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Раздел №1. «Комплекс основных характеристик программ» 

1.Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Спортивный туризм» 

(далее Программа) составлена на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273);  

2. Указ Президента РФ от 7 мая 2012г. № 599 "О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки"; 

3.  Федеральный закон Российской Федерации от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорту в Российской Федерации». 

4. Стратегия развития воспитания в РФ (2015–2025) (утв. Распоряжением 

Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

5. Концепция развития дополнительного образования детей (от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р); 

6.  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Минобрнауки РФ от 

29.08.2013 г. N 1008); 

7.  Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении рекомендаций» 

(вместе Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ); 

8. Основной образовательной программы МБУ ДО «Гиагинская ДЮСШ». 

Спортивный туризм – самый массовый и самый доступный вид туризма. 

Туризм - прекрасное и эффективное средство воспитания здорового и закаленного человека.  

Занятие туризмом вырабатывают у человека ряд очень ценных навыков, навык в правильной 

ходьбе. Обладает он и многими другими, подчас мелкими и незаметными навыками, которые в 

сумме делают человека приспособленным к жизни. 

Отличительной особенностью данной программы является адаптированность к местным 

условиям. 

Особенность программы заключается в том, что воспитанникам предоставляется возможность 

выбора рода деятельности в рамках данного туристского коллектива, исходя из собственного 

опыта и предрасположенности. Уже с первого года обучения воспитанники на практике получают 

представления о разных видах туризма. А четырех годичный цикл обучения позволяет планомерно 

и постепенно приобретать, и закреплять навыки, необходимые для высших спортивно-туристских 

достижений: организации и проведения безаварийных путешествий максимально допустимой 

категории сложности по пешему, водному, горному, лыжному туризму, а также для успешного 

выступления в соревнованиях по спортивному ориентированию, туристскому многоборью 

различного уровня, туристических слетах-соревнованиях.  

Постепенность получения знаний и навыков позволяет сохранить у воспитанников интерес к 

занятиям длительное время. Закрепление теоретических знаний на практике во время учебно-

тренировочных выходов, сборов и походов, ведет к прочному усвоению материала. 

  

Направленность программы –физкультурно-спортивная 

Степень авторства-модифицированная 
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Связь с уже существующими по данному направлению программами – при разработке 

программы опирался на такие программы, авторская программа «Краеведения» педагог Джарим 

Ф.Г., «Спортивное ориентирование» - Евтых З. А., модифицированная программа «Пешеходный 

туризм» - Шадже А. И., авторская программа «Экстремальныый туризм» - Папанова А.И., 

модифицированная программа «Спортивное ориентирование» - Цей А.Х. 

Новизна дополнительной общеразвивающей программы предполагает:  

-раскрытие индивидуальных психологических особенностей учащихся, овладение тактико-

техническими навыками спортивного туризма, позволяющими свободно жить и ориентироваться 

в природе, участвовать в походах и путешествиях- нововведения в формах диагностики и 

подведение итогов реализации программы (аттестация обучающихся). 

Актуальность программы.  

Программа направлена на укрепление здоровья и всесторонне гармоничное развитие юных 

спортсменов и их физической подготовленности; формирование жизненно важных двигательных 

умений и навыков, составляющих основу спортивного туризма, а также необходимых в быту, 

трудовой и оборонной деятельности; вооружение юных спортсменов специальными знаниями; 

нравственное воспитание юных спортсменов; воспитание основных психических качеств; 

привитие навыков личной и общественной гигиены. 

Отличительные особенности программы 

Новизна данной программы состоит прежде всего в ее комплексности со школьным туризмом, 

спортивным ориентированием и с краеведением, которая дает возможность учащимся 

осуществлять ряд осознанных выборов, способных в дальнейшем помочь определить, в некоторой 

степени, профессию, а может быть и жизненный путь.   

Тематика тренировок отражает реальные познавательные интересы детей, содержит полезную и 

любопытную информацию, интересные факты, способные дать простор воображению. 

Все задания учебно-тренировочного процесса носят не оценочный, а обучающий и развивающий 

характер. Поэтому основное внимание на занятиях обращено на такие качества ребенка, которые 

очень важны для формирования полноценной физичек и развитой, самостоятельно мыслящей 

личности: выносливость, внимание, восприятие, воображение, различные виды памяти и 

мышление. Создание на занятиях ситуации активного поиска, представление возможности сделать 

собственное «открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений, овладение 

элементарными навыками исследовательской деятельности позволит реализовать свои 

возможности, приобрести уверенность в своих силах. 

Данная программа ориентирована на профессиональное самоопределение. 

Адресат (возраст детей, участвующих в реализации данной программы) 

Программа рассчитана на возрастную категорию детей от 7 до 17 лет со сроком реализации 1 год. 

Заниматься могут мальчики и девочки, не имеющие медицинских противопоказаний к занятиям 

туризмом.  

Количество человек в одной группе составляет 15-20 человек. 

Объем программы Общее количество часов, запланированных на весь период обучения, 

составляет 72 часа в год. 

Форма и режим занятий: 

- форма обучения - очная (Закон № 273-ФЗ, гл. 2, ст. 17, п.) 

- Формы организации образовательной деятельности - групповые, индивидуальные. 

Режим занятий: 

- 1 раз в неделю по 2 часа. 

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период обучения-72 часа 

Цель:  

- развитие активной туристско-спортивной и краеведческой деятельности учащихся; 

Задачи:  

  обучающие:  



 

 

5 

 

- обучение основам техники пешеходного туризма; 

- привитие базовых эколого-туристских знаний, навыков и умений; 

- формирование системы знаний, необходимых организатору туристско-спортивной работы;  

- обучение навыкам и умению сбора краеведческой информации; 

- формирование банка данных о местах туристских маршрутов через ведение записей 

краеведческих наблюдений, воспоминаний старожилов, ветеранов; 

развивающие:  

- развитие активной туристско-спортивной и краеведческой деятельности учащихся;  

- развитие интереса к изучаемым дисциплинам;  

- формирование навыков туристкой техники, ориентирования, выживания в природной среде, 

судейства туристско-спортивных мероприятий.  

воспитательные:  

- воспитание экологически грамотной, физически здоровой  личности, любящей и знающей свой 

край;  

- выработка организационных качеств, умение вести себя в коллективе;  
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2. Планируемые результаты, формы и виды контроля 

 

Планируемые результаты 

В конце обучения подросток сможет осознанно выбрать подходящую специализацию и, 

используя широкий комплекс полученных знаний и навыков, продолжить своё развитие в 

специальных образовательных учреждениях по определённому профилю. 

Обучаемые должны знать: 

-  требования техники безопасности при проведении тренировок по-спортивному 

ориентировании и в походе; 

-  общие подходы к организации и проведению походов; 

-  условные знаки спортивных карт; 

-  специфику техники бега в лесу, по пересеченной местности; 

-  правила пользования снаряжением; 

-  тактику движения и выбора пути движения в зависимости от характера местности и вида 

соревнований; 

-  вредное влияние курение и употребление спиртных напитков на здоровье и 

работоспособности спортсмена. 

- гигиену спортивной тренировки; 

-  основные причины травматизма при занятиях   и меры их предупреждения; 

-  глазомерную съемку местности, способ определения расстояния; 

- движение по азимуту, чтение карты; 

-  организацию и проведение соревнований по выбору и в заданном направлении; 

-  принцип планирования и постановки дистанции; 

-  организацию и проведение всех видов соревнований на местности; 

-  разбор и анализ учебных трасс и трасс соревнований; 

-  сбор информаций и тактико-технические действия на старте, пункте выдачи карт, 

дистанции, контрольных пунктах. 

-  организацию туристского быта; 

-  анализ ошибок прохождения дистанций; 

-  анализ прошедшего тренировочного года; 

-  способы тренировки базовых качеств туриста, памяти, внимания, мышления; 

-  тактико-технические приемы преодоления местности любого типа быстро и экономично. 

По завершении   обучения, обучаемые должны уметь: 

-  технику и тактику спортивного ориентирования в объеме программы четвертого года 

обучения. 

Формы и виды контроля: 

Тестирование, соревнование, наблюдение и т. д. 

Критериями в оценке результатов являются: 

- качество выполнения работ; 

- степень самостоятельности в подготовке к работе и в процессе ее выполнения; 

- улучшение приемов и методов работы; 

- возможность оценки обучающимися своей работы. 

Программа предусматривает промежуточную и итоговую аттестацию результатов 

обучения по общей физической подготовке обучающихся в форме контрольных нормативов. 

С ростом интенсивности и объема тренировочной нагрузки значимость контроля резко 

возрастает. Приближение нагрузок к физическому порогу часто означает, что вопросы контроля 

— это не только рост тренированности, но и вопрос сохранения здоровья юного спортсмена. 

Поэтому необходимость контроля проходит через следующие ступени: по желанию — 

рекомендуется — обязательно. 
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Регулярный контроль за состоянием здоровья и уровнем подготовленности есть важнейшая 

часть учебно-тренировочного процесса. Понятие контроля включает в себя большую группу 

тестовых испытаний, которые помогают направить тренировочный процесс по наиболее 

эффективному пути. Для спортсменов - ориентировщиков можно рекомендовать следующую 

тестовую батарею: 

1. Контроль за состоянием здоровья. 

Осуществляется врачом ДЮСШ и специалистами врачебно-физкультурного диспансера. 

Углубленное медицинское обследование рекомендуется проходить два раза в год, в конце 

подготовительного и соревновательного периодов. При заболевании спортсмена необходим 

своевременный и тщательный врачебный уход. 

2. Контроль   за   уровнем   физической   работоспособности   и   функционального 

состояния организма спортсмена. 

Проводится в рамках текущего комплексного обследования. В него включаются тестовые 

забеги (в подготовительном периоде раз в месяц), тестирование силы мышц, скоростных и 

скоростно-силовых качеств. Определение скорости бега на уровне анаэробного порога (АнП), 

МПК, ЖЕЛ и т. п. 

3. Контроль за техникой ориентирования. 
Тесты на местности (точность движения по азимуту, определение расстояний, скорость от-

метки на КП). Тестирование техники бега (в подъем, со спуска, в затрудненных условиях, по 

болоту, по камням). 

4. Контроль за уровнем психической работоспособности. 
Тестирование оперативного мышления, переключения, распределения и объема внимания. 

Уровень развития наглядно-образной и оперативной памяти. 

5.Анализ соревнований. 

Цель выступления. Результат. Время и путь движения победителей и призеров. Системати-

зация ошибок. Причины ошибок. Место совершения ошибок. Внесение коррективов. 
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3. Формы аттестации 

 

- выполнение практического задания; 

- тестирование; 

- контрольные нормативы; 

- соревнования. 

 

Время 

проведения 

Цель проведения Формы 

контроля 

Входной контроль 

В начале 

учебного года 

Определение имеющихся  способностей 

обучающихся 

Тест 

закрытого типа. 

Текущий контроль 

В течение 

всего учебного 

года 

Определение степени усвоения 

обучающимися учебного материала. 

Выявление обучающихся, отстающих и 

опережающих обучение. 

Подбор наиболее эффективных методов и 

средств обучения. 

Походы, 

соревнования 

Промежуточная аттестация 

В начале 

первого полугодия  

Текущий контроль за физической 

подготовленностью 

Определение результатов обучения. 

Контрольные 

нормативы. 

В конце 

второго полугодия 

Текущий контроль за физической 

подготовленностью 

Определение результатов обучения. 

Контрольные 

нормативы. 

Итоговая аттестация 

По 

завершению 

обучения по 

данной программе 

 

Определение уровня развития 

обучающихся. Ориентирование 

обучающихся на дальнейшее обучение. 

Получение сведений для 

совершенствования образовательной 

программы и методов обучения. 

Участие в 

походах,  

соревнованиях, 

присвоение 

спортивных 

разрядов 
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4.Учебно-тематический план   

 

№ Наименование темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Введение. Теоретическое занятие 

Входной контроль 

 1 1 

2. Природа Республики Адыгея и его история. 

Краеведческая работа в походе.  

 1 1 

3. Туристская подготовка.  1 3 

3.1. Туристская группа в походе. Обеспечение 

безопасности. 

 2 4 

3.2. Туристское снаряжение.  1 1 

3.3. Туристский бивак.  1 1 

3.4. Гигиена туриста. До врачебная помощь пострадавшему.  1 1 

3.5. Оказание первой доврачебной помощи условно 

пострадавшему. 

 1 1 

4. Ориентирование по компасу. Основы топографии и 

ориентирование. 

 1 3 

5.  Топографическая подготовка. Ориентирование с 

помощью карты и компаса. 

 1 3 

 

 

6 Промежуточная аттестация.   2 

7.   Общефизическая  подготовка туриста.  1 5 

8.  Физическая и техническая подготовка юных туристов.  1 5 

9.  Питание в походе.  1 5 

10. Проведение походов:  1 –дневных   6 

11. Подведение итогов походов  1 1 

12. Туристское снаряжение. Прохождение туристской 

дистанции. 

 2 6 

13. Промежуточная  аттестация.   2 

14. Итоговая аттестация.  1 1 

ИТОГО: 72 18 54 
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5.Содержание программы 

 

1.  Введение. 

Теоретические занятия.   

Беседа о туризме и о работе кружка, о значении туризма для человека и для государства. 

Виды туризма, особенности пешеходных походов. Нормативы значков «Юный турист» и «Турист 

России». Рассказы об интересных походах и путешествиях (показ кинофильма или диафильма). 

Закон туриста. Заполнение анкет (туристских паспортов) кружковцев. Входной контроль. 

Практические занятие.  

Входной контроль. 

2.  Природа Республики Адыгея, его рельеф, реки, озера, полезные ископаемые. 
Теоретические занятия.  

История республики, памятные исторические места. Знатные люди республики. Роль туристов в 

охране памятников истории и культуры республики. Памятники природы. Особо охраняемые 

природные территории (ООПТ). Охрана природы. Закон об охране природы. 

Краеведческая и экскурсионная работа в походах. Ведение путевых записей: личный и групповой 

дневник, описание пути движения, описание экскурсионного объекта, путевой очерк. Сбор 

экспонатов и других краеведческих материалов. Подготовка итоговой выставки. 

Фотографирование в походе. 

Туристско-краеведческое движение «Отечество» – его цели и задачи участников движения. Что 

такое общественно полезная работа туристов, формы такой работы в походах. 

 Практические занятия.  

Знакомство с картой республики, района.  «Путешествия» по карте. Подготовка и заслушивание 

докладов кружковцев о природе и достопримечательностях края. Проведение краеведческих 

викторин. 

3.  Туристская подготовка похода. 

Теоретические занятия.  

Правила организации и проведения туристских походов на территории России. Инструкция по 

организации и проведению туристских походов, экспедиций и экскурсий с учащимися, 

воспитанниками и студентами Российской Федерации. 

Подбор группы. Определение цели и района похода. Распределение обязанностей в группе. 

Обязанности командира туристской группы, завхозов, краеведа, старшего проводника и других 

ответственных лиц. 

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

туристами, встречи с людьми, побывавшими в районе планируемого похода, посещение музеев и 

т.п. 

Разработка маршрута, составление плана подготовки похода, план-графика движения, сметы 

расходов. 

Подбор и подготовка личного и группового снаряжения. 

Организация ночлегов в помещениях. Культура поведения туристов, их взаимоотношения с 

местными жителями. Значение дисциплины в походе. Оформление походной документации, 

получение разрешения на выход в поход. 

Расчет питания, подбор и закупка продуктов. Укладка рюкзака. 

Типичные ошибки туристов при укладке рюкзака. Подбор и хранение картографического 

материала. 

Сообщение о вариантах летнего зачетного похода, распределение тем докладов. Распределение 

обязанностей и заданий по краеведческой работе, план фото- и киносъемок, ведение календаря 

погоды и протокола (хронометража) движения. 

Практические занятия.  
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Разработка маршрутов и планов-графиков учебно-тренировочных походов, заслушивание 

докладов о районе похода: по истории, флоре, фауне, рельефу и т.д., подготовка маршрутной 

документации, копирование карт. Подготовка группового и специального снаряжения, закупка, 

расфасовка и укладка продуктов. Укладка рюкзаков. Составление графиков дежурств. 

Контрольные сборы: проверка личной и групповой готовности к выходам в походы. 

3.1. Туристская группа в походе. Обеспечение безопасности.   

Теоретические занятия.  

Формирование туристской группы. Основные туристские должности и обязанности в группе, 

распределение обязанностей. Определение маршрута и сроков похода. Сбор сведений о районе 

планируемого похода. Смета расходов, раскладка продуктов, меню для походов. Меры 

предосторожности. 

Практические занятия. 

Спортивное и краеведческое содержание похода. Значение активного способа передвижения и 

преодоления естественных препятствий на маршруте. Поход и прогулка. Виды естественных 

препятствий в пешеходном и лыжном туризме. Нормы переходов. Строй, темп, режим, интервал. 

Построение цепочки; их изменения в зависимости от различных условий. Шаг туриста, положение 

корпуса, рук при пешем и лыжном передвижении. 

Движение по ровной, но сильно пересеченной местности, движение по лесу через кустарники и 

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

с различными почвенно-растительными условиями. 

Меры предосторожности при преодолении естественных препятствий на маршруте: значение 

дисциплины, правильной оценки своих сил и умений. Правила поведения туристов в лесу, на воде, 

на заболоченной местности, на склонах, во время грозы, в населенных пунктах. 

Обязанности направляющего (проводника) и замыкающего. Режим ходового дня и режим на 

дневке Правила поведения туристов на коротких привалах. Хронометраж движения группы по 

маршруту. Работа с картой в пути, разведки на маршруте. 

3.2. Туристское снаряжение.  

Теоретические занятия. 

Личное, групповое и специальное туристское снаряжение. Общие требования к нему: прочность, 

легкость, безопасность, удобство в транспортировке и использовании, гигиеничность, 

эстетичность. Обязанности заведующего снаряжением и ремонтного мастера группы. 

Распределение снаряжения между участниками похода. Типы палаток, тентов, рюкзаков, 

кострового оборудования. Примуса бензиновые, газовые горелки и баллоны. Правила 

безопасности при работе с примусами, оборудование места работы с ними. Специальное 

снаряжение для выполнения краеведческих работ. Навигационное оборудование и снаряжение. 

Специальное туристское снаряжение для участия в соревнованиях по туризму: веревки 

вспомогательные и основные, репшнуры, страховочные системы, карабины, жумары, спусковые 

устройства, альпеншток. 

Практические занятия. 

Подбор личного снаряжения в соответствии с сезонными и погодными условиями. Подготовка и 

ремонт личного, группового и специального снаряжения. Ремонтный набор группы и обязанности 

реммастера туристской группы. Закрепление на практике умений и навыков пользования 

снаряжением. Распределение группового снаряжения. Использование туристского специального 

снаряжения и оборудования для исследовательских работ. 

3.3. Туристский бивак.  

Теоретические занятия.  
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Что такое привал и бивак в походе. Основные требования к месту привала и бивака. Планировка 

бивака. Виды и производство хозяйственных работ на биваке (развертывание и свертывание 

бивака). Графики дежурств на биваке. 

Типы костров и их назначение. Костровое оборудование. Выбор и заготовка топлива. Сушка обуви 

и одежды. Общественно-полезная работа на дневках. Охрана природы. Свертывание бивака. 

Противопожарные меры.  

Питание в походе. Что такое калорийность пищи. Примерный набор продуктов питание для 

туристского похода. Расфасовка, упаковка и переноска продуктов. Что такое меню, как оно 

составляется. Учет расхода продуктов в пути. Водно-солевой режим в походе. Выбор и 

обеззараживание воды. 

Практические занятия.  

Расчет продуктов питания для двухдневного похода. Зарисовка схем правильной планировки 

бивака с учетом требований, предъявляемых к месту привала. 

3.4. Гигиена туриста.  Доврачебная помощь пострадавшему. 

Теоретические занятия.  

Личная гигиена туриста. Обувь туриста, уход за ногами и обувью во время похода. Гигиенические 

требования к одежде, постели, посуде туриста. 

Практические занятия.  

Купание в походе. Предупреждение охлаждения и обморожений в зимнем походе, простудных 

заболеваний в летних походах. Содержание походной аптечки и первая до врачебная помощь 

пострадавшему. Самоконтроль туриста. Транспортировка пострадавшего. 

3.5. Оказание первой доврачебной помощи условно пострадавшему.  

Основные приемы оказания первой доврачебной помощи, транспортировка пострадавшего.  

Теоретические занятия.  

Оказание доврачебной помощи пострадавшему и способы его транспортировки. Использование 

лекарственных средств. Обязанности санитара группы. 

Практические занятия. 

Освоение приемов самоконтроля за физическим состоянием. Измерение температуры, пульса, 

артериального давления. Изучение приемов оказания доврачебной помощи пострадавшему при 

травмах, ожогах, обморожении, тепловом и солнечном ударе, пищевом отравлении. Согревающие 

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

при переломах, ранах, кровотечениях Правила наложения шин. Разучивание приемов 

транспортировки пострадавшего, 

4. Ориентирование по компасу.  
Теоретические занятия.  

Стороны горизонта. Устройство компаса Адрианова. Пользование компасом в походе. Азимут. 

Определение азимута по карте и на местности, азимутальное кольцо (чертеж). Определение 

азимута на заданный ориентир, движение группы по азимутам на заданное расстояние. 

Определение сторон горизонта по солнцу, звездам и местным признакам. 

 Практические занятия.  

Определение сторон горизонта с помощью компаса, по небесным светилам, местным признакам. 

Определение направлений по заданным азимутам (прямые засечки) и азимутов на заданные 

ориентиры (обратная засечка). Ориентирование карты по компасу. Движение группы по заданным 

азимутам на заданные расстояния. Глазомерная оценка расстояний до предметов. 

5. Топографическая подготовка. Ориентирование с помощью карты и компаса. 

Теоретические занятия.  

Ориентирование с помощью карты и компаса. Знакомство с топографической картой и 

топографическими знаками. Масштаб, виды масштабов, масштабы топографических и 

географических карт. Линейный и числовой масштаб. Курвиметр. Преобразование числового 
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масштаба в натуральный. Измерение прямолинейных и криволинейных расстояний на карте. 

Измерение направлений (азимутов) на карте. Транспортир. Ориентирование на маршруте с 

помощью карты и компаса. 

Практические занятия.  

Зарисовка топографических знаков (40-50 знаков), чтение топографической карты по квадратам и 

маршрутам. Топографический диктант. Разбор топографического диктанта. Повторение плохо 

усвоенных топографических знаков.  Упражнения и задачи на масштаб, на превращение числового 

масштаба в натуральный.  

Проложение по карте маршрута по его текстовому описанию (по легенде). Построение на 

миллиметровке заданного азимутального маршрута. Измерение на карте азимутов и расстояний 

заданных линий (маршрутов).  

6. Промежуточная аттестация.  

Промежуточная аттестация проводится в конце первого полугодия. 

Практические занятия.  

7. Общефизическая подготовка. Спортивная подготовка туриста. 
Теоретические занятия.  

Понятия о категоричных походах. Какие физические и морально-волевые качества необходимы 

путешественникам. Рассказы о мужестве и находчивости туристов, спортсменов. 

 Физическая и морально-волевая подготовка туриста. Закаливание, комплекс утренней зарядки, 

маршевая подготовка, туристские нормативы. Упражнения для укрепления и развития рук и 

плечевого пояса, мышц шеи, туловища, ног. Беговые тренировки. Книги о путешествиях и 

путешественниках. Нормативы юношеских разрядов по туризму, нормы на звание младшего 

инструктора по туризму. 

Практические занятия.  

Разучивание комплекса утренней гимнастики. Бег, прыжки. Выполнение норм общей физической 

подготовки. 

8. Организация туристского быта. Привалы и ночлеги.  

Теоретические занятия.  

Организация привалов и ночлегов. Планирование места организации бивуака по плану (спорт 

карте) местности. Организация лагеря и бивуака. Требования к месту бивуака: наличие питьевой 

воды, дров, безопасность при различных природных явлениях, эстетические и гигиенические 

требования. Типовая планировка территории бивуака, элементы комфорта. Уборка мест привалов 

и бивуаков. 

Практические занятия. 

Планирование места организации бивуака по плану (спорт карте) местности. Выбор места для 

привалов и ночлегов. Работа с картой в пути, разведка на маршруте. Организация бивачных работ: 

установка палаток, оборудование костра, кухни, мусорных ям, мест для забора воды, умывания 

и мытья посуды, туалеты, заготовка и хранение дров. Разведение костра. Уборка мест привалов и 

бивуаков: сжигание мусора, закапывание пищевых отходов. 

9. Питание в походе.  

Теоретические занятия.  

Организация питания в походе и питьевой режим. Раскладка продуктов, меню для 

походов. Зависимость меню от сложности похода и метеоусловий. Простейшие способы очистки 

и обеззараживания воды. 

Практические занятия. 

Составление раскладки продуктов, меню для походов. Фасовка, упаковка и хранение 

продуктов. Организация питания в походе. Приготовление пищи на костре. Очистка и 

обеззараживание воды. 
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10.  Проведение походов. 
 Практические занятия.  

В соответствии с количеством часов, отведенных по примерному плану занятий кружка, 

рекомендуется провести в течение учебного года один однодневный поход.           

В результате этого похода кружковцы приобретают опыт движения по маршрутам, ознакомятся с 

природой и достопримечательностями своего края. 

Во время учебно-тренировочных походов необходимо отработать: движение колонной, правила и 

режим пешего движения, выполнение общественных поручений в группе по организационному и 

хозяйственному обеспечению, преодолению различных естественных препятствий (подъемы, 

спуски по залесным травянистым, песчаным, каменистым склонам, движение через густой 

подлесок, по заболоченной местности переправы по бревна, камням, броды.). Страховка и само 

страховка. Развертывание и свертывание бивака. Использование карты и компаса, слияние карты 

с местностью, ведение группы по заданному азимуту. Ориентирование по небесным светилам дня 

и сумерках. Проведение наблюдений, вычерчивание схем, нанесение дополнений и изменений на 

карту, фотографирование, ведение записей, составление описания пути движения и интересных 

объектов, организация и проведение экскурсий, сбор экспонатов. 

11. Подведение итогов похода. 

Теоретические занятия.  

Обсуждение итогов похода. Пропаганда туризма. Просмотр фотоматериалов и подготовка 

диафильмов. Составление отчетов о походе, паспорта маршрута. Приведение в порядок и сдача 

снаряжения. Оформление значков и разрядов. 

Практические занятия.  

Чистка, ремонт и сдача снаряжения на склад (в пункт проката). Оформление туристского уголка 

группы, летописи кружка, фотогазеты. Подготовка выставки о работе кружка для школы. 

Обсуждение похода в группе, на совместном с родителями собрании. Оформление документации, 

заполнение учетных карточек (паспортов туриста), награждение участников. 

12.  Туристское снаряжение. Прохождение туристской дистанции. Тактика движения 

и техника преодоления естественных препятствий в походе. 
 Теоретические занятия.  

Групповое, личное и специальное снаряжение туристов. Главные требования к предметам 

снаряжения легкость, прочность, удобство в пользовании и переноске. Перечень основных 

предметов группового и личного снаряжения туриста, требование к каждому предмету. 

Устройство туристской палатки, стойки и колышки для палаток. Тент к палатке. Уход за 

снаряжением и его ремонт. Правила укладки рюкзака. 

Понятие о тактике и технике в пешеходном туризме. Планирование «нитки» маршрута: линейная, 

кольцевая и радиальная схема маршрута. Виды и нормы нагрузок. Скоростные и временные 

нагрузки в походе. Нормы переходов. Строй, темп, режим. Режим ходового дня. Хронометраж 

движения. Работа направляющего и замыкающего, разведчиков и штурмана, хронометриста 

группы. Взаимопомощь в туристской группе. 

Виды естественных препятствий и их преодоление, меры предосторожности. Закрепление 

навыков безопасного преодоления естественных препятствий. Основные туристские узлы, их 

назначение и применение. Страховка и само страховка. 

Практические занятия.  

Укладка рюкзака. Проведение игры «Что взять с собой в поход». Разработка плана-графика 

прохождения маршрута. выполнение обязанностей и работы разведчиков, штурмана, 

хронометриста группы. Освоение техники вязания узлов. Отработка приемов страховки и само 

страховки. Прохождение туристской дистанции. 
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13. Промежуточная аттестация.  

Итоговая аттестация проводится по итогам прохождения туристской дистанции, приему 

контрольных нормативов. 

Практические занятия.  

14.Итоговое занятие.  

Теоретические занятия. 

Подведение итогов за учебный год. 
Практические занятия.  

Итоговая аттестация. 
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Раздел №2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

6. Методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей программы 

При реализации Программы в учебном процессе используются методические пособия, 

дидактические материалы, материалы на электронных носителях, Интернет-ресурсы. 

Занятия построены на принципах обучения развивающего и воспитательного характера: 

- доступности; 

- наглядности; 

- целенаправленности; 

- индивидуальности; 

- результативности 

В работе используются разные методы обучения: 

- вербальный (беседа, рассказ, лекции, сообщение); 

- наглядный (использование мультимедийных устройств, Интернет-ресурсов); 

- практический (выполнение практических занятий); 

- самостоятельной работы (выполнение домашних заданий). 

Усвоение материала контролируется при помощи педагогического наблюдения за выполнением 

практических заданий и работ. 

Итоговое (заключительное) занятие проводится в форме подведения итогов года: результаты 

участия в походах, соревнованиях, присвоение спортивных разрядов. 

Условия реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение. 

Программа реализуется на открытом воздухе, спортивном зале, стадионе, тренажерном зале. 

Размещение и использование учебного оборудования должно соответствовать требованиям и 

нормам СанПин, правилам техники безопасности и пожарной безопасности. 

 

Требования к оборудованию: 

Рекомендуемый перечень личного туристского снаряжения учащихся 

 

1. Рюкзачок для туристских прогулок  

2. Спальный мешок. 

3. Туристские ботинки или обувь на твердой подошве. 

4. Обувь спортивная (шиповки). 

5. Сапоги резиновые. 

6. Фляжка или емкость для питьевой воды (1-1,5л). 

7. Головной убор. 

8. Штормовка и брюки (ветрозащитный костюм). 

9. Спортивный тренировочный костюм. 

10. Свитер шерстяной. 

11. Брюки ветрозащитные. 

12. Столовые принадлежности (тарелка, кружка, ложка, нож складной). 

13. Блокнот и ручка. 

14. Мазь от кровососущих насекомых. 

15. Коврик туристский. 

16. Перчатки рабочие. 

17. Носки шерстяные. 

18. Сидушка походная. 
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Перечень учебного оборудования, туристского снаряжения и инвентаря. 

Каска туристская 

Карабины туристские 

Карабины туристские 

Система страхования (верх) 

Система страхования (низ) 

Спусковое устройство 

Жумар 

Веревка основная (10м) 
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7.Список литературы 

 

Список рекомендуемой литературы для занимающихся 

1. Алексеев А.А.   Питание в туристском походе.      М„ ЦДЮ Тур МО РФ, 1996г. 

2. Алешин   В.М.,   Серебреников   А.В.   Туристская   топография М., Профизд,    1985г. 

3. Бардин К.В.  Азбука туризма. -  М., Просвещение, 1981. 

4. Варламов В.Г. Основы безопасности в пешем походе.  – М.,   ЦРИБ «Тypucт», 1983г. 

5. Варламов В.Г. Академия выживания.      М., ТОЛК, 1996. 

6. Волович В.Г. Как выжить в экстремальной ситуации. – М., Знание, 1990г. 

7. Ганиченко Л.Г. Котелок над костром.   -   М., Издательский дом «Вокруг света», 1994.     

8. Кодыш Э.Н., Константинов Ю.С., Кузнецов Ю.А. Туристские слеты и                                                             

соревнования. М., Профиздат, 1984. 

9. Константинов К.С. Туристские соревнования учащихся. – М., ЦДЮТурМОРФ, 1995г. 

10. Коструб А.А.  Медицинский справочник туриста. – М., Профиздат, 1997г. 

11. Краткий справочник туриста. – М., ЦРИБ «Турист», 1985г. 

12. Основы медицинских знаний учащихся. Под ред. Гоголева М.И. – М., Псвещение, I99I. 

13. Попчиковский В.Ю. Организация и проведение туристических походов. М., Профиздат,     

1987.  

14. Правила организации и проведения туристских соревнований учащихся 

15. Российской Федерации.   -  М., ЦДЮТур МО РФ, 1995. 

16. Штюрмер Ю.А.   Туристу об охране природы.     М.. Профиздат, 1975. 

17. Энциклопедия туриста. - М., Научное издательство «Большая Российская энциклопедия». 

 

 

Список рекомендуемой литературы для педагогов 

1. Алешин В.Н., Калинкин Н.Н. Соревнования по спортивному ориентированию М, 

Физкультура и спорт, 1974 

2. Алешин В.Н., Иванов Е.Н., Колесникова А.Ф., Судейство соревнований по 

ориентированию на местности М, Физкультура и спорт, 1970. 

3.  Аппенянский А.И. Физическая тренировка в туризме.    - М., ЦРИБ «Турист», 1989. 

4. Бринк И.Ю, Бондарец М.П.  Ателье туриста. —М„ ФиС, 1990. 

5. Бермон А.Е. Юный турист, М, Физкультура и спорт, 1977 

6. Богатов С.Ф., Крюков О.Г.  Спортивное ориентирование на местности М, Изд-во 

Министерства обороны, 1974 

7. Вайцеховский С.М. Книга тренера, М, Физкультура и спорт, 1971 

8.  Волков Н.H. Спортивные походы в горах. — М., ФиС, 1974. 

9.  Ганопольский В.И. Организация и подготовка спортивного туристского похода. М., ЦРИБ 

«Турист», 1986. 

10. Григорьев В.И.Водный туризм.-М., Профиздат, 1990. 

11. Захаров II.П. Инструктору альпинизма. -    М., ФиС. 1988. 

12. Иванов Р.И. Судейство соревнований по спортивному ориентированию. -   М., ФиС, 

1978. 

13.  Kaзанцев А.А. Организация и проведение соревновании школьников по 

спортивному ориентированию на местности. — М., ЦДЭТС МП РСФСР, 1985. 

14. Кошельков С.Л. Обеспечение безопасности при проведении туристских слетов и 

соревнований учащихся. — М., ЦДЮТур МО РФ, 1997.\ 

15. Лебединский Ю.В., Сафонова М.В. Работа кружка юных туристов в школе. М., 

ЦРИБ «Турист», 1989. 

16.  Линчевский Э.Э. Психологический климат туристской группы. М., ФиС, 1981. 
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17.   Маслов А.Г. Подготовка и проведение соревнований «Школа безопасности». М„ 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. 

18.   Маслов А.Г.,  Константинов  Ю.C. Дрогов И.А.  Полевые туристские лагеря. М., 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. 

19.   Методика врачебно-педагогического контроля в туризме.      М., ЦРИБ «Турист», 

1990.М., ЦРИБ «Турист», 1980. 

20.   Нурмима В. Спортивное ориентирование.      М., ФСОРФ, 1997. 

21.   Останец-Свешников А.А. Педагогика туристско-краеведческой работы в школе. 

М., Педагогика, 1985 

22.  Останец-Свешников А.А.  Проблемы всестороннего развития личности. М„ ЦРИБ 

«Турист», 1987. 

23. Ротштейн  Л.М. Школьный  и туристский лагерь.      М., ЦДЮТур МО РФ, 1993. 

24.   Рыжавский Г.Я.  Биваки. -  М., ЦДЮТур МО РФ, 1995. 

25.    Туризм в школе: книга руководителя путешествия. - М., ФиС, 1983. 

26. Фомин В.П., Фомин Н.А  Основы юношеского спорта, М, 1980 

27. Спортивное ориентирование Программы для системы дополнительного образования 

детей, М, ЦДЮТур, 1999.  

28. Ялоховский С.Б. Бег к невидимой цели, М, Физкультура и спорт, 1971 
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8.Календарно-тематическое планирование 

№  

п/п 

№ 

тем

ы 

Разделы, темы Количество часов Дата Прим

ечани

е 
Все

го 

Теори

я 

Практ

ика 

1 1 Вводное занятие.   

Введение. 

Входной контроль.  

2 1 1 7.09  

2 2 Природа Республики Адыгея, его рельеф, 

реки, полезные ископаемые  

2 1 1 14.09  

3 3 Туристская подготовка похода 2 1 1 21.09  

4 3 Туристская подготовка похода 2  2 28.09  

5 3.1 Туристская группа в походе. Обеспечение 

безопасности  

2 2  12.10  

 

6 

 

3.1 Туристская группа в походе. Обеспечение 

безопасности 

2  2 19.10  

7 3.1 Туристская группа в походе. Обеспечение 

безопасности 

2  2 26.10  

8 3.2 Туристское снаряжение 2 1 1 02.11  

9 3.3 Туристкий бивак 2 1 1 09.11  

10 

 

3.4 Гигиена туриста. Доврачебный контроль 

пострадавшему. 

2 1 1 16.11  

11 

 

3.5 Оказание первой доврачебной помощи 

условно пострадавшему 

1 1 1 23.11  

 

12 

 

4 Ориентация по компасу. Основы 

топографии и ориентирования. 

2 1 1 30.11 По 

погод

ным 

услов

иям 

13 4 Ориентация по компасу. Основы 

топографии и ориентирования 

2 

 

 2 

 

7.12 По 

погод

ным 

услов

иям 

14 5 Топографическая подготовка. 

Ориентирование с помощью карты и 

компаса. 

 1 1 14.12 По 

погод

ным 

услов

иям 

15 5 Топографическая подготовка. 

Ориентирование с помощью карты и 

компаса 

2  2 21.12 По 

погод

ным 

услов

иям 

16 6 Промежуточная аттестация за 1 полугодие 2  2 28.12  

17 7 Общефизическая подготовка. 

Спортивная подготовка туриста 

2 1 1 11.01  
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18 7 Общефизическая подготовка. 

Спортивная подготовка туриста 

2  2 18.01  

19 7 Общефизическая подготовка. 

Спортивная подготовка туриста 

2  2 25.01  

 

20 8 Организация туристского быта.  

Привалы и ночлеги. 

2 1 1 01.02  

 

21 8 Организация туристского быта.  

Привалы и ночлеги  

2  2 8.02  

22 8 Организация туристского быта.  

Привалы и ночлеги 

2  2 15.02  

23 9 Питание в походе 2 1 1 22.02  

24 9 Питание в походе 2  2 01.03  

25 9 Питание в походе 2  2 15.03  

26 10. Проведение походов 2  2 22.03 По 

погод

ным 

услов

иям 

27 10 Проведение походов  2  2 29.03 По 

погод

ным 

услов

иям 

28 10 Проведение походов  2  2 5.04 По 

погод

ным 

услов

иям 

29 11 Подведение итогов похода 2 1 1 12.04  

30 12 Туристское снаряжение. Прохождение 

туристской дистанции. Тактика движения и 

техника преодоления естественных 

препятствий в походе. 

2 2  19.04 По 

погод

ным 

услов

иям 

31 12 Туристское снаряжение. Прохождение 

туристской дистанции. Тактика движения и 

техника преодоления естественных 

препятствий в походе. 

2  2 26.04 По 

погод

ным 

услов

иям 

32 12 Туристское снаряжение. Прохождение 

туристской дистанции. Тактика движения и 

техника преодоления естественных 

препятствий в походе. 

2 

 

 

 2 3.05 По 

погод

ным 

услов

иям 

33 12 Туристское снаряжение. 

Прохождение туристской дистанции. 

Тактика движения и техника преодоления 

естественных препятствий в походе. 

2  2 10.05 По 

погод

ным 
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услов

иям 

34 12 Туристское снаряжение. 

Прохождение туристской дистанции. 

Тактика движения и техника преодоления 

естественных препятствий в походе. 

2  2 17.05 По 

погод

ным 

услов

иям 

35 13 Промежуточная аттестация за 2-е 

полугодие  (сдача контрольных 

нормативов) 

2  2  

24.05 

 

 

36 14 Итоговая аттестация за год ( присвоение 

спортивных разрядов, участие в 

соревнованиях) 

2 1 1 31.05  

  ИТОГО 72 18 54   
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9.Оценочные материалы 

Вводное тестирование (входной контроль) 

 

1. Поднимание туловища из положения лежа.   

2. Челночный бег.                   

3. Приседание.                        
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Контрольные и переводные нормативы (7-10 лет). 

 
 

Упражнения 

 

Баллы 

                                                                              Возраст, лет 

        7        8       9 10  

м д м д м д м д 

Подтягивание 

(мальчики) 

Отжимание 

(девочки)  

5 3 6 4 7 5 8 6 10 

4 2 4 3 5 4 6 4 7 

3 1 3 2 4 3 4 3 5 

Пресс 

 за 1 мин. 

5 33 30 35 33 38 37 40 39 

4 30 25 33 30 35 33 35 34 

3 25 22 26 23 26 25 27 26 

Прыжок в 

длину с места 

5 125 115 135 120 145 130 150 140 

4 110 100 115 105 125 115 130 120 

3 95 85 100 90 110 100 110 105 

Бег 30м. 5 6.3 6.5 6.0 6.2 - - - - 

4 6.7 7.0 6.5 6.8 - - - - 

3 7.0 7.5 6.8 7.3 - - - - 

Бег 60м. 5 - - - - 10.3 10.5 10.0 10.3 

4 - - - - 108. 11.0 10.5 10.8 

3 - - - - 11.3 11.8 11.0 11.3 

Бег на 

выносливость 

7-8 лет 600м. 

9-10 лет 800м. 

5 Без у/в Без у/в Без у/в Без у/в Без у/в Без у/в Без у/в Без у/в 

4 

 

Без у/в Без у/в Без у/в Без у/в Без у/в  Без у/в Без у/в Без у/в 

3 Без у/в Без у/в Без у/в Без у/в Без у/в Без у/в Без у/в Без у/в 
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Контрольные и переводные нормативы (11-14 лет). 

 

 
 

Упражнения 

 

Баллы 

Возраст, лет 

       11         12         13          14 

м д м д м д м д 

Подтягивание 

(мальчики) 

Отжимание 

(девочки)  

5 7 12 8 13 9 13 10 14 

4 5 8 6 9 7 8 8 10 

3 3 6 4 7 5 7 6 7 

Пресс 

 за 1 мин. 

5 42 40 42 41 45 41 46 41 

4 36 34 38 35 40 35 40 35 

3 27 27 30 28 32 29 35 30 

Прыжок в длину с 

места 

5 165 155 180 165 200 180 210 185 

4 145 135 160 145 180 160 190 165 

3 115 115 140 125 160 140 170 150 

Бег 60м. 5 9.8 10.0 9.4 9.8 9.2 9.6 9.0 9.5 

4 10.3 10.5 9.8 10.3 9.6 10.0 9.5 9.8 

3 10.8 11.0 10.5 10.8 10.4 10.6 10.0 10.3 

Кросс 500м. 5 1.50.0 2.00.0 1.45.0 1.55.0 1.40.0 1.50.0 1.35.0 1.45.0 

4 2.00.0 2.10.0 1.55.0 2.00.0 1.50.0 1.55.0 1.45.0 1.50.0 

3 2.15.0 2.20.0 2.10.0 2.15.0 2.05.0 2.10.0 1.55.0 2.05.0 



 

 

Контрольные и переводные нормативы (15-17 лет). 

 

 
 

Упражнения 

 

Баллы 

Возраст, лет 

      15        16       17 

м д м д м д 

Подтягивание 

(мальчики) 

Отжимание (девочки)  

5 11 15 12 15 13 15 

4 9 11 9 11 10 11 

 

3 7 7 7 7 8 7 

 

Пресс 

 за 1 мин. 

5 48 42 53 48 55 45 

4 42 36 45 38 48 40 

3 36 31 40 32 40 34 

Прыжок в длину с 

места 

5 225 190 240 195 245 195 

 

4 210 175 220 175 225 180 

 

3 185 160 210 160 210 165 

 

Бег 100м. 5 14.0 15.6 13.7 15.6 13.5 15.6 

 

4 14.5 16.5 14.3 16.5 14.0 16.5 

 

3 14.8 18.5 14.6 18.5 14.5 18.5 

 

Бег 1000м. 5 3.35.0 4.25.0 3.30.0 4.25.0 3.25.0 4.20.0 

 

4 4.15.0 4.45.0 3.50.0 4.45.0 3.45.0 4.40.0 

 

3 4.25.0 5.05 4.10.0 5.00.0 4.05.0 4.55.0 

 

 


