие. Тестирование (промежуточное и итоговое) по программе. 

Выполнение технических приёмов, практических заданий лично и с группой. 
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Заключительное занятие. Подведение итогов 2-го года занятий. Беседа с 

учащимися об основных достижениях каждого, анализ деятельности.  
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КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  

Материально-технические условия (обеспечение) 

 

1) Помещение для занятий: ЦРТДиЮ «Полярис», наб. Ленинградская, 34/3, 

кабинет № 10, зал 12; 

2) Прилегающая территория ЦРТДиЮ «Полярис», наб. Ленинградская, 34/3; 

3) Территория и здание Экопарка 

4) Учебное оборудование и наглядные пособия (см. таблицу 5): 
                                                                                            Таблица 5 

№ 

п./п. 
Наименование 

Кол-во 

единиц 

1.  Видеопроектор  1 шт. 

2.  Экран демонстрационный 1 шт. 

3.  Ноутбук 1 шт. 

4.  Колонки 2 шт. 

5.  Компас жидкостный для ориентирования 10 шт. 

6.  Навигатор 2 шт. 

7.  Рации 2 шт. 

8.  Аптечка медицинская в упаковке 1 Компл. 

9.  Ремонтный набор в упаковке 1 Компл. 

10.  Видеофильмы по программе 1 Компл. 

11.  Презентации по программе 1 Компл. 

12.  Карты топографические учебные 1 Компл. 

13.  Учебные плакаты по пешему и лыжному туризму 1 Компл. 

14.  Условные знаки спортивных карт 1 Компл. 

15.  Условные знаки топографических карт 1 Компл. 

16.  Учебные плакаты «Туристские узлы» 1 Компл. 

17.  
Карты спортивные, планы местности, планы микрорайона, карты 

своей местности 
1 Компл. 

 

5) Туристское снаряжение и инвентарь (см. таблицу 6): 
                                                                                             Таблица 6 

№ 

п./п. 
Наименование 

Кол-во 

единиц 

1.  Палатки 5-ти местные 2 шт. 

2.  Коврики пенополиуретановые 11 шт. 

3.  Спальные мешки 11 шт. 

4.  Сидушки туристические 11шт. 

5.  Веревка основная (40 м) 4 шт. 

6.  Веревка основная (50 м) 3 шт. 

7.  Веревка вспомогательная (60 м)  1 шт. 

8.  Усы (длина 2–3 м, диаметр 10 мм) 10 шт. 

9.  Веревки для вязки узлов 11 шт. 

10.  Система страховочная (верх, низ) 10 шт. 

11.  Усы (длина 2–3 м, диаметр 10 мм) 10 шт. 

12.  Карабин 40 шт. 

13.  Жумар 10 шт. 

14.  Спусковое устройство 10 шт. 

15.  Блок ролики 2-4 шт. 



47 

 

16.  Пила двуручная в чехле 1 шт. 

17.  Топор в чехле 1 шт. 

18.  Лопата саперная в чехле 3 шт. 

19.  Котлы туристические 3 шт. 

20.  
Посуда для приготовления пищи (половник, сковорода, ножи, терка, 

консервный нож и т. п.) 
1 компл. 

21.  Тросик костровой 1 шт. 

22.  Рукавицы костровые (брезентовые) 1 Компл. 

23.  Тент хозяйственный 4х6 1 шт. 

24.  Веревка для тента 25м d8мм 1 моток 

25.  Клеенка кухонная 2 шт. 

 

6) Спортивный инвентарь (см. таблицу 7): 
                                                                                        Таблица 7 

№ 

п./п. 
Наименование 

Кол-во 

единиц 

1.  Рулетка 15–20 м 1 шт. 

2.  Конусы 12 шт. 

3.  Секундомер электронный 2 шт. 

4.  Планшет 12 шт. 

5.  Скамейка гимнастическая 2 шт. 

6.  Мат гимнастический 3 шт. 

7.  Стенка шведская 3 шт. 

8.  Турник съемный 1 шт. 

9.  Гантели 2кг 22 шт. 

 

Кадровое обеспечение 

Для реализации Программы требуется: 

 педагог дополнительного образования, отвечающий квалификационным 

требованиям. 

Методическое обеспечение 

Методики и технологии, используемые в программе 

Важнейшим требованием современного учебного занятия является 

обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся, с 

учетом: состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной 

подготовленности, особенностей развития психических свойств и качеств, 

соблюдения гигиенических норм. 

Весь учебный процесс по программе базируется на следующих технологиях: 

 технологии личностно-ориентированного обучения,  

 технологии дифференцированного обучения 

 технологии построения занятия в соответствии с теорией педагогики 

сотрудничества.  

Основными целями данных технологий являются создание оптимальных 

условий для выявления возможностей, развития интересов и способностей 

учащихся, а также развитие индивидуальных способностей на пути социального и 

профессионального самоопределения учащихся. 
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В программе используются как традиционные формы организации 

деятельности учащихся: лекция, видеолекция, практическое занятие на местности, 

прогулка, экскурсия, туристический поход, многодневное путешествие, экспедиция, 

туристский слёт (соревнование), учебная игра, индивидуальное занятие, 

ситуационная задача, так и нетрадиционные: презентация события, факта, чаепитие, 

психологический урок, занятия, проведённые в форме соревнований (конкурсов) и 

деловых игр, интегрированное занятие. 

Методы, используемые на занятиях по программе: 

 репродуктивный, 

 словесные методы обучения: лекция, объяснение, беседа, 

 методы практической работы, 

 метод наблюдения, 

 наглядный метод обучения: наглядные материалы: плакаты, фотографии, 

схемы, демонстрационные материалы, видеоматериалы, 

 игровой метод: игры: дидактические, развивающие, подвижные, 

спортивные, игры на развитие внимания, памяти, глазомера, воображения, игры на 

местности, 

 самостоятельная работа, 

 метод индивидуального обучения; 

 графическая работа: работа с картами, схемами, 

 методы практико-ориентированной деятельности: тренировка, составление 

докладов, реферат, 

 методы программированного обучения: самостоятельное изучение 

определённой части учебного материала, 

 психологические и социологические методы и приёмы: анкетирование, 

психологические тесты, создание и решение психологических ситуаций, 

 проектные и проектно-конструкторские методы обучения: создание 

творческих работ, разработка сценариев игр, проектирование деятельности, 

конкретных дел 

 интерактивные методы: тестирование, ролевая игра, презентация. 

Теоретические занятия в программном содержании составляют совсем 

небольшую часть, так как в основном подача материала происходит во время 

совместных практических мероприятий. 

Практические умения и навыки отрабатываются на занятиях в помещении 

(спортзал) и на местности (на стадионе, в парке). В период осенних, зимних, 

весенних каникул практические навыки отрабатываются в походах и на 

соревнованиях. Вид практических занятий может меняться педагогом в зависимости 

от условий работы объединения, а также от интересов и потребностей учащихся. 

Для проведения теоретических и практических занятий могут привлекаться 

опытные судьи, инструктора, врачи, спасатели, спортсмены. 

Механизм фиксации и оценки полученных результатов обеспечивается 

посредством проведения промежуточной и итоговой диагностики по программе.  

Оценочные материалы, дидактические материалы, календарный учебный 

график перенесены в приложение из-за большого объема информации и количества 
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поправок в течение учебного года (изменения в расписании в виду карантина, 

уважительных причин отсутствия педагога, выездов на мероприятия и т.п.) 

Календарный учебный график. (Приложение № 1) 

 

Список литературы для педагога 

 

1. Балабанов И.В. Узлы. – М.: «Алтай», 1998. 

2. Географический словарь Мурманской области / Автор-составитель В.Г. 

Мужиков. – Мурманский областной институт развития регионального образования, 

повышения квалификации педагогических кадров, 1996, 183с. 

3. Зыкин П.В., Зыкина Г.К., ШландаковаО.Т., МедынаО.Д.. Первая медицинская 

помощь. Основы медицинских знаний. Учебное пособие. – Москва: Армпресс, 2004. 

4. Иванов Е.И. Начальная подготовка ориентировщика. - М., ФиС, 1985г. – 159с., 

ил. 

5. Исаков К.Ф. По карте, следам, приметам: Воен.-спорт. игры учащихся. – Мн.: 

Нар. асвета, 1979. 

6. Истомина П.И. Туристская деятельность школьников: Вопросы теории и 

методики. – М.: педагогика, 1987. – 96с. 

7. Кодыш Э.Н. Соревнования туристов: пешеходный туризм. – М.: Физкультура и 

спорт, 1990. – 175с.. ил. 

8. Козлова Ю.В., Ярошенко В.В. В поход с классом: Пособие для классного 

руководителя. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 96с. (Серия «Библиотека вожатого»). 

9. Крайнева И.Н. Узлы: Простые, забавные, сложные. 152 модели на все случаи 

жизни. – СПб.: ИЧП «Кристалл», АОЗТ «Невский клуб», 1997. илл. 217. с.240. 

10. Куликов В.М. Походная туристская игротека. – Сб. 2. – М., 1994.  

11. Куликов В.М., Константинов Ю.С. Топография и ориентирование в туристском 

путешествии. - М.: ЦДЮТур МО РФ, 2001.  

12. Легкобытов А.В. Основы психологической безопасности личности. 5-11 классы: 

Методическое пособие. - М.: Дрофа, 2009. - 158 с. - (Библиотека учителя).  

13. Лукичёв. Ю.С. Город в красивой тундре. – Мурманское изд.-полиграф. 

предприятие «Север», 1993. 

14. Лукоянов П.И. Зимние спортивные походы. – 2-е изд., перераб., доп. – М.: 

Физкультура и спорт, 1988. – 192с., ил. 

15. Лукоянов П.И. Безопасность в лыжных походах и чрезвычайных ситуациях 

зимних условий. – М.: ЦДЮТурРФ, 1998. – 140с., илл. 

16. Лысогор Н.А., Толстой Л.А., Толстая В.В. Питание туристов в походе/ Лысогор 

Н.А., Толстой Л.А., Толстая В.В. – М.: Пищевая пром-сть, 1980. – 96с. 

17. Лютова Е.К., Монина Г. Б. тренинг эффективного взаимодействия с детьми. – 

СПб.: речь; М.: Сфера, 2008. – 190с., ил. 

18. Маслов А.Г. Подготовка и проведение соревнований учащихся «Школа 

безопасности»: Учеб.–метод. пособие. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 

160с.: ил. – (Воспитание и дополнительное образование детей). 

19. Новиков А.Л. Учебно-познавательные игры с элементами топографии (учебное 

пособие). – М.: ЦДЮТиК, 2004. 

20. Словарь туриста и краеведа: учеб.-метод. пособие /Ю.С. Константинов, А.И. 
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Персин/ под общ. редакцией доктора педагогических наук Ю.С. Константинова – 

М.: ООО «Буки-Веди», 2018. 224с. 

21. Смирнов Д.В. Программы дополнительного образования детей: Вып. 5: 

Спортивный туризм: туристское многоборье: В 2 ч. Ч.1 Базовая начальная и учебно-

тренировочная туристско-спортивная подготовка. – М.: Советский спорт, 2003. – 

128с 

22. Туристская игротека / Сост.Л.М.Ротштейн. – М.: ЦДЮТиК МО РФ, 2002.  

23. Усков А.С. Практика туристских путешествий. Учебное пособие по туризму и 

краеведению. – СПб.: Творческий Учебный Центр «ГЕОС», 1999. – 264., илл. 

24. Федотов Ю.Н., Востоков И.Е. Спортивно-оздоровительный туризм [текст]: 

учебник/ Ю.Н. Федотов, И.Е. Востоков; под ред. В.А. Таймазова, Ю.Н. Федотова. – 

2-е изд., испр. и доп. – М.: Советский спорт, 2008. – 464с.:ил. 

25. Штюрмер Ю.А. Профилактика туристского травматизма: Метод. рекомендации: 

«Как не стать жертвой несчастного случая». – М., 1992.  

 

Список литературы для учащихся и родителей 

 

1. Крайнева И.Н. Узлы: простые, забавные, сложные. – СПб.: ИЧП «Кристалл», 

АОЗТ «Невский клуб», 1997. 

2. Куприн А.М. Занимательно об ориентировании: пособие для учащихся. – М.: 

Толк, 1996. – 144с., ил. 

3. Словарь туриста и краеведа: учеб.-метод. пособие /Ю.С. Константинов, А.И. 

Персин/ под общ. редакцией доктора педагогических наук Ю.С. Константинова – 

М.: ООО «Буки-Веди», 2018. 224с. 

4. Штюрмер Ю.А. Карманный справочник туриста. - М., Профиздат, 1982г. 
 

Сайты в сети Интернет 

 

1. ФГБОУ ДО «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И 

КРАЕВЕДЕНИЯ» - http://turcentrrf.ru/, https://fcdtk.ru/ 

2. ФСТР-Федерация спортивного туризма России - http://www.tssr.ru/ 

3. Вестник детско-юношеского туризма и отдыха - http://tour-vestnik.ru/ 

4. Сайты Центров туризма России - http://turizmbrk.ru/page/page110.html 

5. Минпросвещения России - https://edu.gov.ru/ 

6. Национальный туристический портал - https://russia.travel/for_children/ 

7. Портал детской безопасности МЧС - http://www.spas-extreme.ru/ 

8. Походы и путешествия вместе с детьми! - http://www.turistenok.ru/ 

9. Каникулы.ру Портал детского туризма - https://kanikuli.ru/ 

10. Как играть в геокешинг: 13 шагов - https://ru.wikihow.com/играть-в-геокешинг -  

11. Геокешинг: большая игра в прятки - https://www.it-

world.ru/tech/interesting/119617.html 

12. Как работает навигатор - http://expeditura.ru/kak-rabotaet-navigator/ 

13. Для новичков: учимся пользоваться навигатором - 

https://car.ru/journal/soveti/12425-dlya-novichkov-uchimsya-polzovatsya-navigatorom/ 

14. Работа с GPS-навигатором - https://navigator-gid.ru/rabota-s-gps-navigatorom-

http://turcentrrf.ru/
https://fcdtk.ru/
http://www.tssr.ru/
http://tour-vestnik.ru/
http://turizmbrk.ru/page/page110.html
https://edu.gov.ru/
https://russia.travel/for_children/
http://www.spas-extreme.ru/
http://www.turistenok.ru/
https://kanikuli.ru/
https://ru.wikihow.com/играть-в-геокешинг
https://www.it-world.ru/tech/interesting/119617.html
https://www.it-world.ru/tech/interesting/119617.html
http://expeditura.ru/kak-rabotaet-navigator/
https://car.ru/journal/soveti/12425-dlya-novichkov-uchimsya-polzovatsya-navigatorom/
https://navigator-gid.ru/rabota-s-gps-navigatorom-instrukciya/
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instrukciya/ 

15. Создание компьютерных презентаций с использованием мультимедиа 

технологий. -

https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/06/17/prakticheskaya_rabota_sozdanie_multime

diynoy_prezentatsii.pdf 

16. 5 нестандартных вариантов использования PowerPoint - https://presentation-

creation.ru/articles/489-5-nestandartnykh-variantov-ispolzovaniya-powerpoint.html 

17. Чем на самом деле является QR код и стоит ли им пользоваться - 

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fandroidinsider.ru%2Fpolezno-

znat%2Fchem-na-samom-dele-yavlyaetsya-qr-kod-i-stoit-li-im-polzovatsya.html 

18. izi.TRAVEL: мультимедийные аудиотуры - https://4pda.ru/2015/09/01/241635 

19. Разведческие игры - 

http://www.sgpsf.org/ORUR%20Documents/metodik/rasv_igri/igr1_50.htm#1 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

«Спортивный туризм: туристское многоборье» 

2 года обучения (продвинутый уровень) 

 

Приложение №1. Календарный учебный график 

Приложение № 2. Методические материалы 

Приложение № 3. Оценочные материалы 

Приложение № 4. Воспитательная работа 

Приложение № 5. Методическая работа 

Приложение № 6. Работа с родителями 
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https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/06/17/prakticheskaya_rabota_sozdanie_multimediynoy_prezentatsii.pdf
https://presentation-creation.ru/articles/489-5-nestandartnykh-variantov-ispolzovaniya-powerpoint.html
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https://4pda.ru/2015/09/01/241635
http://www.sgpsf.org/ORUR%20Documents/metodik/rasv_igri/igr1_50.htm#1

