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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа «Азбука туризма» (туризм в практике) составлена на основе 

нормативно-правовых актов и инструктивно-методических документов: 

 Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

РФ»;  

 Федеральный закон «О дополнительном образовании» от 

12.07.2001; 

 Положение  о  рабочей  программе  МАО  ДО ЦВР СГО от 3 

сентября 2015 г.; 

 Приказ Мин. Обр. РФ от 13.07.1992г. № 293; 

 Устав МАО ДО ЦВР СГО от 31.12.2015г. №3682; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14» 

Программа имеет туристско-краеведческую направленность с элементами 

физкультурно-оздоровительной и предусматривает знакомство обучающихся с 

разделом спортивного, пешего, водного, горного туризма и туристического 

краеведенья. 

Детско-юношеский туризм в России – это массовое движение учащихся. История 

за многие годы накопила опыт, позволяющий эффективно использовать различные 

формы туристско-краеведческой деятельности с целью развития интеллекта, 

укрепления здоровья, развития коммуникативных способностей учащихся. Туристские 

слеты и соревнования предоставляют детям возможность свободного общения со 

сверстниками, приобретению навыков самостоятельной деятельности. 

Программа туристско-краеведческой направленности ориентирована на: 

• развитие познавательных, исследовательских навыков по изучению 

природы, истории, культуры родного края; 

• развитие познавательной активности; 
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• формирование интереса у обучающихся к научно-исследовательской 

деятельности; 

• приобщение детей к здоровому образу жизни; 

• на формирование морально-волевых качеств. 

 
 

1.2. Цели и задачи программы. 

Целью данной программы является создание условий для обучения, воспитания, 

развития и оздоровления детей, в процессе занятий спортивным туризмом, характерным 

компонентом которого является учебно-тренировочное занятие, путешествие, 

соревнование, учебно-познавательные игры с элементами туризма. 

Данная цель, прежде всего, отражает то, что в туристской деятельности должны 

интегрироваться такие основные аспекты воспитания, как нравственный, трудовой, 

физический, патриотический, интеллектуальный, эстетический, экологический. 

Программа направлена на решения следующих задач: 

Предметные: 

- методике преодоления естественных препятствий согласно регламенту 

соревнований по спортивному туризму в дисциплине дистанция – пешеходная и 

дистанция-лыжная; 

- овладение техникой гребле на туристских катамаранах, байдарках. Способы 

преодоления естественных препятствий на воде; 

- знакомство с основами поисково-спасательных работ на месте происшествия, 

работа с пострадавшим, транспортировка по пересеченной местности и опасным 

участкам рельефа; 

- закреплять на практике технические приемы наведения различных переправ, 

техники и тактики командной работы на этапах 1-2 классов дистанций соревнований по 

спортивному туризму в дисциплине дистанция – пешеходная, совместно с педагогом 

анализировать итоги соревнований, находить ошибки в технических и тактических 

приёмах и исправлять их; 
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- изучить основы ориентирования по спортивной карте, знать основные 

топографические знаки, азимутальный ход и технику безопасности при занятиях 

ориентированием; 

- обучится строительству простейших укрытий в полевых условия при 

минимуме инструмента; 

- знать и соблюдать правила техники безопасности при работе на технических 

этапах дистанций соревнований, походах. 

Личностные: 

укрепление здоровья, содействие правильному физическому развитию 

воспитанников; 

- развивать физические навыки детей, укреплять здоровье, содействовать 

правильному физическому развитию воспитанников; 

- развитие разнообразных практических навыков: самоорганизации и 

самоуправления. 

Метапредметные : 

- воспитание волевых качеств: целеустремленности, настойчивости и 

инициативы, ответственности, товарищества и взаимовыручки; 

- создание условий для формирования у занимающихся устойчивого интереса 

к систематическим занятиям туризмом; 

- Формирование умения оценивать поступки в соответствии с определенной 

ситуацией; 

- социального и профессионального самоопределения, творческой 

самореализации личности; 

- формирование ценностных ориентаций на физическое и духовное 

совершенствование личности; 

- формирование бережного отношения к природе. 

 
 

1.3. Содержание программы 

Учебный план занятий группы первого (второго) года обучения. 
 

№ Месяц Наименование темы Практических Зачет Всего часов 
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   часов   

1 Сентябрь Вводное занятие - да 8 

Спортивный туризм, 

Дистанции- 

пешеходные, ОФП 

8 

2 Октябрь Спортивный туризм, 

дистанции  – 

пешеходные, ОФП. 

16 нет 16 

3 Ноябрь Первая доврачебная 

помощь 

16 да 16 

4 Декабрь 

(до 27.12) 

Спортивный туризм, 

дистанции-лыжные, 

ОФП, лыжная 

техника. 

16 да 16 

5 Январь 

(с 10.01) 

Спортивный туризм, 

дистанции-лыжные, 

ОФП, лыжная 

техника. 

16 нет 16 

6 Февраль Спортивный туризм, 

дистанции-лыжные, 

ОФП, лыжная 

техника. 

16 да 16 

7 Март Основы поисково- 

спасательных работ. 

16 да 16 

8 Апрель Водный туризм, 

основные препятствия 

на воде 

16 да 16 

9 Май Строительство 

укрытий 

8 нет 8 

 

 

 

 

Расписание занятий и разделение работы по видам. 
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Вс. 11.00 – 15.00 Практическое занятие; 

 

Итого: 4 часа в неделю, 4 занятия практических. 

 
 

Содержание учебных теоретических занятий 

Вводное занятие. 

1. Значение туризма для человека; 

2. Показ слайдов и рассказы о походах; 

3. Законы туристов; 

4. Техника безопасности при занятиях в турклубе; 

Спортивный туризм, дистанции- пешеходные: 

1. Техника безопасности при работе с веревкой и основным снаряжением; 

2. Одежда, обувь и основное снаряжение туриста-спортсмена; 

3. Основные этапы пешеходных дистанций и способы их преодоления; 

4. Маркировка веревки, способы; 

5. Наузистика, способы вязки различных узлов и их назначение; 

Общая физическая подготовка (ОФП): 

1. Разминка, упражнения на различные группы мышц при разминке; 

2. Упражнения на развитие выносливости (кроссовая подготовка); 

3. Упражнения на развитие силы рук («Тачка», отжимания); 

4. Упражнения на развитие силы ног (приседание, «пистолет»); 

5. Упражнения на развитие пресса; 

6. Упражнения на развитие спинных мышц; 

7. Общеразвивающие упражнения; 

8. Командообразующие упражнения; 

9. Упражнения на развитие координации; 

10. Упражнения на развитие силы пальцев и хвата; 

Доврачебная медицинская помощь. 

1. Врачебный контроль и техника безопасности в походах; 
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2. Противопоказания к участию в горном походе; 

3. Признаки возможных в горах заболеваний и травм; 

4. Первая помощь при повреждении кожного покрова, ушибе, ожоге, 

вывихе, растяжении, переломе, солнечном ударе, обморожении, отравлении, 

ядовитом укусе; 

5. Наложение повязок; 

6. Спасение утопающего; 

7. Искусственное дыхание; 

8. Транспортировка пострадавшего; 

9. Состав медицинской аптечки; 

Спортивный туризм, дистанции-лыжные: 

1. Техника безопасности при работе с веревкой и основным снаряжением; 

2. Одежда, обувь и основное снаряжение туриста-спортсмена зимой; 

3. Виды лыж, подготовка к сезону и тренировке; 

4. Основные этапы лыжных дистанций и способы их преодоления; 

5. Маркировка веревки, способы; 

6. Наузистика, способы вязки различных узлов и их назначение; 

Основы поисково-спасательных работ: 

1. Техника безопасности при работе с пострадавшим и при его поисках; 

2. Общий осмотр пострадавшего; 

3. Применение навыков доврачебной помощи в определенных условиях, в 

ограниченном пространстве, при нехватке времени, в 

одиночку/группой; 

4. Транспортировка пострадавшего, вязание носилок, транспортировка 

носилок по естественным препятствиям; 

5. Эвакуация, знаки бедствия, дымовые и световые оповещения. 

6. Основные ошибки при ПСР; 

 
 

Водный туризм. 
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1. Техника безопасности на воде; 

2. Подготовка водного похода  1 к.с.; 

3. Плавсредства для водного похода; 

4. Распределение экипажа и груза на плавсредстве; 

5. Меры по спасению утопающего; 

6. Техника управления водным судном; 

7. Тактика прохождения камней, шивер перекатов и порогов; 

Строительство укрытий: 

1. Выбор места для строительства; 

2. Основной материал и способы его добычи при нехватке инструмента и 

рабочей силы; 

3. Постройка простейшего укрытия на короткий перод; 

4. Постройка зимнего укрытия; 

Клубные мероприятия. 

День рождения клуба; 

Тестирования и зачеты; 

Тематические вечера; 

Занятия с психологом; 

Занятия с приглашенными лицами (врачами, спасателями); 

 
 

Итого: 128 часов за учебный год. 

* - практические занятия выбираются руководителем исходя из количества 

учащихся, погодных условий, времени года и количества свободного времени для 

занятия у учеников. 

 
Помимо практических занятий в программе предусмотрены походы выходного 

дня, которые проходят дважды в месяц, по плану, разработанному туристским клубом 

«Рифей» на текущий учебный год. При изменениях в расписании походов они 

заменятся на практические занятия. 

Походы выходного дня, для обучающихся по данной программе проходят с 
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применением практических навыков: ориентирование, преодоление естественных 

препятствий, ОФП. 

 

1.4. Планируемые результаты 

Умения и навыки: 

Завершение туристкой подготовки отмечается значком «Юный турист России» и 

выдачей удостоверения к нему (Из приказа Мин. Обр. РФ от 13.07.1992г. № 293): 

«значком «Юный турист » награждаются учащиеся, участвовавшие в течение одного 

года в четырех походах (двух однодневных и двух двухдневных) и выполнившие 

следующие требования: 

А) Научились ориентироваться по компасу, часам, местным предметам, 

пользоваться топографической и спортивной картой, ходить по азимуту, научились 

преодолевать естественные препятствия на пути; 

Б) Умеют правильно подобрать одежду и обувь для походов различной категории, 

в зависимости от его продолжительности, времени года и способа передвижения в нем; 

В) Научились выбирать место для привала, оборудовать его для ночлега, умеют 

разжечь костер, приготовить на нем пищу; 

Г) Знают правила поведения в походе, умеют правильно оказать первую 

доврачебную помощь». 

Помимо обучения в клубе дети участвуют в соревнованиях по технике туризма, 

спортивному ориентированию, слетах. По результатам выполненных нормативов им 

присваиваются спортивные разряды. 

 
Раздел 2. Комплекс организационно- педагогических условий 

2.1. Календарно – учебный график 

График представлен в приложении в формате Excel . 

2.2. Условия реализации программы 

Организация образовательного процесса происходит в учебном кабинете 

Отделения туризма и краеведение ЦВР СГО Орджоникидзе 22. 
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материально-техническое обеспечение – учебный класс, складское помещение. 

Методическое обеспечение программы: 

 планы-конспекты каждого занятия; 

 методические сборники и литература по данному направлению; 

 схемы и таблицы для учебных занятий; 

 карты парков и лесопарков микрорайонов города, зон массового 

отдыха и прилегающих к городу участков лесного массива; 

 карты оздоровительных лагерей; 

 нормативные документы по спортивному ориентированию, 

спортивному туризму (правила соревнований, разрядные квалификационные 

требования); 

 тестовые задания и упражнения по всем разделам программы; 

 раздаточный материал; 

Учебное обеспечение: 

1. Компаса. 

2. Комплекты спортивных карт. 

3. Система электронной отметки (компостеры, электронные станции, чипы). 

4. Контрольные пункты (призмы). 

5. Снаряжение для походной деятельности (рюкзаки, палатки, спальные 

мешки, котелки, костровые принадлежности). 

6. Снаряжение для спортивного туризма (страховочные системы, карабины, 

веревки). 

7. Секундомеры. 

8. Аптечка. 

9. Полигон для занятий спортивным туризмом. 

Прочее снаряжение, используемое при проведении походов, является личным 

имуществом учащихся (посуда, одежда и .т.д.). 

 

2.3. Форма аттестации 

Оценка знаний и навыков проводится в виде зачетов в следующем порядке: 
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- Зачет проводится согласно запланированному программой плану; 

- Зачет проходит в виде сдачи норм по ОФП, преодолению препятствий этапов 

спортивного туризма, знаний техники безопасности; 

- Зачет может быть заменен участием в соревнованиях, либо категорийным 

походом; 

Помимо экзаменов и зачетов вся общественная, спортивная и реферативная 

деятельность, а также количество походов, учитывается в журнале занятий. 

 

2.4. Учебно-методическое материалы . 

Для педагога: 

1. Александрова Л. И. Технологии физкультурно-спортивной деятельности: 

спортивное ориентирование: учеб. Пособие. Красноярск: ИПК СФУ, 2008. 

2. Алексеев А.А. Питание в туристском походе. - М., ЦДЮТур России, 1996. 

3. Алешин В.М. Карта в спортивном ориентировании. - М.: Физкультура и 

спорт, 1983. 

4. Багаутдинова Ф.Г. Туристско-краеведческая деятельность в начальной 

школе. - М., ЦДЮТур России, 1997. 

5. Болотов С.Б., Прохорова Е.А., «Спортивное ориентирование», (выпуск). 

М., ЦДЮТ и К МО РФ, 2002. 

6. Волков В.Н. Восстановительные процессы в спорте.- М.: Физкультура и 

спорт, 1977. 

7. Воронов Ю.С., Николин М.В., Малахова Г.Ю. Методика обучения юных 

ориентировщиков технико-тактическим действиям и навыкам: Учебное пособие.- 

Смоленск, 1998. 

8. Елаховский С.Б. Спортивное ориентирование на лыжах. — М.: Физкультура 

и спорт, 2008. 

9. Иванов Е.И. Судейство соревнований по спортивному ориентированию. - 

М.: Физкультура и спорт, 2009. 

10. Иванов Е.И. Начальная подготовка ориентировщика.- М.: Физкультура и 

спорт, 1985. 
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11. Коструб А.А. Медицинский справочник туриста. - М.: Профиздат. 

12. Куликов В.М., Константинов Ю.С. Топография и ориентирование 

в туристском путешествии. - М.: ЦДЮТур, 2011. 

13. Лосев А.С. Тренировка ориентировщиков - разрядников.- М.: Физ- 

культура и спорт, 1984. 

14. Лукоянов П.И. Зимние спортивные походы. - М., ФиС, 2000. 

15. Маслов А.Г., Константинов Ю.С., Дрогов И.А. Лето, дети и туризм. - М., 

ЦДЮТур России, 1997. 

16. Рыжавский Г.Я. Биваки. - М., ЦДЮТур России, 1996. 

17. Огородников Б.И. С картой и компасом по ступням ГТО. - М.: Физ- 

культура 

и спорт, 2012. 

18. Огородников Б.И., Моисеенков А.Л., Приймак Е.С. Сборник задач и 

упражнений по спортивному ориентированию.- М.: Физкультура и спорт, 1980. 

19. Тыкул В.И. Спортивное ориентирование: Пособие для руководителей 

кружков внешкольных учреждений. - М.: Просвещение, 2011. 

20. Фесенко Б.И. Книга молодого ориентировщика. - М.: ЦДЮТур, 2011. 

21. Шибаев А.С. Переправа. - М., ЦДЮТур России, 1996. 

22. Сборник официальных документов по детско-юношескому туризму, 

краеведению и летнему отдыху детей. - М., ЦДЮТур России, 1995. 

Для обучающихся 

1. Коструб А.А. Медицинский справочник туриста. - М.: 

Профиздат. 

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

туристском путешествии. - М..: ЦДЮТур, 1997. 

3. Куприн А.М. Занимательная картография. - М., Просвещение, 2013. 

4. Матюцкий С.П. Туристу о растениях. - М., Профиздат, 2009. 

5. Поспелов Е.М. Туристу о географических названиях. - М., 

Профиздат, 1988. 
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1997. 

6. Фесенко Б.И. Книга молодого ориентировщика. - М.: ЦДЮТур, 

 
 

7. Штюрмер Ю.А. Краткий справочник туриста. - М., ФиС, 2010. 

8. Энциклопедия туриста. - М. 
 

 

Интернет источники 

1. http://turcentrrf.ru/ Федеральный центр детско-юношеского туризма и 

краеведения; 

2. http://www.turist-club.ru/ Федерация спортивного туризма Свердловской 

области; 

3. http://www.tssr.ru/ Федерация спортивного туризма России; 

http://turcentrrf.ru/
http://www.turist-club.ru/
http://www.tssr.ru/
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