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Пояснительная записка 

Статус документа 

      Рабочая программа основной общеобразовательной школы составлена и реализуется на основе следующих 

документов: 

1. Закон Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2012. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

2. Закон Санкт-Петербурга от 26.06.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»;  

3. Авторская программа «Юные судьи туристских соревнований» Константинов Ю.С.: Учебно-методическое 

пособие – М.: ЦДЮТиК МО РФ, 2000 г.; 

4. Авторская программа «Юные туристы-краеведы» Смирнов Д.В.: Учебно-методическое пособие – М.: 

ЦДЮТиК МО РФ, 2004 г.; 

5. Устав ГБОУ школы № 593 с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга, 

утвержденный  Комитетом по образованию от 18.04.2015  № 1825-р. 

 

Аннотация 

Дополнительная образовательная программа «Юные судьи туристских соревнований» имеет туристско-

краеведческую направленность. Туристская деятельность во всех её формах способствует всестороннему развитию 

личности ребенка, Она направлена на совершенствование его интеллектуального, духовного и физического развития, 

способствует изучению Родины, приобретению навыков самостоятельной деятельности.  
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Правильно организованное и хорошо проведенное туристское путешествие обеспечивает хороший отдых, 

физическое развитие и спортивное совершенствование туристов, расширяет их кругозор, воспитывает коллективизм, 

любовь к природе, дисциплинированность, мужество и инициативу. Природа всегда давала человеку психическое и 

физическое здоровье.  

     Совершая туристские путешествия, юные туристы должны быть всесторонне подготовлены: быть физически 

развиты, психологически подготовлены для действий в условиях похода, владеть основами техники туризма, иметь 

топографические знания, уметь ориентироваться на местности, освоить туристские навыки по организации бивака, быть 

готовыми к ночлегу и приготовлению пищи в полевых условиях.  

Мы не в силах управлять природой, предотвращать экстремальные ситуации, но в наших силах научить детей 

разумно вести себя в непредсказуемой, порой, критической ситуации. Быть хорошо физически подготовленным, нести 

ответственность за себя и дорожить жизнью других. 

  

Актуальность программы 

 

Данная Программа является логическим продолжением программы курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для учащихся общеобразовательных учреждений и предназначена для обучения школьников 

действиям в условиях угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера. Решение проблем 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, уменьшение их 

социально-экономических, экологических последствий невозможно без качественной подготовки подрастающего 

поколения к действиям в условиях угрозы и возникновения чрезвычайной ситуации – является весьма актуальной в 
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настоящее время. Проведение такой работы вызвано ростом числа детей, пострадавших в различных чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и криминогенного характера. 

Обучение большинства учащихся общеобразовательных учреждений по программе курса ОБЖ в настоящее время 

осуществляется в учебное время. Но этого недостаточно для успешного получения практических навыков и умений по 

действиям в ЧС природного характера. Занимаясь в туристско-спортивном объединении, ребята осваивают и закрепляют 

туристические навыки, умение рационально использовать силы и средства для преодоления возникающих трудностей. В 

детях воспитывается ответственность за порученное дело. Все это позволит учащимся умело ориентироваться во 

внезапно возникшей экстремальной ситуации, быстро принимать решение и решительно действовать. 

 

 

Цель программы: создание необходимых условий для подготовки туристских организаторов, помощников в 

проведении школьных слетов, соревнований по туризму и ориентированию на местности и дальнейших занятий 

туризмом. 

 Задачи программы: 

Обучающие: 

 обучение основам техники пешеходного туризма, приемам техники безопасности, организации быта в 

походах, экспедициях; 

 расширение знаний по географии, биологии, экологии, полученных в школе. 

Развивающие: 

 интеллектуальное и духовно-нравственное развитие обучающихся; 
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 развитие творческой, познавательной, и созидательной активности; 

 расширение знаний об окружающем мире; 

 укрепление здоровья, воспитание физической культуры в единстве с интеллектуальным и духовным 

развитием. 

Воспитательные: 

 воспитание патриотизма посредством занятия краеведением; 

 воспитание экологической культуры, чувства ответственности за состояние окружающей среды и 

стремления к конкретной деятельности по её изучению, охране, воспроизведению. 
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Содержание и методические рекомендации по организации образовательного процесса 

 

В Программе используются межпредметные связи с другими образовательными областями такими как география 

(работа с картами, определение азимута), биология (правила личной гигиены, охрана окружающей среды, первая 

медицинская помощь), ОБЖ (способы автономного выживания человека в природе). 

Обучение проводится в двух направлениях: 

- теоретические занятия; 

- практические занятия. 

В рамках данной программы реализуются следующие педагогические идеи: 

-проектная деятельность формирует ключевые компетентности учащихся; 

-проектная деятельность является путём познания, способом организации процесса познания, средством 

формирования аналитических способностей, критического мышления, освоения логических способов восприятия и 

обработки информации; 

-проектная деятельность - неотъемлемая часть требований ФГОС к умениям и навыкам, позволяющим 

собственными усилиями ученика изменить реальность, выполняя все шаги алгоритма проектной деятельности. 

-проектная деятельность является способом достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучающихся, предусмотренных ФГОС. 

Педагогические принципы, предусмотренные программой: 

 природосообразность - приоритет природных возможностей ребенка в сочетании с приобретенными 

качествами в его развитии. 
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 наглядность – объяснение материала сопровождается демонстрацией наглядных пособий, схем, плакатов, 

проводится работа на местности. 

 системность – проведение занятий в определенной последовательности и системе. 

 гуманизация воспитательного процесса – построение занятий по уровням с учетом знаний, умений и 

навыков учащихся, их психологических возможностей и способностей. 

 Педагогические технологии. Программа ориентирована на сотрудничество педагога с воспитанниками, на 

создание ситуации успешности, поддержки, взаимопомощи в преодолении трудностей – на все то, что 

способствует самовыражению ребенка. 

 

Виды контроля: 

 входной контроль проводится в форме собеседования на вводных уроках с целью выявления уровня 

начальных знаний. На основе полученных данных выявляется готовность к усвоению программного 

материала 

 текущий контроль за усвоением знаний, умений и навыков проводится в течение всего года на каждом уроке 

и представляет собой основную форму контроля. Используются такие методы, как наблюдение, вызов-

опрос, контрольные испытания, учебно-тренировочные походы, где ребята могут применить свои знания на 

практике, выполняя задания коллективно и индивидуально 

 итоговый контроль проводится в конце учебного года в виде однодневных и двухдневных походов. Цель – 

выявление результатов обучения, определение качества приобретенных знаний, сформированных 
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двигательных умений, навыков, подготовка и проведение походов, зачетных соревнований по 

ориентированию, технике туризма, быту. 

 

Формы и методы обучения и воспитания 

Форма обучения — это организованное взаимодействие обучающего (преподавателя) и обучаемого 

(ученика). Главным является характер взаимодействия преподавателя и ученика в ходе получения ими знаний и 

формирования умений и навыков.  

Формы обучения - направлены на теоретическую подготовку ученика, разные виды самостоятельной 

работы, так и на практическую: практические занятия, разные виды проектирования, а именно: 

- практическое занятие 

- экскурсия 

-  фронтальная работа 

-  индивидуально-групповая работа 

Формы деятельности: 

- информационно - дифференцированный подход 

- развивающие обучение 

- разноуровневое обучение 

- комуникативные формы (фронтальные, в группе, парами) 

 

 



9 

Методы организации процесса обучения: 

 

Под методом обучения «последовательное чередование способов взаимодействия учителя и учащихся, 

направленное на достижение определенной цели посредством проработки учебного материала» и дополняют, что 

действия, из которых складывается метод, включают в себя определенные операции. Эти операции обозначаются 

термином «прием». 

Методы работы: 

 

 фронтальный 

  групповой 

  индивидуальный  

  круговой 

Фронтальный метод характеризуется выполнением всем составом группы одного и того же задания. 

Групповой метод предусматривает одновременное выполнение в нескольких группах разных заданий. 

Индивидуальный метод заключается в том, что учащимся предлагаются индивидуальные задания, которые 

выполняются самостоятельно. 

Круговой метод предусматривает последовательное выполнение занимающимися серии заданий на специально 

подготовленных местах («станциях»). 

Для реализации Программы «Юные судьи туристских соревнований»  применяются методы общей педагогики, в 

частности методы использования слова (словесные методы) и методы обеспечения наглядности (наглядные методы). 
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Словесные методы: 

 

- дидактический рассказ – представляет собой изложение учебного материала в повествовательной форме.  

- описание – это способ создания у занимающихся представлений о действии, детям сообщается фактический 

материал, говорится, что надо делать, применяется при изучении относительно простых действий; 

- объяснение – последовательное, строгое в логическом отношении изложение преподавателем сложных вопросов, 

понятий, правил; 

- беседа – вопросно-ответная форма взаимного обмена информацией между преподавателем и учащимися; 

- разбор – форма беседы, проводимая преподавателем с учащимися  после выполнения какого-либо задания, 

участия в соревнованиях, игровой деятельности и т.д.; 

- лекция – представляет собой системное, всестороннее, последовательное освещение определенной темы; 

- инструктирование – точное, конкретное изложение преподавателем предлагаемого задания; 

- распоряжения, команды,  указания – основные средства оперативного управления деятельностью на занятиях. 

Методы обеспечения наглядности способствуют зрительному, слуховому и двигательному восприятию 

выполняемых заданий. К ним относятся: 

- метод непосредственной наглядности – предназначен для создания правильного представления о технике 

выполнения двигательного действия; 

- метод опосредованной наглядности – создает дополнительные возможности для восприятия двигательных 

действий с помощью предметного изображения. 
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Требования к знаниям и умениям, критерии их оценки 

 

Обучаемый должен знать: 

 

- общие подходы к организации и проведению походов; 

- способы профилактики типичных заболеваний и основные приемы и средства оказания первой доврачебной 

помощи; 

- перечень группового и личного снаряжения и правила ухода за ним; 

- правила приготовления пищи;  

- нормы личной и общественной гигиены, экологические требования к группе; 

- требования техники безопасности в походе; 

Обучаемый должен уметь: 

 

- применять указанные знания на практике; 

- ориентироваться на местности при помощи карты и компаса; 

- пользоваться примусами; 

- выполнять общие обязанности участника похода. 

Критерий успешности определяется результатом участия в соревнованиях, а так же личными зачетными 

соревнованиями по ориентированию, технике туризма, быту и др. вопросам содержания Программы. 

Кроме того, руководитель должен отслеживать результаты индивидуального роста. 
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После прохождения занятий, походов и соревнований важным стимулом для ребят должно стать получение 

грамот, памятных призов и значков «Юный турист». 

Участники группы будут вести альбом «Летопись туристской группы» и на стенде в помещении, где постоянно 

собираются дети, оборудован специальный «Уголок тургруппы». 

Для воспитания коллектива группы проводятся конкурсы на лучшее название туристской группы, ее эмблему. Все это 

способствует созданию дружного сплоченного коллектива. 
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Ожидаемые результаты 

 

Участие в различных туристских мероприятиях, которые дают возможность учащимся в самовыражении, 

самореализации. 

Обучающиеся будут знать: 

- правила и нормы поведения юных туристов; 

- основные требования к месту привала и бивака;  

- меры безопасности при обращении с огнем и при заготовке дров; 

- порядок подготовки к походу; 

- принципы составления меню и списка продуктов; 

- правила движения на маршруте; 

- условные знаки различия спортивных и топографических карт; 

- понятия ориентирования; 

- медицинскую аптечку; 

- правила оказания доврачебной помощи; 

- значение физической подготовки. 

Обучающиеся будут уметь: 

- составить перечень личного и группового снаряжения для похода выходного дня; 

- укладывать рюкзак; 

- ухаживать за снаряжением; 
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- выбрать место для привала, бивака; 

- развести костер, заготовить дрова; 

- составлять план-график похода; 

- составлять меню, раскладку продуктов; 

- приготовить на костре каши, супы; 

- вязать узлы: прямой, булинь, восьмерку; 

- читать и изображать топографические знаки; 

- двигаться по азимуту с компасом и картой; 

- измерять расстояние по карте; 

- обеззараживать воду; 

- выполнять нормативы по физической подготовке, принятые в школьной программе,  

с превышением их на 10-15%; 

- управлять средствами сплава. 

Обучающиеся получат развитие такие качества личности как: 

- целеустремлённость 

- дисциплинированность 

- активность и инициативность 

- стойкость и решительность 

- настойчивость и упорство в достижении цели 
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Условия реализации программы: 

 

Основными условиями для организации внеурочной работы является: 

- вовлечение в кружки всех учащихся с учетом их интересов, способностей; 

- органичное единство учебной и внеучебной деятельности; 

- увлекательность внеурочных занятий. 

Психологические условия реализации программы: 

Цель спортивной подготовки гораздо более широка, чем достижение высоких спортивных результатов. 

Воспитание спортсменов является первой и главнейшей задачей любого педагога-тренера, задачей, которая должна 

решаться на всех этапах спортивной подготовки - от обучения новичка до тренировки высококвалифицированного 

спортсмена. Успех воспитательной работы в огромной степени зависит от личности педагога, от его умения сочетать 

свои усилия с воспитательным воздействием семьи, школьного и спортивного коллективов.  

Немалое значение имеет и форма воспитательной работы; она должна быть интересной, активной, живой, 

творческой. Такая работа идёт в процессе спортивной деятельности коллектива: тренировках, общении до и после 

тренировки, совместных проведениях праздников, походах, обсуждении того или иного события. Участие в 

соревнованиях класса, школы, района способствует развитию чувства чести коллектива, закладывает основу 

патриотизма.  

В процессе развития ребёнка как спортсмена неизбежно происходит его приобщение к спортивной истории 

родного города, страны. Исключительное значение в воспитании патриотизма имеет создание традиций в коллективе. 

Молодые спортсмены с большим интересом слушают рассказы педагога о своём виде спорта, его истории, примерах 
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выдающихся спортсменов, особенно, если эти спортсмены воспитаны в данном коллективе. Этот интерес нужно 

всячески поддерживать и развивать. 

Воспитание трудолюбия едва ли не основной стержень воспитательной работы. Трудолюбие не воспитаешь, 

упражняясь мало, тренируясь редко и нерегулярно. Понимая это, педагог-тренер должен знать, что в отличие от 

тренировки  взрослых спортсменов в основе тренировки детей должна быть, прежде всего, игра. Игрой может быть 

длительный бег, если разработан «сценарий», по которому неожиданно меняются ведущие, препятствия, направления, 

скорость и характер бега. Игровой интерес поддерживается, прежде всего, пониманием происходящего, возможностью 

проявить себя в групповых или одиночных действиях, направленных на достижение определённой цели. Цель может 

заключаться в том, чтобы забить гол, быть самым ловким, пробежать больше других, и во многом другом. Игра 

незаметно приучает детей к нагрузке, делает её привычной необходимостью. Потребность в нагрузке - это начало 

спортивного трудолюбия, воспитанного в игровой тренировке.  

Хорошо помогает в формировании психологии труженика спортивный дневник. Для этого в конце недели, месяца 

и года в нём должны подводиться какие-то итоги. 

Среди разнообразных методов морального воспитания особое значение имеет личный пример педагога, так как все 

остальные методы могут дать настоящий эффект лишь в том случае, если педагог-тренер пользуется авторитетом у 

спортсменов.  

Поощрение является исключительно эффективным методом воспитания. Поощрение должно оказывать 

воздействие не только на поощряемого, но и на его товарищей. Поощряя одного, мы создаём стимул для других. Формы 

поощрения разнообразны. Это и одобрение, и похвала, и награждение. Главное условие в применении поощрения - это 

своевременность. Запоздавшее поощрение не только не приносит желаемого воспитательного эффекта, но более того, 
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создаёт у спортсмена впечатление, что его успехи безразличны и тренеру, и окружающим. Поощрять ученика нужно не 

только за победы и рекорды, сколько за его трудолюбие, дисциплинированность, а также за достижения в учёбе. Смысл 

поощрения состоит в том, чтобы вовремя поддержать спортсмена, укрепить его уверенность в своих силах, в 

правильности поступков.  

Такой эффективный метод воспитания, как наказание, требует очень внимательного и вдумчивого отношения. 

Прежде всего, наказание должно быть справедливым и своевременным. Величина наказания должна соответствовать 

степени проступка спортсмена, однако за одно и тоже нарушение сильнейший спортсмен должен быть наказан строже, 

чем новичок.  

В процессе спортивных занятий с юными спортсменами всё более важное значение приобретает интеллектуальное 

(умственное) воспитание, основными задачами которого являются: овладение учащимися специальными знаниями в 

области теории и методики тренировки, гигиены и других дисциплин; воспитание умения анализировать приобретённый 

опыт тренировки и выступлений в соревнованиях; развитие познавательной активности, творческих проявлений в 

спортивной и социальной деятельности. Интеллектуальное воспитание обеспечивается главным образом на 

теоретических занятиях, при самостоятельной работе с книгами, в совместной работе с тренером по анализу 

соревнований, по разработке планов. 

Спортивный коллектив является важнейшим фактором воспитания юных спортсменов. В коллективе спортсмен 

развивается всесторонне: в нравственном, умственном и физическом отношениях; приобретает определённые 

социальные навыки. Конечной целью спортивного коллектива является подготовка его членов к активной социальной 

жизни, к достижению высоких спортивных результатов. Спортивный коллектив даёт оценку поступкам, поведению, 

отношению к порученному делу того или иного юного спортсмена, что помогает ему разобраться в себе, в своём 
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характере. Формирование спортивного коллектива - это сложный педагогический процесс, в котором главную роль 

играет педагог-тренер. В спортивном коллективе возникают и проявляются разнообразные отношения: спортсмена к 

своему коллективу, между членами команды, между спортивными противниками. При решении задач по сплочению 

коллектива и воспитанию чувства коллективизма целесообразно использовать выпуск стенных газет, проводить походы, 

вечера отдыха и праздники, конкурсы самодеятельности.  

Воспитание волевых качеств - одна из важнейших задач в деятельности педагога-тренера. Волевые качества юного 

спортсмена формируются в процессе сознательного преодоления трудностей объективного и субъективного характера. 

Для их преодоления используются необычные для юного спортсмена (т.е. максимальные для данного состояния) 

волевые напряжения. Поэтому основным методом воспитания волевых качеств является метод постепенного 

усложнения задач, решаемых в процессе тренировки и соревнований.  

Систематическая тренировка и регулярные выступления в соревнованиях являются эффективными средствами 

воспитания волевых качеств у юного спортсмена. В процессе спортивных занятий предусматривается разностороннее 

развитие таких волевых качеств, как целеустремлённость, дисциплинированность, активность и инициативность, 

стойкость, решительность, настойчивость и упорство в достижении цели. Основными средствами и методами 

воспитания целеустремлённости являются расширение и углубление теоретических знаний в области физической 

культуры и спорта, особенно в избранном виде спорта. Спортсмену должны быть понятны не только ближайшие планы. 

Они должны знать, как планируют занятия, какая оценка дана каждому занятию, какой проведён анализ ошибок, и 

каковы причины успехов в процессе тренировки. 
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Воспитание дисциплинированности следует начинать с первого же занятия. Строгое соблюдения правил 

тренировки и участия в соревнованиях, чёткое выполнение указаний педагога-тренера, отличное поведение на 

спортивных занятиях, в школе и дома - на всё это должен обращать внимание педагог. 

Инициативность состоит в способности к самостоятельным действиям. Для развития инициативности и 

активности широко используются подвижные и спортивные игры и другие виды двигательной активности, в ходе 

которых занимающиеся должны быстро и правильно оценивать внезапно возникшую обстановку, продумывать и 

избирать целесообразный план действий в этой обстановке, решаться на самостоятельные действия. 

Стойкость - это волевое качество, проявляющееся в особо трудных условиях. Основными его компонентами 

является мужество, самообладание, выдержка, упорство в достижении поставленной цели, воля к победе.  Одним из 

действенных средств воспитания стойкости является организация тренировочных занятий и соревнований, содержащих 

в себе значительные трудности для юных спортсменов. 

Решительность - это выражение активности спортсмена, его готовности действовать без колебаний. 

Решительность воспитывается в процессе выполнения упражнений, которые должны содержать элементы нового и 

неожиданного, а также трудности, преодоление которых связано с проявлением решительности. 

Воспитание настойчивости и упорства в достижении цели - одна из важнейших задач в подготовке юного 

спортсмена. Для воспитания этих качеств необходимо не только стремиться к цели, но и верить в её достижение. Юным 

спортсменам следует постоянно разъяснять, что без преодоления трудностей на тренировке они не могут достигнуть 

высот спортивного мастерства. 

Выдержка и самообладание – способность сохранять ясность ума, управлять своими действиями в условиях 

утомления, при неожиданных неудачах, а иногда даже при успехе, т.е. в ситуациях, типичных для соревнований по 
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спортивному ориентированию. Как видно из изложенного, волевые качества достаточно разнообразны, и воспитание 

каждого из них требует конкретного подхода. 

Особое место в морально-волевой подготовке занимает психологическая мобилизация перед стартом. Достигается 

она тем, что спортсмен старается  наиболее точно представить себе условия предстоящих соревнований, задачи могущие 

возникнуть перед ним, и в то же время формирует необходимое отношение к спортивной борьбе в ходе состязания.  
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Материально-техническое обеспечение реализации образовательной программы: 

 

На занятиях кружка «Юные судьи туристских соревнований», для обеспечения программы необходимы 

следующие материалы, оборудование, инструменты и приспособления:  

1. Топор туристский    - 1 шт. 

2. Палатка 2-3 местная     - 2 шт. 

3. Ведра-вставки     - 3 шт. 

4. Пила двуручная с чехлом   - 1 шт. 

5. Ремонтный набор    - 1 комплект 

6. Медицинская аптечка    - 1 комплект 

7. Тросик с крючьями и костровые рукавицы - 1 комплект 

8. Тент       - 1 шт. 

9. Веревки Ø10 мм     - 3 шт. по 30 м 

10. Карабины      - 12 шт. 

11. Индивидуальные страховочные системы  - 6 шт.  

 

 

 



22 

Учебно - тематический план 

 

 

 

№ 

 

 

Наименование разделов 

             Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Введение 6 1 4 

2 
Туристско-бытовые навыки юного 

туриста 
42 2 24 

3 Основы топографии 16 1 12 

4 
Туристское и экскурсионное 

ориентирование 
42 2 25 

5 
Личная гигиена и первая доврачебная 

помощь 
19 1 14 

6 Основы краеведения 24 1 10 

7 Спортивно-оздоровительный туризм 35 2 20 

8 
Общая спортивно-оздоровительная 

физическая подготовка 
26 1 24 

ИТОГО: 144 11 133 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Введение 

1.1. Туристские путешествия, история развития туризма.  

Туризм - средство познания своего края, физического и духовного развития, оздоровления, воспитания 

самостоятельности, приобретения трудовых и прикладных навыков. Знаменитые русские путешественники, их роль в 

развитии нашей страны. История развития туризма в России. 

Краеведение, туристско-краеведческое движение «Отечество», основные его направления. 

2. Туристско-бытовые навыки юного туриста 

2.1. Туристское снаряжение. 

Личное и групповое снаряжение. Перечень личного снаряжения для одно-трехдневного похода, требования к 

нему. Правила размещения предметов в рюкзаке. Одежда и обувь для летних и зимних походов. Снаряжение для 

зимних походов. Подготовка личного снаряжения к походу. 

Групповое снаряжение, требования к нему. Типы палаток, их назначение, преимущества и недостатки. Походная 

посуда. Топоры, пилы. Хозяйственный набор: костровое оборудование, рукавицы, ножи, кухонное оборудование. 

Самодельное снаряжение. Ремонтный набор, аптечка. 

Практические занятия 

Распределение группового снаряжения между участниками группы, его весовые характеристики, удобство 

транспортировки. Уход за личным и групповым снаряжением. Ремнабор, комплектность и использование. 

2.2. Организация туристского быта. Привалы и ночлеги. 
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Привалы и ночлеги в походе. Основные требования к месту привала и бивака. Бивак дневной и ночной, для 

дневок. Выбор места для привала и ночлега (бивака). 

Организация работы по устройству бивака (выбор места для палаток, костра, определение мест для забора воды и 

умывания, туалетов, мусорной ямы), заготовка дров. 

Установка палаток, размещение вещей в них, предохранение палаток от намокания и проникновения насекомых. 

Правила поведения в палатке. 

Свертывание лагеря. Уборка мест лагеря. Противопожарные меры.  

Типы костров. Правила разведения костра. 

Заготовка дров. Правила работы с топором и пилой. Правила хранения и переноски колюще-режущих предметов. 

Практические занятия 

Меры безопасности при обращении с огнем, кипятком. 

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

Организация ночлегов в помещении. 

Игры в пути и на привале. Туристская песня. 

Нормы поведения туристов в населенных пунктах. 

2.3.Питание в походе. 

Значение правильного питания в походе. Набор продуктов. Нормы расхода продуктов. Меню. Хранение 

продуктов. Приготовление пищи на костре. Питьевой режим на маршруте. Два варианта организации питания в 

однодневном походе: на бутербродах и с приготовлением горячих блюд. 
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Практические занятия 

Составление раскладки продуктов и меню. Практика приготовления пищи в полевых условиях. Особенности 

приготовления пищи на костре.  

2.4.Подготовка и организация путешествия. 

Права и обязанности участников похода. 

Подбор группы. Должности в группе: постоянные и временные. Распределение обязанностей в группе. 

Определение цели и района похода. Подбор литературы и картографического материала. Составление плана 

подготовки похода. 

Практические занятия 

Разработка маршрута, составление плана-графика движения. 

Маршрутный лист и маршрутная книжка. Путевой дневник. 

Отчетная документация. Требования к отчету. Систематика и оформление собранного материала. Написание 

отчета. 

3. Основы топографии 

3.1.Виды топографических карт и основные сведения о них: масштаб, рамка и зарамочное оформление. 

Генерализация карты. Условные знаки топографических карт. Спортивная карта, её назначение, отличие от 

топографической карты. Условные знаки спортивной карты: населенные пункты, гидрография, дорожная сеть, 

сооружения, растительный покров, местные предметы. 

Изображения рельефа на топографических картах. 

Практические занятия 
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Практика работы с топографическими и спортивными картами в помещении и на местности. 

4. Туристское и экскурсионное ориентирование 

4.1.Практика ориентирования. 

Определение масштаба карты. Изучение форм рельефа на карте и на местности.  "Путешествие" по карте. 

Упражнения на запоминание условных знаков. 

4.2.Ориентирование на местности. 

Компас, его устройство, правила обращения. Азимут, определение азимута. Движение по азимуту. Факторы, 

влияющие на точность движения по азимуту. Приемы обхода препятствий. Движение через промежуточные 

ориентиры. 

Практические занятия 

Приближенное определение сторон горизонта по особенностям местных предметов. Движение с использованием 

карты и компаса. Действия при потере ориентировки. 

4.3.Основы спортивного ориентирования. 

Ориентирование по местным предметам. Определение азимута по карте. Определение азимута на ориентир. 

Прохождение азимутальных отрезков. 

Участие в соревнованиях по спортивному ориентированию. 

Практические занятия 

Учебные соревнования по спортивному ориентированию. 

5. Личная гигиена и первая доврачебная помощь 

5.1.Личная гигиена туриста. 



27 

Соблюдение правил личной гигиены в туристских походах, при приеме пищи в полевых условиях, перекусах во 

время прогулок или экскурсий. Соблюдение личной гигиены при занятиях физической культурой, спортом и 

туризмом. Зарядка, закаливание, душ, парная баня, сауна, солнечные ванны. Утренний и вечерний туалет. 

Соблюдение правил личной гигиены при выполнении физических упражнений. 

Обязанности санитара туристской группы. 

5.2.Оказание первой доврачебной помощи. 

Оказание первой доврачебной помощи при ранах, порезах, ссадинах, ушибах, мозолях, растяжениях, вывихах, 

переломах конечностей. Характеристики травм. Венозное и артериальное, капиллярное кровотечения и способы их 

остановки. Открытый и закрытый перелом. Наложение жгута и шины. Отработка способов транспортировки 

пострадавшего. 

Профилактика и защита глаз от попадания посторонних предметов. Химических жидкостей, газов. Способы 

обработки и промывания глаз. 

Ожоги, обморожения. Причины, виды, признаки. Профилактика обморожений и защита организма от мороза. 

Профилактика солнечных ожогов. 

Пищевые отравления, признаки отравления. Сроки хранения пищи и продуктов. Ядовитые растения, ягоды и 

грибы. Промывание желудка и оказание первой помощи при отравлениях. Меры профилактики. 

Солнечный и тепловой удар. Причины, признаки, оказание необходимой помощи. Профилактические 

мероприятия. 

Укусы клещей, пчёл, других насекомых, змей. Обработка ран и наложение повязок, оказание первой помощи, 

необходимость обращения к врачу. Профилактические мероприятия. Средства защиты от кровососущих насекомых. 
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Определение травм и способов оказания первой доврачебной помощи. 

Практические занятия 

Практические занятия по использованию мед. аптечки при различных диагнозах. 

Наложение шин и повязок. Отработка различных способов транспортировки пострадавшего. 

6. Основы краеведения 

6.1. Краеведческие объекты родного края. 

Экскурсионные объекты на территории края: исторические, архитектурные, природные, другие памятные места. 

Музеи. Промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Особо охраняемые природные объекты. 

6.2. Рельеф, полезные ископаемые, флора и фауна. 

Геологическое строение и полезные ископаемые. Главные черты рельефа области, его влияние на формирование 

микроклимата, гидрографии, растительного и животного мира. Формирование современного рельефа. 

Наиболее типичные горные породы и минералы. Использование полезных ископаемых в народном хозяйстве. 

Флора и фауна. 

Практические занятия 

Практика ознакомления с окружающей флорой и фауной при  занятиях на местности  

7. Спортивно-оздоровительный туризм 

7.1.Пешеходный туризм. 

Способы безопасного преодоления препятствий с туристским рюкзаком. Организация движения группы в 

однодневном походе по пересеченной и залесенной местности, преодоление водных преград, крутых склонов, 

траверсы склонов "серпантином", движение вдоль шоссе. Подъем, траверс и спуск по  склону с использованием 
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альпенштоков. Переправа через условное болото с наведением кладей, жердей. Переправа через условное болото по 

кочкам. Переправа через канавы, завалы. Переправа вброд. Оказание взаимопомощи. 

Способы преодоления простых естественных препятствий при помощи веревки: спуск, подъем по склону 

спортивным способом с использованием вертикальных наведенных перил. Переправа через ручей, овраг по бревну с 

помощью "маятника". Наведение командой вертикальных перил при спуске и подъеме, организация снятия перил. 

Переправа по бревну с наведением перил, снятие перил. 

Практические занятия 

Отработка практических умений и навыков преодоления естественных препятствий: канав, завалов, оврагов и др. 

Переправа через условное болото по кочкам. Спуски, подъемы по пересеченной и залесенной местности. Подъем, 

траверс и спуск по склону с использованием альпенштоков. Переправа через реку, ручей вброд (глубиной до 0,2-0,3 

м). 

Просмотр  видеофильмов. 

7.2.Полоса препятствий пешеходного туризма. 

Технические и тактические основы преодоления препятствий. Соблюдение правил безопасности при 

преодолении этапов дистанции полосы препятствий. Оказание взаимовыручки и взаимопомощи. Личное, лично-

командное, командное прохождение полосы препятствий. Работа в связках. Права и обязанности участника 

(спортсмена-туриста) в команде на соревнованиях. 

Практические занятия 

Переправа через болото по кочкам; по гати с наведением кладей (жердей); подъем, траверс, спуск по склону с 

использованием альпенштоков; переправа по бревну на равновесие; преодоление завала; "мышеловка"; туристские 
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узлы; установка и снятие палатки; преодоление оврага (канавы) с помощью "маятника", переправа по бревну с 

наведенными перилами, переправа по качающемуся бревну, спуск с наведением и снятием перил, подъем  с 

наведением и снятием перил, переправа по бревну с наведением и снятием перил. 

Анализ результатов и ошибок при прохождении дистанции. 

8. Общая спортивно-оздоровительная физическая подготовка 

8.1. Общая физическая подготовка и оздоровление организма. 

Основная цель утренней физической зарядки. Значение совершенствования выносливости и морально-волевых 

качеств. Развитие общей и специальной выносливости и морально-волевых качеств, кроссовая подготовка. 

Совершенствование функциональных возможностей обучающихся (гимнастика, спортивные игры, лыжные гонки, 

плавание). Развитие силы. Соблюдение личной гигиены при занятиях физическими упражнениями. 

Практические занятия 

Обучение основам техники бега. Упражнения на развитие быстроты, скоростно-силовых качеств, силы, 

выносливости, гибкости и координационных способностей. Плавание (освоение одного из способов). Спортивные 

игры. Гимнастические упражнения. 

Бег в колонне по одному по пересеченной местности, бег по лестнице, бег "серпантином", прыжки в длину и 

высоту. Бег с препятствиями. 

Спортивные (в том числе народные) игры. 

Упражнения на развитие гибкости, быстроты и пластичности. 

Навыки расслабления мышц после занятий физическими упражнениями. 
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Правила безопасности и санитарно - гигиенические требования 

 

Личная гигиена туриста, профилактика различных заболеваний 

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

организма — основное средство повышения сопротивляемости простудным заболеваниям. 

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

Меры по профилактике характерных для видов туризма заболеваний. Особенности посещения районов с 

различными инфекционными заболеваниями (клещевой энцефалит, вирусный гепатит, туляремия и др.) Акклиматизация 

как средство профилактики горной болезни. Общий, местный и точечный массаж при утомлении, простудных 

заболеваниях, мышечных болях. 

Техника безопасности при проведении туристских мероприятий 

Факторы, влияющие на безопасность группы в походе. Роль руководителя в группе, подчинение его решениям — 

основа отношений, залог безопасного прохождения маршрута. Персональная, моральная, административная и 

юридическая ответственность руководителя за безопасность участников. Конфликты в группе, способы их устранения. 

Разбор несчастных случаев и аварий в туризме. 

Основные причины несчастных случаев в походе: нарушение техники и тактики преодоления естественных 

препятствий, переоценка своих сил и возможностей, несоблюдение установленных правил, резкое ухудшение погодных 

условий. 

Правила поведения на воде, организация купания. Правила пожарной безопасности, работа у костра. Взрывчатые 

предметы, организация привалов и ночлегов в местах, связанных с боевыми действиями. 
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Организация поисково–спасательного отряда, проведение поисково–спасательных работ. 

Участие в профилактических работах при подготовке массовых туристских мероприятий. Закрепление навыков 

безопасного преодоления естественных препятствий. 

Основные приемы оказания первой доврачебной помощи, транспортировки пострадавшего 

Измерение температуры, пульса, артериального давления. 

Согревающие процедуры (компрессы, грелки), охлаждающие процедуры (компрессы, пузырь со льдом). 

Помощь при переломах, ранах, кровотечениях. Оценка общего состояния пострадавшего, места и характера 

повреждения. Правила снятия одежды и обуви с пострадавшего. Правила наложения шин. 

Травмы конечностей, закрытые и открытые переломы длинных костей, растяжения и разрывы связочного аппарата, 

вывихи суставов. 

Травмы области живота, повреждение органов брюшной полости, повреждение таза и органов, расположенных в 

тазу. 

Травмы головы и туловища. Закрытые и открытые повреждения черепа и головного мозга, повреждения 

позвоночника и спинного мозга, повреждения лица и шеи, перелом ключицы, повреждения грудной клетки, переломы 

ребер. 

Иммобилизация пострадавшего. Способы транспортировки пострадавшего. Изготовление средств транспортировки. 

Разучивание приемов оказания первой доврачебной помощи пострадавшему, приемов транспортировки. 
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