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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 
 
1.1Пояснительная записка 

  Обучение учащихся детского объединения спортивного туризма «Кометы» - , проходят 

по программе «Юные туристы – многоборцы» для системы дополнительного образования 

детей.  
Использование данной образовательной программы  в работе детского объединения 

«Юные туристы - многоборцы» обусловлена тем, что ее содержание соответствует целям 

и задачам детского объединения и отражает содержательную направленность его 

деятельности. 
Туризм открывает большие возможности для приобретения многих важных для жизни 

общеобразовательных и специальных знаний, различных двигательных умений и навыков, 

способствует укреплению здоровья и разностороннему формированию личности.     
 Уровень изучения учебного материала – базовый. 

Программа направлена на адаптацию ребенка к процессам, протекающим в 

современном обществе, его социализацию в условиях современной жизни; дает 

профориентационные знания по профессии спасатель, пожарный, высотник, инженер по 

технике безопасности, что может стать определяющим в выборе обучающимся своей 

будущей профессии. Юношей готовит к службе в рядах вооруженных сил России. 
В целях более углубленной спортивной подготовки, воспитанники показывающие 

в процессе занятий по программе высокие спортивные результаты имеют возможность 

углубленно заниматься спортивным туризмом по программе «Спортивный туризм, 

дистанции пешеходные, совершенствование», разработанной в 2009 году. 
Программа предназначена для тренеров-преподавателей, педагогов допол-

нительного образования, преподавателей профильных классов (спасателей, кадетов, 

туристов), имеющих необходимую педагогическую и туристско-спортивную подготовку 

(начальная туристская подготовка, опыт участия в степенных походах). 
При составлении программы учтены следующие разделы: специальная подготовка 

(спортивный туризм, дистанции пешеходные), подготовка к походу (туристский быт), 

спортивное ориентирование, общая физическая подготовка. Использовались материалы 

программ «Спортивное ориентирование» (автор Воронов Ю.С,  Константинов Ю.С.)., 
«Пешеходный туризм» (автор Ткачёв Г.С.). 
     Актуальность программы определяется возросшим интересом к спортивному туризму  

как к спорту для здоровья и связана с приоритетностью задач сохранения здоровья 

учащихся, формирования у них ценности  здорового образа жизни. 
1.2.Цель и задачи программы 
Цель программы: создание  условий для развития и самореализации личности учащихся, в 

процессе занятий туристским многоборьем, формирование всесторонней гармонично 

развитой личности. 
В ходе ее достижения решаются задачи: 
    Образовательные задачи программы:  
-  формирование знаний, умений по туристскому многоборью,  
-  формирование необходимых туристских навыков; 

     Личностные задачи программы:  
-  воспитание морально-волевых качеств 
-  формирование гражданственности, чувства любви к Родине; 

-  расширение коммуникативных способностей. 
При составлении программы руководствовался следующими принципами: 
- Научности. Единая система деятельности педагога и обучающихся в объединении 

управляется целями и задачами воспитания. Дидактический принцип научности 

осуществляется в планировании туристско-краеведческой работы, в системном подходе к 

ней. Учет современных достижений в области психологии, педагогики, социологии. 



Программа интегрирует школьные дисциплины ОБЖ, физики, физкультуры, математики, 

географии, биологии и др. в постоянные разделы программы. 
- В основу деятельности объединения постоянного состава положен принцип 

последовательности, постепенности и систематичности. Составные части педагогической 

системы взаимосвязаны и образуют целостное единство.  
- Принцип коллективизма. Имеет особое значение в воспитании обучающихся. 

Полноценная работа объединения невозможна без реализации в нем этого принципа. 

Только сплоченный туристский коллектив способен пройти сложный маршрут и 

выполнить поставленные задачи без травм и несчастных случаев. 
     Межпредметые задачи программы:  
- способствовать физическому  развитию 
- укрепление здоровья, формирование навыков здорового образа жизни 

Программа предполагает дальнейшее расширение и углубление знаний по туристско-
спортивной подготовке; участие в зачетных туристских соревнованиях: по личной и 

командной технике пешеходного туризма (ТПТ), на контрольно-туристском маршруте 

(КТМ) на дистанциях1-2 класса городского (районного) и областного масштабов; 

обучение поисково-спасательным работам (ПСР); участие в соревнованиях по 

спортивному ориентированию в заданном направлении, по выбору, на маркированной 

трассе и эстафетному; участие в многодневном походе; получение спортивных разрядов 

по туристскому многоборью, спортивному ориентированию и туристскому походу; 

участие в конкурсных программах слетов: конкурсе краеведов, стенгазет, фотографий, 

туристской песни, туристских самоделок; подготовку организаторов туристского 

движения, судей соревнований (судей на дистанции, судей-хронометристов, помощника 

главного судьи этапа на дистанции по туристскому многоборью). 
Большая часть программы отведена практическим занятиям. Их можно проводить как на 

местности, так и в помещении, в зависимости от темы и времени года. 
      Учебно-методический комплект.  
1. информационно-ознакомительные материалы для учащихся и  родителей с целью 

ознакомления их с деятельностью объединения  «Юные туристы - многоборцы» и со 

спортивным туризмом, как видом спорта. 
2. организационно - методически е материалы:  инструкции по  охране  труда, методическая 

литература для педагога, методические разработки,  тематические папки по каждому 

разделу программы. 
 3. вспомогательные  дидактические материалы: карточки с заданиями по необходимой теме 

программы, обучающие тесты , контрольные тестовые работы, наглядно-иллюстрационный 

материал к каждому разделу программы, мультимедийные презентации,    видеоматериалы, 

модели, сборник задач и упражнений по спортивному туризму, рабочая тетрадь. 
Условия реализации программы. 

Участниками программы являются учащиеся 8-18 лет. Объём учебной нагрузки для 

учащихся – ______ часа в год,  ___ недели, __ часов в неделю. 
 
1.3.Содержание программы 
Учебный план  
 
1-й год обучения 

№                         Тема Количество часов 
                                                     Всего Теория Практика 

1.   Введение 
1.1. Значение туризма 1 I  
1.2. Воспитательная роль туризма 1 1  
1.3. Правила поведения туристов-многоборцев и техника 

безопасности на занятиях 
1 1  



 3 3  
2.    Основы туристского многоборья 
2.1. Виды спортивного туризма 1 1  
2.2. Нормативные документы по туристскому многоборью 2 1  

 
1 

2.3. Личное снаряжение туриста-многоборца 2  2 
2.4. Групповое снаряжение туриста-многоборца 2  2 
2.5. Технико-тактическая подготовка к виду 
«Личная техника пешеходного туризма (ТПТ)» 

13  13 

2.6. Технико-тактическая подготовка к виду 
«Командная техника пешеходного туризма (ТПТ)» 

12  12 

2.7. Технико-тактическая подготовка к виду «Контрольно-
туристский маршрут (КТМ)» 

14  14 

2.8. Туристские слеты и соревнования 6  6 
 52 2 50 
3.   Ориентирование на местности 
3.1. Краткие сведения о спортивном ориентировании 2 1 1 
3.2. Виды ориентирования, правила соревнований 2 1 1 
3.3. Топографическая подготовка 4  4 
3.4. Техника ориентирования 5 1 4 
3.5. Тактика ориентирования 5 1 4 
3.6. Соревнования по спортивному ориентированию 3  6 
 21 4 17 
4.   Основы гигиены и первая доврачебная помощь 
4.1. Личная гигиена туриста, профилактика заболеваний и 

травм на занятиях и соревнованиях по туристскому 

многоборью, спортивному ориентированию, в походе 

3 1 2 

4.2.Походная медицинская аптечка 2  2 
4.3.Основные приемы оказания первой доврачебной помощи. 4 1 3 
 9 2 7 

 
 
 
5.Общая и специальная физическая подготовка 
5.1.Строение и функции организма человека и влияние 

физических упражнений на укрепление здоровья, 

работоспособность 

2 1  
1 

5.2. Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение 

спортивного травматизма 
2  2 

5.3. Общая физическая подготовка 15  15 
5.4. Специальная физическая подготовка 11  11 
 30 1 29 
6.   Организация и проведение походов 
6.1. Подготовка к походу 3  3 
6.2. Краеведение 2 1 1 
6.3. Организация туристского быта 4  4 
6.4. Питание в туристском походе 3 1 2 
6.5. Туристские должности в группе 2 1 1 
6.6. Правила движения в походе 4  4 
6.7. Подведение итогов похода 3 1 2 
 21 4 17 



Итого за период обучения:  136 16 120 
    



                                         Содержание  программы  1-й год обучения 

1. ВВЕДЕНИЕ  
1.1 Информация о работе кружка, техника безопасности при проведении занятий в 

помещении, на улице, при преодолении естественных препятствий, правила поведения 

группы при переезде на транспорте, анкетирование. 
2. СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ  
2.1. Специальное личное снаряжение 
Страховочная система. Самостраховка. Рукавицы. Каска. Обувь. Список и 

применение специального личного снаряжения. Предъявляемые к нему требования. 
 Практическое занятие: Надевание страховочной  системы. Подгонка снаряжения. 

Работа со снаряжением, уход за ним, его ремонт. 
2.2. Узлы 
Группы  узлов, их назначение и применение на практике. 

 Практическое занятие: Вязка узлов и применение их по назначению. 
2.3. Работа с веревками 
Основная и вспомогательная верёвки. Название и применение основных и 

вспомогательных верёвок. Требования к верёвкам. Бухтовка и маркировка верёвки. 
Практическое занятие: Бухтовка и маркировка верёвки. 
2.4. Работа с карабинами 
Виды карабинов, различительные особенности, правила пользования карабинами,  

их назначение и применение. 
Практическое занятие: Применение карабинов. 
2.5. Личное прохождение этапов 
Правила и последовательность действий при работе на технических этапах. 

Возможные ошибки и нарушения, их классификация. Правила техники безопасности. 
Практическое занятие: Личное прохождение технических этапов. Организация 

самостраховки при прохождении технических этапов. Отработка скорости работы на 

этапе. 
2.6. Командное прохождение дистанции 
Последовательность командных действий при работе на технических этапах. 

Распределение обязанностей. Работа в связках. Командная страховка и сопровождение. 

Возможные ошибки и нарушения. Правила техники безопасности. Правила техники 

безопасности. 
Практическое занятие: Командное прохождение технических этапов. Организация 

командной страховки и самостраховки. Отработка скорости работы на техническом этапе. 
2.7. Полигоны по спортивному туризму 
Практическое занятие: Отработка техники прохождения этапов спортивного 

туризма в дисциплине дистанции пешеходные. 
2.8. Соревнования  по спортивному туризму в дисциплине дистанции пешеходные 
Виды соревнований по спортивному туризму в дисциплине дистанции 

пешеходные.  
Практическое занятие: Участие в туристских соревнованиях школы, учреждения 

дополнительного образования, района в качестве участников. 
2.9. Учебно – тренировочные сборы по спортивному туризму 
 Практическое занятие: Отработка техники прохождения этапов спортивного 

туризма в дисциплине дистанции пешеходные. 
3. ПОДГОТОВКА К ПОХОДУ. ТУРБЫТ. 
3.1. Групповое снаряжение 
Групповое снаряжение, требования к нему. Типы палаток, их назначение. 

Походная посуда для приготовления пищи. Основная и вспомогательная веревки.. 

Назначение и применение специального группового снаряжения и предъявляемые к нему 



требования. 
Практическое занятие: Использование специального группового снаряжения при 

преодолении естественных препятствий. Уход за групповым снаряжением. 
3.2. Подготовка к походу 
Список личного и командного снаряжения. Список вещей для похода. Требования 

к одежде и обуви. Правила  укладки рюкзака. Разработка маршрута. Оформление 

документации. Распределение обязанностей в группе. Продукты, пригодные для похода. 

Что такое « раскладка». 
Практическое занятие: Укладка рюкзака для похода в соответствие с погодой. 

Подбор одежды и обуви.  
3.3. Движение в походе 
Режим движения и отдыха в походе. Преодоление препятствий в походе. Правила 

техники безопасности. 
Практическое занятие: Отработка навыков преодоления естественных препятствий: 

зарослей растительности, склонов, подъемов. Организация переправы по бревну с 

самостраховкой. 
3.4. Профилактика опасностей и травм в походе 
Меры по профилактике травм, заболеваний и опасностей в походе. Личная гигиена. 

Ядовитые растения, грибы. Простейшие меры гигиены в походе. Правила обращения с 

топором, ножом. Признание « испорченности» продуктов. 
Практическое занятие: Обращение с топором, ножом. Определение продуктов, 

пришедших в негодность. Отличать ядовитые растения и грибы. 
3.5. Организация бивачных работ 
Выбор места для бивуака, костра, установки палатки. Требование к месту для 

бивуака, костра.  Мероприятия при остановке на ночевку. Разведение костра. Типы 

костров, их назначение. Требования по экологии. 
Практическое занятие: Установка палатки, разведение костра. 
3.6. Доврачебная помощь 
Как оказать первую медицинскую помощь при ожоге, укусе змеи, переохлаждении, 

обморожении, тепловом ударе, растяжении, вывихе, пищевом отравлении. Простейшие 

способы переноски пострадавшего. Транспортировка пострадавшего подручными 

средствами. Походная аптечка. 
Практическое занятие: Наложение повязки, изготовление носилок из жердей и 

штормовок, переноска пострадавшего. Сбор медицинской аптечки для группы. 
3.7. Питание в походе 
Меню. Раскладка. Перекус. Приготовление пищи на костре. Значение правильного 

питания в походе. Упаковка и хранение продуктов. Основные требования к продуктам, 

взятым в поход. Как составить меню, как сохранить продукты. 
Практическое занятие: Приготовление чая на костре.  
3.8. Составление отчета о походе 
Отчет о походе. Содержание  отчета. Как составить описание пути движения. 

Правила оформления отчета о походе. 
Практическое занятие: Описание пути движения.  
3.9. Походы 
Практическое занятие: Совершение пешеходных походов по территории родного 

края. 
4. СПОРТИВНОЕ  ОРИЕНТИРОВАНИЕ 
4.1. Краткие сведения о спортивном ориентировании 
Что такое ориентирование, его виды. Ориентирование как вид спорта. История 

развития. Виды спортивного ориентирования. 
4.2.Топографическая подготовка 
Топографическая карта. Условные знаки. Масштаб. Отличия топографической 



карты от спортивной карты. Отличия обозначений условных знаков. 
Практическое занятие: Работа с картами различного масштаба. Упражнения по 

определению масштаба. 
4.3.Виды и правила соревнований по спортивному ориентированию 
Заданный маршрут, ориентирование по выбору, маркированный маршрут. Правила 

соревнований. Принцип отметки. 
Практическое занятие: Тренировка умения делать отметки согласно правилам 

соревнований. 
4.4. План. Карта 
Виды карт и их назначение. Измерение расстояний по карте. Спортивные карты. 

Масштабы спортивных карт. 
Практическое занятие: Определение расстояния по карте, использование масштаба, 

распознавание карты. 
4.5. Компас.  
Методы определения сторон горизонта. Устройство компаса. Как правильно 

пользоваться компасом? Взятие азимута на ориентир. 
Практическое занятие: Определение сторон горизонта, пользование компасом. 

Взятие азимута на ориентир. 
4.6. Условные знаки 
Условные знаки спортивных карт. Классификация условных знаков: масштабные, 

внемасштабные, линейные, точечные, площадные. 
Практическое занятие: Обозначение объектов местности условными знаками. 
4.7. Тактико-техническая подготовка 
Основные сведения о тактико-технической подготовке и их значения для роста 

спортивного мастерства. Значение данных видов подготовки для роста результатов. 
Практическое занятие: Упражнения по тактико-технической подготовке. 
4.8. Азимут. Движение по азимуту 
Понятие азимута. Азимут на  ориентир. Движение по азимуту. 
Практическое занятие: Определение азимута на ориентир, азимут по карте. 

Движение по азимуту. 
4.9. Чтение карты 
Воспроизведение карты и сличение с местностью. 
Практическое занятие: Сличение карты с местностью и, наоборот, на основании 

карты, изобразить местность. 
4.10. Полигоны по спортивному ориентированию 
Практическое занятие: Прохождение учебных дистанций разного вида. 
4.11. Соревнования  по спортивному ориентированию 
Виды соревнований по спортивному ориентированию.  
Практическое занятие: Участие в соревнованиях по спортивному ориентированию 

за  школу, учреждение дополнительного образования на соревнованиях районного и 

городского уровня в качестве участников. 
5. ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
5.1. Общеразвивающие упражнения, специальные беговые упражнения. 
Походный шаг. Переход с бега на шаг и с шага на бег; Ходьба на пятках, носках, на 

внешней и внутренней сторонах стоп, в приседе, в полу приседе, выпадами, приставными 

и с крестным шагом. Бег вперед, назад, влево, вправо, высоко поднимая колени и т. д.; 

Упражнения для рук и плечевого пояса, для ног, шеи, туловища.Бег с высоким 

подниманием бедра, бег с захлёстом голени, бег махами вперёд, бег махами назад, бег 

махами назад, бег прыжками, бег по разметке, «велосипед», прыжки в шаге, прыжки в 

низком приседе, прыжки на правой, левой ноге, прыжки на двух ногах. 
5.2. Спортивные игры 
Баскетбол, волейбол, футбол, ручной мяч, подвижные игры. 



5.3. Силовая подготовка 
Упражнения с набивными мячами. Упражнения в парах, на пресс. Отжимания, 

подтягивания. 
5.4. Беговая подготовка 
Кросс по пересеченной местности. 
5.5. Тестирование 
Практическое занятие: Сдача нормативов. 
5.6. Эстафеты  

МИНИМУМ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБЪЕДИНЕНИЙ «ЮНЫЕ ТУРИСТЫ-
МНОГОБОРЦЫ» 

 
№ 

пп 
Название разделов и 

тем 
Знания                         |                 Умения и навыки 

1. ТУРИСТСКОЕ  МНОГОБОРЬЕ 
1.1. Нормативные 

документы по 

туристскому 

многоборью 

Единая Всероссийская 

спортивная классификация. 

Разрядные требования по 

туристскому многоборью.  

Техническая информация о 

дистанциях соревнований. 

Характеристика дистанций 3-го 

класса.  

 

1.2. Правила поведения 

техника 

безопасности на 
занятиях и 

соревнованиях 

Ответственность каждого 

участника перед собой и другими 

членами группы в соблюдении 

мер безопасности.  
 

 действия участников в 

экстремальных (нестандартных) 

ситуациях. Выработка практических 

навыков и умений по организации 

страховки и самостраховки.  
 

1.3. Личное и групповое 

туристское 

снаряжение 

Требования, предъявляемые к 

туристскому снаряжению. 

Перечень личного и группового 

снаряжения для походов 

выходного дня 

Составление перечня личного и 

группового снаряжения для похода 

выходного дня с учетом погодных 

условий. Укладка рюкзака. Подгонка 

снаряжения. Уход за снаряжением * 
1.4. Технико-тактическая 

подготовка вида 

«Личная техника 

пешеходного 

туризма 

 Технические этапы на дистанции 3-
го класса («Навесная переправа» , 

«Параллельная переправа с 

перестежками без потери страхов-
ки»). Закрепление умений и навыков 

прохождения технических этапов на 

дистанции 2-го класса. Штрафы за 

совершенные ошибки на этапах. 
 

1.5. Технико-тактическая 

подготовка вида 

«Командная техника 

пешеходного 

туризма 

Разработки тактических схем 

преодоления технических этапов, 

применение различных 

специальных средств для 

наведения перил на этапах: блоки 

и полиспаст, «станция». Рисовка 

схем этапов по технических 

этапов. 

Прохождение технических этапов 

дистанций 2-го класса. Организация 

работы команды на технических 

этапах дистанций с использованием 

специального туристского 

снаряжения ,наведение командой 

переправы через водную преграду на 

плавательных средствах;  



1.6. Технико-тактическая 

подготовка вида 

«Контрольно-
туристский 
маршрут» 

Система «ралли» вида КТМ, ее 

особенности. Работа по 

временному графику: график 

опережения, опоздания.  

Наведение перил и организация 

верхней командной страховки на 

этапе «Крутизна склонная навесная 

переправа» (угол наклона веревки 

более 20°) вверх и вниз; наведение 

перил и организация командной 

страховки на этапе «Параллельная 

переправа». 
1.7. Технико-

тактическая 

подготовка вида 

«Поисково-
спасательные 

работы (ПСР)» 

Особенности работы команды на 

дистанции. Дополнительные меры 

обеспечения безопасности и 

требования к снаряжению при 

работе через водную преграду. 

Правила поведения 

«пострадавшего».Условные знаки 

аварийной сигнализации. 

Формирование умений и навыков на 

технических этапах: 
без использования специального 

туристского снаряжения: поиск «по-
страдавшего» по азимуту, легенде, 

карте в обозначенном районе, : 
наведение перил и организация 

сопровождения на этапах 
1.8. Инструкторская и 

судейская практика 
Организация и проведение 

туристских соревнований и слетов 

в качестве судьи. 

 Протокол результатов 

соревнований.  Отчет о 

соревнованиях. 
 

2. Топография и ориентирование 
2.1. Топографическая 

подготовка 
Понятие о масштабе карты. 

Оформление карг. Их 

отличительные свойства. 

Различия топографических и 

спортивных карт 

Определение масштаба и расстояния 

по карте. Копирование участков 

маршрута на кальку 

2.6. Технико-тактическая 

подготовка 

ориентировщика 

Способы ориентирования с 

помощью карты в походе. Виды 

ориентиров. Сохранение 

направления движения.  

Определение ориентиров движения, 

способов привязки, точки стояния. 

Сохранение направления движения 

2.7. Ориентирование по 

местным приметам. 

Действия в случае 

потери 

ориентировки 

Определение сторон горизонта 

по небесным светилам и местным 

предметам. Порядок действий в 

случае потери ориентировки 

Определение сторон горизонта по 

небесным светилам и местным 

предметам. Определение 

направления выхода в случае потери 

ориентировки 
3. Основы гигиены и первая доврачебная помощь 
3.1. Личная гигиена 

туриста, 

профилактика 

различных 

заболеваний 

Гигиенические требования при 

занятиях туризмом. Гигиена тела, 

одежды и обуви. Сущность 

закаливания и систематических 

занятий спортом 

Уход за телом, одеждой и обувью. 

Подбор одежды т обуви для занятий 

и похода. Комплекс упражнений 

утренней зарядки 

3.2. Походная 

медицинская 

аптечка, 

использование 

лекарственных 

растений 

Состав медицинской аптечки, ее 

хранение при транспортировке. 
Назначение и дозировка 

препаратов. Личная аптечка 

туриста. 

Подбор состава медицинской 

(групповой и личной) аптечки на 

поход выходного дня и 

многодневный поход. Применение 

медицинских препаратов 

4.3. Основные приемы 

оказания первой 

доврачебной помощи 

Правила оказания первой 

доврачебной помощи при 

тепловом и солнечном ударе, 

ожогах. Оказание помощи 

утопающему, обмороженному, 

Оказание первой доврачебной 

помощи. Способы обеззараживания 

воды 



пораженному электрическим 

током. Наложение повязок 
3.4. Приемы 

транспортировки 

пострадавшего 

Способы транспортировки. 

Определение способа 

транспортировки пострадавшего 

Изготовление транспортировочных 

средств и транспортировка 

пострадавшего 
4. Общая и специальная физическая подготовка 
4.1. Краткие сведения о 

строении и функциях 

организма человека и 

влиянии физических 

упражнений 

Краткие сведения о строении 

организма человека. Влияние 

физических упражнений на 

укрепление здоровья и 

предотвращение травматизма 

 

4.2. Врачебный контроль, 

само-контроль. 

предупреждение 

спортивных травм на 

тренировках 

Значение врачебного контроля и 

самоконтроля 
Осуществление самоконтроля и 

ведение дневника самоконтроля 

4.3. Общая физическая 

подготовка 
Значение регулярной общей 

физической подготовки в 

укреплении здоровья и 

подготовке к походам 

Выполнение принятых в школьной 

программе нормативов по 

физической подготовке с 

превышением их на 10-15% 
4.4. Специальная 

физическая 

подготовка 

Значение специальной 

физической подготовки в 

развитии различных групп мышц 

Бег в равномерном темпе на 

дистанции от 5 км до 7,5 км. Бег «в 

гору». Ходьба на лыжах на 

дистанции от 5 км до 10 км. Марш-
броски и туристские походы 

(однодневные и многодневные). 

Плавание на дистанции до 500 м. 

Многократные пробеги на 

туристских дистанциях по технике 

пешеходного туризма до 500 м с 

преодолением не менее 10 

технических этапов в различных 

условиях местности. 
 

5 Организация и проведение походов 
5.1. Причины 

возникновения 

экстремальных 

ситуаций в походе и 

меры 
их предупреждения. 

Основные требования к месту 

привала и бивака. Основные 

типы костров и их назначение. 

Меры безопасности при 

обращении с огнем и при 

заготовке дров 

Выбор места для бивака, привала. 

Установка палатки и размещение 

в пей вещей. Разведение костра. 

Заготовка дров. 

5.2. Действия группы в 

экстремальных 

ситуациях 

тактику действия группы в 

конкретной экстремальной 

ситуации 

 Порядок эвакуации группы с 

маршрута. Связь с поисково-
спасательной службой и 

медицинскими учреждениями 

района похода. 
Отработка умений выживания и 

сохранения группы в 

экстремальных условиях.  
5.3. Организация 

туристского быта 
Обязанности дежурных по кухне 

Хранение кухонных и костровых 

принадлежностей, 

Организация бивака в безлесной 

зоне, в горах. Установка палатки в 

различных условиях. 



Заготовка дров для растопки и 

сохранение их от намокания. 

Разведение костра в сырую 

погоду, при сильном ветре, 

тумане. 
5.4. 'Питание в туристском 

походе 
Основные требования к 

продуктам, используемым в 

походе. Правила хранения про-
дуктов в походе. Принцип 

составления меню и списка 

продуктов 

Составление меню и списка 

продуктов. Фасовка и упаковка 

продуктов. Приготовление на 

костре каши и супа из концентра-
тов 

 

2-й год обучения 
№ Тема Количество часов 

  Всего    Теория         Практика 
1. Туристское многоборье    
1.1. Нормативные документы по туристскому 

многоборью 
1 1 - 

1.2. Правила поведения туристов-многоборцев и 

техника безопасности на занятиях и 

соревнованиях 

3 1 2 

1.3. Личное снаряжение туриста-многоборца 3 1 2 
1.4. Групповое снаряжение туриста-многоборца 2 - 2 
1.5. Технико-тактическая подготовка вида 

«Личная техника пешеходного туризма 

(ТПТ)» 

26 - 26 

1.6. Технико-тактическая подготовка вида 

«Командная техника пешеходного туризма 

(ТПТ)» 

28 - 28 

1.7. Технико-тактическая подготовка вида 

«Контрольно-туристский маршрут (КТМ)» 
23 1 22 

1.8. Технико-тактическая подготовка 

вида «Поисково-спасательные 

работы (ПСР)» 

20 1 19 

1.9 Инструкторская , судейская практика, 

соревнования по спортивному туризму 
21 1 20 

 Итого: 127 6 121 
2. Ориентирование на местности    
2.1. Картографическая подготовка 2 1 1 
2.2. Технико-тактическая подготовка 

ориентировщика 
5 1 4 

2.3. Соревнования по спортивному 

ориентированию 
7 1 6 

 Итого: 14 3 11 
 

3. Основы гигиены, первая доврачебная помощь    
3.1. Личная гигиена туриста, профилактика 

заболеваний в походе 
1 - 1 

3.2. Походная медицинская аптечка 3 1 2 



3.3. Основные приемы по оказанию 

первой доврачебной помощи 
3 - 3 

3.4. Приемы транспортировки пострадавшего 5 1 4 
 Итого: 12 2 10 
4. Общая и специальная физическая подготовка    
4.1. Врачебный контроль, самоконтроль 2 1 1 
4.2. Общая физическая подготовка 18 - 18 
4.3. Специальная физическая подготовка 16 - 16 
 Итого: 36 1 35 
 
 
5 

 
 
Организация проведение походов 

   

5.1. Причины возникновения экстремальных ситуаций в 

походе и меры их предупреждения 
3 1                      

2 
5.2. Действия группы в экстремальных ситуациях 3 -                   

3 
5.3. Организация туристского быта 5 -                   

5       
5.4. Питание в туристском походе 4 -                   

4 
                итого:         15           1 14          
ИТОГО: 204 13 191 
    
 

2 год обучения 
1. Туристское многоборье  (127часов) 

1.1. Нормативные документы по туристскому многоборью (1 час) 
Единая Всероссийская спортивная классификация. Разрядные требования по туристскому 

многоборью. Туристские слеты и соревнования. Программа областных, городских 

соревнований по туристскому многоборью. Техническая информация о дистанциях 

соревнований. Характеристика дистанций 3-го класса. Права и обязанности участников 

соревнований. Система штрафов на личных, лично-командных и командных дистанциях, 

контрольно-туристском маршруте. Агитационное значение соревнований. 
1.2. Правила поведения туристов-многоборцев и техника безопасности на 
занятиях и соревнованиях (3 часа) 
Теория- 1 час 

Соблюдение безопасности - основное и обязательное требование при проведении 

тренировочных занятий и соревнований по туристскому многоборью, спортивному 

ориентированию, в походах. Ответственность каждого участника перед собой и другими 

членами группы в соблюдении мер безопасности.  
 Практические занятия - 2 часа 
Система обеспечения безопасности в туризме. Опасности в туризме субъективные и 

объективные. Опасные ситуации, возникающие аа соревнованиях (переправа первого 

участника через водную преграду, забота на опасных скальных участках, натяжение перил 

с помощью блоков и полиспасов . Психологическая совместимость участников команды и 

ее значение для безопасности на соревнованиях.  
Разбор причин возникновения аварийных и экстремальных ситуаций ^ походах. Разбор 

конкретных аварийных ситуаций, воспитание сознательной дисциплины. 

Психологический тренинг. Соблюдение безопасности при работе на технических этапах 

на соревнованиях. Отработка навыков действий участников в экстремальных 



(нестандартных) ситуациях. Выработка практических навыков и умений по организации 

страховки и самостраховки. Подготовка снаряжения к соревнованиям. 
1.3. Личное снаряжение туриста-многоборца(3 часа) 
    Теория – 1час 

Перечень личного снаряжения. Требования к нему и правила эксплуатации. Подбор 

личного снаряжения для участия в соревнованиях по туристскому многоборью на личных, 

лично-командных и командных дистанциях, контрольно-туристском маршруте. 
Практические занятия – 2 часа 

Изготовление, совершенствование, ремонт и хранение личного снаряжения. 
1.4. Групповое снаряжение туриста-многоборца (2 часа) 
    Практические занятия  - 2 часа 

Подготовка группового снаряжения: блоки и полиспаст, сдвоенная петля самостраховки 

диаметром по 10 мм (станция). Правила эксплуатации, транспортировки. Распределение 

снаряжения между участниками, использование снаряжения в зависимости от условий 

соревнований. 
Формирование у членов команды навыков применения снаряжения. Изготовление усов 

самостраховки, петель самостраховки, хранение группового снаряжения. 
1.5.Технико-тактическая подготовка вида «Личная техника пешеходного туризма 

(ТПТ)» ( 16 часов) 
Практические занятия -16 часов 

Освоение технических этапов на дистанции 3-го класса («Навесная переправа» , 

«Параллельная переправа с перестежками без потери страховки»). Закрепление умений и 

навыков прохождения технических этапов на дистанции 2-го класса. Штрафы за 

совершенные ошибки на этапах. 
1.6.Технико-тактическая подготовка вида «Командная техника пешеходного туризма 

(ТПТ)» ( 18 часов) 
Практические занятия – 18 часов 

Разработки тактических схем преодоления технических этапов, применение различных 

специальных средств для наведения перил на этапах: блоки и полиспаст, «станция». 

Рисовка схем этапов по технических этапов. 
Организация командной страховки. Слаженность, сработанность команды, 

взаимопонимание, взаимопомощь и поддержка при изменении тактики и техники работы 

на этапе и в нестандартных (экстремальных, аварийных) ситуациях. Совершенствование 
работы команды и каждого спортсмена на дистанциях туристского многоборья. 

 Прохождение технических этапов дистанций 2-го класса. Организация работы команды 

на технических этапах дистанций с использованием специального туристского 

снаряжения: подъем, спуск по склону с самостраховкой, траверс по перилам, наведенным 

командой; подъем - траверс - спуск по перилам, наведенным командой; переправа через 

реку вброд по перилам, наведенным командой; переправа через водную преграду на 

плавательных средствах; преодоление скального участка. 
Штрафы за совершенные ошибки на этапах. 

1.7. Технико-тактическая подготовка вида «Контрольно-туристский 
маршрут (КТМ)» (23 часа) 
Теория-1 час 

Организация работы команды на технических этапах дистанций 2-го и 
3го классов. Тактика личного прохождения туристских этапов в команде. 
 Тактика работы всей команды на отдельных этапах.  

Штрафы за совершенные ошибки на этапах. 
Практические занятия -22 часа 

Формирование умений и навыков прохождения дистанции вида КТМ системой 

«ралли». Движение по временному графику. Планирование прохождения дистанции с 

учетом сложности технических этапов. Отработка умений скоростной подготовки 



снаряжения к этапу. Быстрыйуход с этапа, транспортировка снаряжения после 

прохождения этапа. Маркировка веревок в движении. 
Совершенствование прохождения технических этапов дистанций 2-го, 3-го классов. 

Формирование умений и навыков: наведение перил и организация верхней командной 

страховки на этапе «Крутизна склонная навесная переправа» (угол наклона веревки более 

20°) вверх и вниз; наведение перил и организация командной страховки на этапе 

«Параллельная переправа». 
1.8 Технико-тактическая подготовка вида «Поисково-спасательные работы (ПСР)» (20 

часов) 
    Теория – 1час. 
Соревнования по поисково-спасательным работам с водными препятствиями, 

особенности работы команды на дистанции. Дополнительные меры обеспечения 

безопасности и требования к снаряжению при работе через водную преграду. Правила 

поведения «пострадавшего». Страховка и самостраховка «пострадавшего» и 

сопровождающего на этапах ПСР. Технико-тактические приемы организации командной 

работы на этапах дистанции. Штрафы за совершенные ошибки на этапах. Условные знаки 

аварийной сигнализации. 
Практические занятия – 19 часов. 
Формирование умений, отработка навыков и технологии работы команды с 

«пострадавшим» на технических этапах дистанции с водными препятствиями. 
Совершенствование технических приемов организации страховки «пострадавшего» и 

сопровождающего его участника, сопровождение транспортных средств, организация 

тормоза, организация полиспаста, самостраховка «пострадавшего» и сопровождающего. 
Формирование умений и навыков на технических этапах: 
без использования специального туристского снаряжения: поиск «пострадавшего» по 

азимуту, легенде, карте в обозначенном районе, организация приема вертолета, 

подготовка площадки, выкладывание знаков, разведение аварийных сигнальных костров 

,с наведением перил и организацией сопровождения: наведение перил и организация 

сопровождения на этапе «Транспортировка условного пострадавшего через водную 

преграду по навесной переправе»; переправа «пострадавшего» через водную преграду по 

бревну по перилам, наведенным командой; подъем и спуск «пострадавшего» по склону 

(на носилках и на сопровождающем) по перилам, наведенным командой; траверс склона с 

«пострадавшим» (на носилках и на сопровождающем). 
1.9. Инструкторская и судейская практика,соревнования по туризму () 
Теория -1 час 

Организация и проведение туристских соревнований и слетов в качестве судьи, 

требования к  соблюдению безопасности, Протокол результатов соревнований.  Отчет о 

соревнованиях. 
Практические занятия- 11 часов 
Участие в судействе соревнований в качестве судьи на дистанции, судьи-хронометриста, 

помощника главного судьи этапа.  
2. Ориентирование на местности ( 24 часа) 
2.1.Картографическая подготовка (2 часа) 
     Теория – 1 час. 

Изображение различных форм рельефа на спортивных картах. Влияние рельефа на 

выбор пути движения, построение профиля маршрута. Особенности спортивных карт для 

зимнего ориентирования. Характеристика карты: размер, масштаб, сечение рельефа, 

характер местности, проходимость, тип растительности, тип ландшафта. Изучение 

элементов рельефа по моделям и на местности. 
Практические занятия -1 час 

Определение по горизонталям различных форм рельефа. Выбор пути движения с учетом 

основных форм рельефа. 



2.2.Технико-тактическая подготовка ориентировщика ( 5 часов) 
    Теория- 1 час. 
Тактико-технические приемы выбора пути движения: по азимуту, по сопутствующим 

ориентирам, по ситуации, комбинированный. Действия ориентировщика на различных 

участках трассы. Соотношение скорости бега и качества ориентирования. 

Последовательность действий при прохождении дистанции. Направление. Контроль 

направления движения с помощью компаса и карты, по объектам местности, контроль 

высоты. Отслеживание местности с одновременным чтением карты. Выход на КП с 

различных привязок. Отметка на КП. Уход с КП.  
Практические занятия – 4 часа. 

Чтение карты («точное» и «грубое»), опережающее чтение карты, чтение карты «по 

большому пальцу (БП)». Отработка приемов ориентирования: движение по азимуту с 

упреждением, бег «в мешок», параллельный заход, бег по ориентирам, удлинение 

ориентиров. Тренировка памяти (кратковременной, оперативной, долговременной). 
2.3. Соревнования по спортивному ориентированию (17 часов) 
   Теория – 1час. 
Виды и характер соревнований по спортивному ориентированию. Виды стартов. 

Жеребьевка команд и участников. Обязанности участников соревнований. Соревнования 

по ориентированию в заданном направлении, их характеристика. Соревнования по 

выбору, их разновидности, характеристика. Соревнования по ориентированию на 

маркированной трассе (зимнее ориентирование), их разновидности, характеристика. Эс-
тафетное ориентирование в заданном направлении, разновидности, характеристика. 
Предстартовая информация: параметры дистанции, длина, число КП, набор высоты. 

Практические занятия – 16 часов 
Участие в соревнованиях по спортивному ориентированию: в заданном направлении, 

ориентирование по выбору, ориентирование на маркированной трассе (зимнее 

ориентирование), эстафетное ориентирование. 
3. Основы гигиены, первая доврачебная помощь (12 часов) 

3.1.Личная гигиена туриста, профилактика заболеваний в походе Самоконтроль на 

занятиях. Правила личной гигиены при проведении 
тренировок, слетов, соревнований, походов. Закаливание организма -основное средство 

повышения иммунитета. 
3.2.Походная медицинская аптечка 

Подготовка походной аптечки, перечень и назначение лекарств. Показания к 

применению лекарственных препаратов. Хранение и транспортировка походной аптечки. 

Индивидуальная аптечка туриста. 
Практические занятия 

Подготовка походной аптечки. Знакомство с назначением лекарственных средств. 

Защита аптечки от повреждений и промокания. 
3.3. Основные приемы по оказанию первой доврачебной помощи 
Профилактика и оказания первой помощи при переутомлении, трав- 
ме, ушибе, ожоге, обмороке, тепловом и солнечном ударе, обморожении, 
пищевых отравлениях. Первая помощь при кровотечениях. 
Практические занятия 

Отработка правил оказание первой доврачебной помощи условно пострадавшим. 
3.4. Приемы транспортировки пострадавшего 

Иммобилизация пострадавшего подручными и специальными средствами, обеспечение 

полного покоя поврежденной части тела. Положение «пострадавшего» при 

транспортировке. Способы транспортировки пострадавшего: на руках, на 

импровизированных носилках, при помощи наплечных лямок. Изготовление носилок из 

шестов, волокуши из лыж. 



Отработка разнообразных способов транспортировки пострадавшего, изготовление 

носилок и волокуш. 
4. Общая и специальная физическая подготовка (56 часов) 

4.1.Врачебный контроль, самоконтроль (2 часа) 
       Теория -1час 
Понятие о «спортивной форме», утомлении, перетренировке. Меры предупреждения 

переутомления. 
Дневник самоконтроля. Изменение физических показателей при правильном и 

неправильном построении учебно-тренировочного процесса. 
Практические занятия -1 час 

Прохождение врачебного контроля. Ведение дневника самоконтроля за функциональным 

состоянием организма, физическим развитием и - физической подготовленностью. 
4.2.Общая физическая подготовка (18) 
   Практические занятия -18 часов 
Легкая атлетика 
Бег на дистанции: 100 м, 300 м, 500 м, 1000 м, 1500 м. 
Бег на длинные дистанции: девочки - 2000 м, мальчики - 3000 м. 

Бег по пересеченной местности (кросс) 3-5 км с преодолением естественных и 

искусственных препятствий. Интервальный и переменный бег. Прыжки в длину и высоту 

с места и с разбега. 
Подвижные и спортивные игры 
Ручной мяч, баскетбол, футбол, волейбол, русская лапта, эстафеты. Гимнастические 

упражнения 
Упражнения на снарядах: брусья, перекладина, гимнастическая стенка, упражнения на 

гимнастическом бревне, опорные прыжки, лазание по канату, по шесту. 
Элементы акробатики: кувырки вперед, назад, в стороны, в группировке, перекаты, стойка 

на лопатках, стойка на голове. 
Лыжный спорт 

Изучение конькового хода. Изучение техники поворотов в движении. Прохождение на 

лыжах дистанции 3000 м, 5000 м на время. Спуск на лыжах по склону в высокой, средней, 

низкой стойке. Преодоление подъемов на лыжах. Повороты и торможение во время 

спусков. Преодоление препятствий на лыжах. 
Плавание 
Освоение нескольких способов плавания: заплывы на 50 м, 100 м и более на время. 

Скалолазание 
Индивидуальное лазание по скальным стенкам на скорость. 
4.3. Специальная физическая подготовка (36 часов) 
   Практические занятия -36 часов 

Упражнения на развитие выносливости 
Бег в равномерном темпе на дистанции от 5 км до 7,5 км. Бег «в гору». Ходьба на лыжах 

на дистанции от 5 км до 10 км. Марш-броски и туристские походы (однодневные и 

многодневные). Плавание на дистанции до 500 м. Многократные пробеги на туристских 

дистанциях по технике пешеходного туризма до 500 м с преодолением не менее 10 

технических этапов в различных условиях местности. 
Упражнения на развитие быстроты 

Бег на скорость на дистанции 30 м, 60 м, 100 м. Бег с внезапной сменой направлений, с 

внезапными остановками. Быстрое приседание и вставание. Прыжки через препятствия. 
Преодоление навесной, параллельной переправ (15-20 метров) с максимальной 

скоростью с интервалами отдыха по 5-8 раз. Преодоление крутонаклонной навесной 

переправы с уклоном вниз 10° - 15°. 
Лазание по канату на скорость. 
Упражнения для развития ловкости 



Упражнения на гимнастических снарядах, упражнения в равновесии, выполняемые на 

гимнастическом бревне. 
Элементы акробатики: кувырки, перекаты. Движение по бревну, по жердям (гать). 

Командные действия. 
Упражнения для развития силы 

Лазание по канату без помощи ног. Подтягивание на перекладине: мальчики - на 

высокой, девочки - на низкой. Упражнение на брусьях: сгибание, разгибание рук в упоре. 

Поднимание туловища из положения лежа. Приседание на одной и двух ногах. 

Упражнения с отягощениями. Перетягивание каната.Преодоление этапа «Подъем» свыше 

20 м. 
Висы, подтягивание, поднимание ног из положения виса на натянутых веревочных 

перилах. Преодоление навесной переправы без снаряжения. 
Упражнения для развития гибкости, на развитие и расслабление мышц Наклоны вперед, в 

стороны,медленный бег с расслаблением мышц плечевого пояса и рук. Парные 

упражнения с сопротивлением на гибкость, растяжение и подвижность суставов. Игры и 

упражнения по ориентированию на местности. 
5. Организация проведения походов (15 часов) 
5.1. Причины возникновения экстремальных ситуаций в походе и меры 
их предупреждения (3 часа) 
Теория -1 час 

Психологические аспекты взаимоотношений в группе.  
Практические занятия -2 часа 
Основные причины возникновения аварийных ситуаций в туризме (слабая дисциплина, 

изменение маршрута или состава группы, недостаток снаряжения, неправильная техника и 

тактика преодоления естественных препятствий, слабая подготовленность группы и т.д.). 

Воспитание сознательной дисциплины, активная подготовка к походу всех участников. 

Разбор и анализ несчастных случаев в туристском походе. 
5.2.Действия группы в экстремальных ситуациях (3 часа) 
Практические занятия -3 часа. 

Работа по спасению группы, терпящей бедствие. Порядок эвакуации группы с маршрута. 

Связь с поисково-спасательной службой и медицинскими учреждениями района похода. 
Отработка умений выживания и сохранения группы в экстремальных условиях. 

Выработка тактики действия группы в конкретной экстремальной ситуации в зависимости 

от вида похода, местности и погодных условий. 
5.3.Организация туристского быта ( 5 часов) 
Практические занятия – 5 часов 

Организация бивака в безлесной зоне, в горах. Установка палатки в различных условиях. 
Заготовка дров для растопки и сохранение их от намокания. Разведение костра в сырую 

погоду, при сильном ветре, тумане. Хранение кухонных и костровых принадлежностей, 

топора, пилы. Оборудование места для приема пищи. Мытье и хранение посуды. 

Обязанности дежурных по кухне. 
Выбор места бивака. Самостоятельная работа по развертыванию и свертыванию лагеря. 

Установка палаток в различных условиях. 
Организация туристского быта на соревнованиях. Обустройство туристского лагеря для 

многодневного пребывания на слете. Установка палаток. Заготовка дров и сохранение их 

от намокания. топора, пилы. Хранение снаряжения. Оборудование места для приема 

пищи. Мытье и хранение посуды. Правила работы дежурных по кухне. 
5.4. Питанием туристском походе (4 часа) 

Практические занятия -4 часа 
Составление меню и списка продуктов. Приготовление пищи на костре 
 

Раздел № 2. Комплекс организационно-педагогических условий 



 
2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
№ дата Форма  

занятия 
Тема занятий  Кол.ч

асов 
Место 

проведен

ия 

Форма 
контрол

я 
     ЦВР СГО  
1 17.0

9 
лекция Правила поведения туристов-

многоборцев и техника безопасности на 

занятиях 
Значение туризма 

 
2 

 Опрос 

2 21.0
9 

беседа Воспитательная роль туризма Виды 

спортивного туризма 
 
2 

 диктант 

3 24.0
9 

лекция . Нормативные документы по 

туристскому многоборью 
 
2 

 Тест 

4 28.0
9 

практик

а 
. Личное снаряжение туриста-
многоборца 

2  зачет 

5 01.1
0 

 Групповое снаряжение туриста-
многоборца 

2   

6 05.1
0 

 . Технико-тактическая подготовка к 

виду 
«Личная техника пешеходного туризма 

(ТПТ)» 

2   

7 08.1
0 

эстафета Специальная физическая подготовка 2   

8 12.1
0 

беседа Личная гигиена туриста, профилактика 

заболеваний и травм на занятиях и 

соревнованиях по туристскому 

многоборью, спортивному 

ориентированию, в походе 

2  зачет 

9 15.1
0 

практик

а 
. Технико-тактическая подготовка к 

виду 
«Личная техника пешеходного туризма 

(ТПТ)» 

2   

1
0 

19.1
0 

 Личная гигиена туриста, профилактика 

заболеваний и травм на занятиях и 
соревнованиях по туристскому 

многоборью, спортивному 

ориентированию, в походе 

2   

1
2 

22.1
0 

 Технико-тактическая подготовка к виду 
«Командная техника пешеходного 

туризма (ТПТ)» 

2   

1
3 

26.1
0 

 . Технико-тактическая подготовка к 

виду 
«Личная техника пешеходного туризма 

(ТПТ)» 

2   

1
4 

29. 
10 

 Строение и функции организма 

человека и влияние физических 

упражнений на укрепление здоровья, 

работоспособность 

2   

1
5 

02.1
1 

Спарт.иг

ры 
Специальная физическая подготовка 2   



1
6 

05.1
1 

лекция Врачебный контроль, самоконтроль, 

предупреждение спортивного 

травматизма 

2  зачет 

1
7 

09.1
1 

 . Технико-тактическая подготовка к 

виду 
«Личная техника пешеходного туризма 

(ТПТ)» 

2   

1
8 

12.1
1 

комбиир

ованный 
Туристские слеты и соревнования 2  тест 

1
9 

16.1
1 

практик

а 
Технико-тактическая подготовка к виду 
«Командная техника пешеходного 

туризма (ТПТ)» 

2  зачеты 

2
0 

19.1
1 

 . Технико-тактическая подготовка к 

виду 
«Личная техника пешеходного туризма 

(ТПТ)» 

2   

2
1 

23.1
1 

игры . Общая физическая подготовка 2   

2
2 

26.1
1 

 Технико-тактическая подготовка к виду 
«Командная техника пешеходного 

туризма (ТПТ)» 

2   

2
3 

30.1
1 

 . Технико-тактическая подготовка к 

виду 
«Личная техника пешеходного туризма 

(ТПТ)» 

2   

2
4 

03.1
2 

тренинг Туристские слеты и соревнования 2  тест 

2
5 

07.1
2 

эстафет

ы 
. Общая физическая подготовка 2   

2
6 

10.1
2 

практик

а 
. Технико-тактическая подготовка к 

виду 
«Личная техника пешеходного туризма 

(ТПТ)» Специальная физическая 

подготовка 

2   

2
7 

14.1
2 

лекция Краткие сведения о спортивном 

ориентировании 
2  тест 

2
8 

17.1
2 

беседа Виды ориентирования, правила 

соревнований 
2  диктант 

2
9 

21.1
2 

эстафеты Специальная физическая подготовка 2   

3
0 

24.1
2 

практика Топографическая подготовка 2  зачет 

3
1 

28.1
2 

 Техника ориентирования 2  зачет 

3
2 

      

   2016 год    
3
3 

11.0
1 

игры Специальная физическая подготовка 2   

3
4 

14.0
1 

практика Топографическая подготовка 2  зачет 



3
5 

18.0
1 

 Техника ориентирования 2   

3
6 

21.0
1 

 Тактика ориентирования Техника 

ориентирования 
2   

3
7 

25.0
1 

эстафеты . Общая физическая подготовка 2   

3
8 

28.0
1 

комбини

рованны

й 

Туристские слеты и соревнования 2  зачет 

3
9 

01.0
2 

игры Специальная физическая подготовка 2   

4
0 

04.0
2 

практика Тактика ориентирования 2   

4
1 

08.0
2 

 Технико-тактическая подготовка к виду 
«Личная техника пешеходного туризма 

(ТПТ)» 

2  зачет 

4
2 

11.0
2 

 Технико-тактическая подготовка к виду 
«Командная техника пешеходного 

туризма (ТПТ)» 

2  зачет 

4
3 

15.0
2 

спортивн

ые игры 
. Общая физическая подготовка 2   

4
4 

18.0
2 

практика Технико-тактическая подготовка к виду 
«Личная техника пешеходного туризма 

(ТПТ)» 

2  зачет 

4
5 

22.0
2 

 Технико-тактическая подготовка к виду 
«Командная техника пешеходного 

туризма (ТПТ)» 

2   

4
6 

25.0
2 

 Специальная физическая подготовка 2   

4
7 

29.0
2 

 Технико-тактическая подготовка к виду 
«Личная техника пешеходного туризма 

(ТПТ)» 

2   

4
8 

03.0
3 

Эстафет

ы 
. Общая физическая подготовка 2   

4
9 

07.0
3 

игры Специальная физическая подготовка 2   

5
0 

10.0
3 

практика Походная медицинская аптечка 2   

5
1 

14.0
3 

 Основные приемы оказания первой 

доврачебной помощи. 
2   

5
2 

17.0
3 

эстафета . Соревнования по спортивному 

ориентированию 
2   

5
3 

21.0
3 

игры . Общая физическая подготовка 2   

5
4 

24.0
3 

практика Основные приемы оказания первой 

доврачебной помощи. 
   

5
5 

04.0
4 

эстафета . Соревнования по спортивному 

ориентированию 
2   

5
6 

07.0
4 

 . Организация туристского быта 2   

5 11.0 беседа Подготовка к походу 2  зачет 



7 4 
5
8 

14.0
4 

 Туристские должности в группе 2   

5
9 

18.0
4 

лекция Правила движения в походе 2   

6
0 

21.0
4 

 Туристские слеты и соревнования 2   

6
1 

25.0
4 

 . Питание в туристском походе 2   

6
2 

28.0
4 

 Краеведение 2  тест 

6
3 

02.0
5 

 Подготовка к походу 
. Питание в туристском походе 

2   

6
4 

05.0
5 

игры . Общая физическая подготовка 2   

6
5 

12.0
5 

практика . Организация туристского быта 2  зачет 

6
6 

16.0
5 

 Правила движения в походе 2   

6
7 

19.0
5 

 Правила движения в походе 
. Общая физическая подготовка 

2  зачет 

6
8 

23.0
5 

 . Подведение итогов похода 2   

 
 
2.2 Оценочные материалы 
 

№ 

пп 
Название разделов и 

тем 
Знания                         |                 Умения и навыки 

1. ТУРИСТСКОЕ  МНОГОБОРЬЕ 
1.1. Нормативные 

документы по 

туристскому 

многоборью 

Единая Всероссийская 

спортивная классификация. 

Разрядные требования по 

туристскому многоборью.  

Техническая информация о 

дистанциях соревнований. 

Характеристика дистанций 3-го 

класса.  

 

1.2. Правила поведения 

техника 

безопасности на 
занятиях и 

соревнованиях 

Ответственность каждого 

участника перед собой и другими 

членами группы в соблюдении 

мер безопасности.  
 

 действия участников в 

экстремальных (нестандартных) 

ситуациях. Выработка практических 

навыков и умений по организации 

страховки и самостраховки.  
 

1.3. Личное и 

групповое 

туристское 

снаряжение 

Требования, предъявляемые к 

туристскому снаряжению. 

Перечень личного и группового 

снаряжения для походов 

выходного дня 

Составление перечня личного и 

группового снаряжения для похода 

выходного дня с учетом погодных 

условий. Укладка рюкзака. 

Подгонка снаряжения. Уход за 

снаряжением * 
1.4. Технико-

тактическая 

  Технические этапы на дистанции 

3-го класса («Навесная переправа» , 



подготовка вида 

«Личная техника 

пешеходного 

туризма 

«Параллельная переправа с 

перестежками без потери страхов-
ки»). Закрепление умений и навыков 

прохождения технических этапов на 

дистанции 2-го класса. Штрафы за 

совершенные ошибки на этапах. 
 

1.5. Технико-
тактическая 

подготовка вида 

«Командная техника 

пешеходного 

туризма 

Разработки тактических схем 

преодоления технических этапов, 

применение различных 

специальных средств для 

наведения перил на этапах: блоки 

и полиспаст, «станция». Рисовка 

схем этапов по технических 

этапов. 

Прохождение технических этапов 

дистанций 2-го класса. Организация 

работы команды на технических 

этапах дистанций с использованием 

специального туристского 

снаряжения ,наведение командой 

переправы через водную преграду на 

плавательных средствах;  
1.6. Технико-тактическая 

подготовка вида 

«Контрольно-
туристский 
маршрут» 

Система «ралли» вида КТМ, ее 

особенности. Работа по 

временному графику: график 

опережения, опоздания.  

Наведение перил и организация 

верхней командной страховки на 

этапе «Крутизна склонная навесная 

переправа» (угол наклона веревки 

более 20°) вверх и вниз; наведение 

перил и организация командной 

страховки на этапе «Параллельная 

переправа». 
1.7. Технико-

тактическая 

подготовка вида 

«Поисково-
спасательные 

работы (ПСР)» 

Особенности работы команды на 

дистанции. Дополнительные меры 

обеспечения безопасности и 

требования к снаряжению при 

работе через водную преграду. 

Правила поведения 

«пострадавшего».Условные знаки 

аварийной сигнализации. 

Формирование умений и навыков на 

технических этапах: 
без использования специального 

туристского снаряжения: поиск 

«пострадавшего» по азимуту, 

легенде, карте в обозначенном 

районе, : наведение перил и 

организация сопровождения на 

этапах 
1.8. Инструкторская и 

судейская практика 
Организация и проведение 

туристских соревнований и 

слетов в качестве судьи. 

 Протокол результатов 

соревнований.  Отчет о 

соревнованиях. 
 

2. Топография и ориентирование 
2.1. Топографическая 

подготовка 
Понятие о масштабе карты. 

Оформление карг. Их 

отличительные свойства. 

Различия топографических и 

спортивных карт 

Определение масштаба и 

расстояния по карте. Копирование 

участков маршрута на кальку 

2.6
. 

Технико-
тактическая 

подготовка 

ориентировщика 

Способы ориентирования с 

помощью карты в походе. Виды 

ориентиров. Сохранение 

направления движения.  

Определение ориентиров 

движения, способов привязки, точки 

стояния. Сохранение направления 

движения 
2.7

. 
Ориентирование 

по местным 

приметам. Действия 

в случае потери 

ориентировки 

Определение сторон горизонта 

по небесным светилам и местным 

предметам. Порядок действий в 

случае потери ориентировки 

Определение сторон горизонта по 

небесным светилам и местным 

предметам. Определение 

направления выхода в случае потери 

ориентировки 
3. Основы гигиены и первая доврачебная помощь 



3.1
. 

Личная гигиена 

туриста, 

профилактика 

различных 

заболеваний 

Гигиенические требования при 

занятиях туризмом. Гигиена 

тела, одежды и обуви. Сущность 

закаливания и систематических 

занятий спортом 

Уход за телом, одеждой и обувью. 

Подбор одежды т обуви для занятий 

и похода. Комплекс упражнений 

утренней зарядки 

3.2. Походная 

медицинская 

аптечка, 

использование 

лекарственных 

растений 

Состав медицинской аптечки, ее 

хранение при транспортировке. 

Назначение и дозировка 

препаратов. Личная аптечка 

туриста. 

Подбор состава медицинской 

(групповой и личной) аптечки на 

поход выходного дня и 

многодневный поход. Применение 

медицинских препаратов 

4.3. Основные приемы 

оказания первой 

доврачебной помощи 

Правила оказания первой 

доврачебной помощи при 

тепловом и солнечном ударе, 

ожогах. Оказание помощи 

утопающему, обмороженному, 

пораженному электрическим 

током. Наложение повязок 

Оказание первой доврачебной 

помощи. Способы 

обеззараживания воды 

3.4. Приемы 

транспортировки 

пострадавшего 

Способы транспортировки. 

Определение способа 

транспортировки 

пострадавшего 

Изготовление транспортировочных 

средств и транспортировка 

пострадавшего 

4. Общая и специальная физическая подготовка 
4.1. Краткие сведения о 

строении и 

функциях организма 

человека и влиянии 

физических 

упражнений 

Краткие сведения о строении 

организма человека. Влияние 

физических упражнений на 

укрепление здоровья и 

предотвращение травматизма 

 

4.2. Врачебный контроль, 

само-контроль. 

предупреждение 

спортивных травм на 

тренировках 

Значение врачебного контроля и 

самоконтроля 
Осуществление самоконтроля и 

ведение дневника самоконтроля 

4.3. Общая физическая 

подготовка 
Значение регулярной общей 

физической подготовки в 

укреплении здоровья и 

подготовке к походам 

Выполнение принятых в школьной 

программе нормативов по 

физической подготовке с 

превышением их на 10-15% 
4.4. Специальная 

физическая 

подготовка 

Значение специальной 

физической подготовки в 

развитии различных групп мышц 

Бег в равномерном темпе на 

дистанции от 5 км до 7,5 км. Бег «в 

гору». Ходьба на лыжах на 

дистанции от 5 км до 10 км. Марш-
броски и туристские походы 

(однодневные и многодневные). 

Плавание на дистанции до 500 м. 

Многократные пробеги на 

туристских дистанциях по технике 

пешеходного туризма до 500 м с 

преодолением не менее 10 

технических этапов в различных 

условиях местности. 
 



5 Организация и проведение походов 
5.1. Причины 

возникновения 

экстремальных 

ситуаций в походе и 

меры 
их предупреждения. 

Основные требования к месту 

привала и бивака. Основные 

типы костров и их назначение. 

Меры безопасности при 

обращении с огнем и при 

заготовке дров 

Выбор места для бивака, 

привала. Установка палатки и 

размещение в пей вещей. 

Разведение костра. Заготовка 

дров. 

5.2. Действия группы 

в экстремальных 

ситуациях 

тактику действия группы в 

конкретной экстремальной 

ситуации 

 Порядок эвакуации группы с 

маршрута. Связь с поисково-
спасательной службой и 

медицинскими учреждениями 

района похода. 
Отработка умений выживания 

и сохранения группы в 

экстремальных условиях.  
5.3. Организация 

туристского быта 
Обязанности дежурных по кухне 

Хранение кухонных и костровых 

принадлежностей, 

Организация бивака в безлесной 

зоне, в горах. Установка палатки в 

различных условиях. 
Заготовка дров для растопки и 

сохранение их от намокания. 

Разведение костра в сырую 

погоду, при сильном ветре, 

тумане. 
5.4. 'Питание в туристском 

походе 
Основные требования к 

продуктам, используемым в 

походе. Правила хранения про-
дуктов в походе. Принцип 

составления меню и списка 

продуктов 

Составление меню и списка 

продуктов. Фасовка и упаковка 

продуктов. Приготовление на 

костре каши и супа из концентра-
тов 

 
2.3 Условия реализации программы 

 
Организация учебного процесса осуществляется  в учебном кабинете ЦВР , на 

прилегающей территории ЦВР,  

Материально техническое обеспечение – 

 

1. Оборудование для учебного полигона: 

   - этапы прохождения  КТМ; 

   - тренажеры для укрепления туристской техники . 

2.Страховочные системы.  

3. Карабины, жумары, спусковые системы . 

4. Секундомеры. 

5. Лыжный инвентарь.(личный) 

6. Спортивный инвентарь 

 
2.4 Методические материалы 



Очная организации образовательного процесса;  

-методы обучения: словесный, наглядный практический; объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный,; игровой, методы воспитания - убеждение, 

поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация; 

-формы организации образовательного процесса: индивидуальная, индивидуально-

групповая и групповая;  

-педагогические технологии - технология индивидуализации обучения, технология 

группового обучения, технология коллективного взаимообучения, технология проектной 

деятельности, технология игровой деятельности, коммуникативная технология обучения, 

технология коллективной творческой деятельности,  

-алгоритм учебного занятия - беседа, дискуссия, практическая деятельность с 

демонстрацией практических приемов деятельности, защита творческих заданий; 

дидактические материалы - раздаточные материалы, задания, упражнения. 

Психологическое обеспечение программы включает в себя следующие компоненты: 

Создание комфортной, доброжелательной атмосферы на занятиях; 

Проведение психологического тестирования с целью выявления направленности 

личности; 

Побуждение творческого воображения учащихся к практической и творческой 

деятельности; 

Применение индивидуальных групповых и массовых форм обучения. 

 

 

 

2.5 Учебно-методическая и справочная литература  

1. Джулий А. В., Директор Л. Б., Высокогорные перевалы: Дополнения и изменения к 

Перечню классифицированных перевалов высокогорных районов СССР. — М.: 

Рекламно-информационное бюро «Турист», 1992. 

2. Добарина И. А., Жигарев О. Л. Основы школьного туризма: Методическое пособие 

для учителей и студентов. — Новосибирск: Издательство Новосибирского 

государственного педагогического университета, 1998. 

3. Журавлев В. И. Основы педагогической конфликтологии. — М.: Российское 

педагогическое агентство, 1995. 

4. Репин Ю. В., Середа В. А., Шабунин Р. А. Основы безопасности человека в 

экстремальных ситуациях: Учебное пособие. — Екатеринбург, 1995. 

5. Гостюшин А. Энциклопедия экстремальных ситуаций. — М.: Зеркало, 1994. 



6. Шимановский В. Ф. Переправы вброд через водные преграды: методические 

рекомендации. — М.: Рекламно-информационное бюро «Турист», 1984. 

7. Школа альпинизма. Начальная подготовка: Учебное издание. / Составители Захаров П. 

П., Степенкот В. М. — М.: ФиС, 1989. 

8. Байковский Ю. В. Основы спортивной тренировки в горных видах спорта (альпинизм, 

спортивное скалолазание, горный туризм). — М., 1996. 

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

путешествии: Учебное пособие. — М., 1997. 

10. Куприн А. М. Занимательно об ориентировании. Пособие для учащихся. — М.: Толк, 

1996 


	Содержание  программы  1-й год обучения
	1. ВВЕДЕНИЕ
	3. ПОДГОТОВКА К ПОХОДУ. ТУРБЫТ.
	4. СПОРТИВНОЕ  ОРИЕНТИРОВАНИЕ
	2.1. Календарный учебный график


