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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1.Пояснительная записка 

       Общеобразовательная общеразвивающая программа «Юные туристы-

многоборцы» имеет туристско-краеведческую направленность, 

разработана на основе примерных (типовых) программ для системы 

дополнительного образования детей «Юные туристы», «Юные туристы-

спасатели» одобренной и утвержденной Министерством образования РФ и 

Министерством по чрезвычайным ситуациям РФ, в соответствии с законом 

«Об образовании» и Федеральным законом «Об основах туристической 

деятельности» 

В последние годы Правительство Российской Федерации одной из важнейших 

задач считает оздоровление нации. Наша задача - как можно быстрее отвлечь 

подростков и молодёжь от вредных привычек: наркомании, курения, 

алкоголизма, токсикомании и бродяжничества. Для этого необходимо 

привлечь обучающихся к занятиям физической культурой и спортом. 

Данная программа предлагает разнообразные виды деятельности 

обучающихся: дети обучаются туристским навыкам, правилам поведения 

вынужденной автономии, оказанию первой медицинской помощи. 

Содержание программы направлено на адаптацию ребенка к процессам, 

протекающим в современном обществе, его социализацию в условиях 

современной жизни, развитию его физических и туристских навыков, дает 

первичные знания по профессии спасатель, высотник, что может стать 

определяющим в выборе обучающимся своей будущей профессии.  

Актуальность программы: 

Современный ребенок стремится к тому, что он получает с экранов 

телевизоров. Он не видит и не замечает мира, существующего за границами 

его «виртуального бытия». Отсюда идет и массовое ухудшение здоровья детей 

— слабая физическая активность, интенсивные информационные нагрузки, и, 

как итог, психические расстройства, доводящие многих до девиантного 

поведения. Активизировать познавательную деятельность молодежи, 

оздоровить молодое поколение как морально, так и физически — вот еще 

важнейшие задачи современного образования. Туризм позволяет реализовать 

все эти задачи в полном объеме через грамотно выстроенную систему занятий.  

Отличительные особенности программы  

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.). 

В основу программы положен принцип последовательности, постепенности и 

систематичности. Составные части педагогической системы взаимосвязаны и 

образуют целостное единство.  

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 дистанц¬иях1-2 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 навыков по 

туристскому многоборью, спортивному ориентированию и туристскому 

походу; участие в конкурсных программах слетов. 

Большая часть программы отведена практическим занятиям. Их можно 

проводить как на местности, так и в помещении, в зависимости от темы и 

времени года. 

 Программа составлена с учетом следующих нормативных документов: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – ФЗ); 

2. Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в редакции 2013 г.); 

3. Стратегия развития воспитания в РФ на период до

 2025 года (распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям

 воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(далее – СанПиН); 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 



 

 

6. Приказ     Министерства     просвещения     Российской     Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (далее – Порядок); 

7. Приказ     Министерства     просвещения     Российской     Федерации от 

30 сентября 2020 года № 533 «О внесении изменений в Порядок организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196»; 

8. Приказ     Министерства     просвещения     Российской     Федерации от 

03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных 

систем дополнительного образования детей»; 

9. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)»; 

10. Приказ Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области от 30.03.2018 г. № 162-Д «Об утверждении Концепции 

развития образования на территории Свердловской области на период до 2035 

года». 

11. Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики 

в Сысертском городском округе ", утверждена Постановлением 

Администрации Сысертского городского округа от 01.12.2014г. № 3981: 

- Подпрограмма 1. «Молодежь Сысертского городского округа»; 

- Подпрограмма 2. «Патриотическое воспитание граждан на территории 

Сысертского городского округа»; 

- Подпрограмма 4. «Толерантное сознание, гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений и профилактика экстремизма на 

территории Сысертского городского округа»; 

- Нормативными правовыми актами Сысертского городского округа, 

Управления образования, правилами и нормами охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности. 

- Устав образовательного учреждения; 

- учебный план по дополнительному образованию Центра внешкольной 

работы; 



 

 

- План воспитательной работы на учебный год. 

Адресат программы:  

Программа рассчитана на возраст детей 8 - 16 лет. 

Заниматься в группе может каждый обучающийся, не имеющий 

противопоказаний, прошедший медицинский осмотр и допущенный 

врачом к занятиям спортивным туризмом. 

Младший школьный возраст – это период, когда оформляется характер 

ребенка, происходит оформление его основных черт. Дети только что пришли 

в школу и идет процесс адаптации в новом коллективе.  

 Одним из основных видов деятельности становится учение, которое требует 

от ребенка выдержки, организованности, самостоятельности и дисциплины. 

Этот период является очень сложным в жизни детей.  Младшие школьники 

отличаются неустойчивостью внимания, быстрой сменой настроения и 

быстрой утомляемостью. Они с трудом могут сосредоточиться на каком-либо 

занятии в течении сравнительно короткого времени. 

Характерная особенность детей этого возрастного периода - ярко выраженная 

эмоциональность восприятия. Наглядное, яркое, живое воспринимается 

лучше, отчётливее. Дети быстрее запоминают и прочнее сохраняют в памяти 

конкретные сведения, события, лица, предметы, факты, чем определения, 

описания, объяснения. Лучше запоминается всё яркое, вызывающее 

эмоциональный отклик. 

Учитывая психологические особенности детей данного возраста, программа 

предполагает такие виды деятельности как игры, экскурсии и прогулки по 

родному краю, выполнение простейших практических работ и упражнений. 

 

Подростковый возраст характеризуется значительными изменениями, 

происходящими в сфере самосознания, которые имеют базовое 

основополагающее значение для всего последующего развития и становления 

подростка как личности. 

Именно в этот период формируются нравственные ценности, жизненные 

перспективы, происходит осознание самого себя, своих возможностей, 

способностей, интересов, стремление ощутить себя и стать взрослым, тяга к 

общению со сверстниками. Оформляются общие взгляды на жизнь, на 

отношения между людьми, на свое будущее, иными словами – формируются 

предпосылки для идентификации ценностного и деятельностного освоения 

действительности Туристско-краеведческая деятельность во всех ее формах 



 

 

способствует всестороннему развитию личности подростка, направлена на 

совершенствование его интеллектуального, духовного и физического 

развития, способствует изучению Родины, приобретению навыков 

самостоятельной деятельности. 

В целях более углубленной спортивной подготовки, обучающиеся 

показывающие в процессе занятий по программе высокие спортивные 

результаты имеют возможность углубленно заниматься спортивным 

туризмом. 

Состав группы 1 года обучения (стартовый уровень) – 15 человек; 

Состав группы 2 года обучения (базовый уровень)– не менее 12 человек. 

Группы формируются, в основном, по возрасту. Состав группы постоянный. 

В основу деятельности объединения постоянного состава положен принцип 

последовательности, постепенности и систематичности. На обучение по 

программе второго года обучения зачисляются (переводятся) обучающиеся, 

освоившие программу «стартового» уровня. 

Режим занятий: 

Продолжительность одного академического часа – 45 минут; 

Перерыв между занятиями – 10 минут; 

Общее количество часов в неделю: 

- 4 часа (стартовый уровень),  

- 6 часов (базовый уровень); 

Занятия проводятся 2 раза в неделю для обучающихся первого года обучения; 

Занятия проводятся 3 раза в неделю для обучающихся второго года обучения. 

Срок освоения программы: 

Объем общеразвивающей программы – 340 часов, 18 месяцев, 68 недель. 

1 год обучения – 136 часов, 9 месяцев, 34 недели; 

2 год обучения – 204 часа, 9 месяцев, 34 недели. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Занятия проводятся в разновозрастной группе, постоянного состава. 

Образовательная программа является разноуровневой, содержит два уровня 

сложности: «стартовый» и «базовый». 



 

 

Уровень программы «стартовый», предполагает знакомство с туристским 

снаряжением, освоение общедоступных туристических навыков и 

универсальных форм организации занятий, минимальную сложность 

практических упражнений.  

Уровень программы «базовый», предполагает больше практических занятий, 

направленных на подготовку к соревнованиям, конкурсам. Обучающиеся 

владеют терминологией, выполняют более сложные задания.  

Ведущей формой организации образовательного процесса является занятие. 

Программа предполагает использование аудиторных занятий (включающих 

освоение теории, практические упражнения). Помимо аудиторных занятий в 

программе используются внеаудиторные занятия: экскурсии, походы 

выходного дня, соревнования. 

Образовательная деятельность по программе осуществляется на русском 

языке. Так как программа носит практико-ориентированный характер, 

обучение происходит в процессе подготовки к различному уровню 

соревнований, от простого к сложному.  

Формы обучения – групповая, индивидуально-групповая, индивидуальная. 

Виды занятий – беседа, практическое занятие, мастер-класс, экскурсия, 

открытое занятие. 

Формы подведения итогов реализации программы – беседа, мастер-класс, 

практическое занятие, открытое занятие, соревнование. 

1.2.Цель и задачи программы Цель и задачи Программы 

Цель программы: Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся 

средствами туристско- краеведческой деятельности, физическое развитие и 

самореализация обучающихся в процессе занятий туристским многоборьем.  

Задачи: 

Воспитательные: 

-  воспитывать морально-волевые качества (выносливость, настойчивость, 

терпение и т.д.) 

-  формировать коммуникативные способности.  

- формировать культуру общения и поведения обучающихся в туристском 

объединении, здоровый образ жизни; 

- развивать основные физические качества: силу, выносливость,   ловкость; 



 

 

Развивающие: 

- развивать мотивацию к туристско-краеведческой деятельности; 

- развивать самостоятельность, ответственность. 

- развивать навыки сотрудничества. 

- укреплять здоровье, формировать навыки здорового образа жизни. 

Обучающие: 

- обучать навыкам туристско-краеведческой деятельности и их применению в 

практической жизни; 

-обучать действиям в экстремальных (нестандартных) ситуациях.  

-формировать практические навыки и умения по организации страховки и 

самостраховки при выполнении упражнений.  

1.3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

№ 

п/п 

Название раздела 

(модуля) 

Количество часов 

(теория/практика) 

Формы 

аттестации/контроля 

1 год 2 год 

1 Туристическое 

многоборье 

52 127 Практическая 

подготовка. 

Соревнование 

2 Ориентирование на 

местности 

21 14 Практическая 

работа 

3 Основы гигиены и 

первая доврачебная 

помощь 

9 12 Опрос, 

практическая работа 

4 Общая и специальная 

физическая 

подготовка 

30 36 Практическая 

подготовка 

5 Организация и 

проведение походов 

21 15 Практическая 

работа 

ИТОГО 136 часов 204 часа  

Всего по программе: 340 часов 

 

 

  Учебный (тематический) план 

(первый год обучения) 



 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы 

 аттестации 

/контроля Всего Теория Практика 

1 Введение (Значение туризма, 

воспитательная роль туризма, 

правила поведения и техника 

безопасности) 

3 3  Беседа, опрос 

2.     Основы туристского 

многоборья 

52 2 50  

2.1. Виды спортивного туризма 1 1  Опрос 

2.2. Нормативные документы по  

туристскому многоборью 

2 1 1 
 

Беседа 

2.3. Личное снаряжение туриста-

многоборца 

2  2 Практическая 

работа 

2.4. Групповое снаряжение туриста-

многоборца 

2  2 Практическая 

работа 

2.5. Технико-тактическая подготовка к 

виду 

«Личная техника пешеходного 

туризма (ТПТ)» 

13  13 Контр. 

упражнение 

2.6  Технико-тактическая подготовка 

к виду 

«Командная техника пешеходного 

туризма (ТПТ)» 

12  12 Контр. 

упражнение 

2.7. Технико-тактическая подготовка  

к виду «Контрольно-туристский 

маршрут (КТМ)» 

14  14 Контр. 

упражнение 

2.8. Туристские слеты и соревнования 6  6 Соревнования 

3.    Ориентирование на местности 21 4 17  

3.1. Краткие сведения о спортивном 

ориентировании 

2 1 1 викторина 

3.2. Топографическая подготовка  2 1 1 Практическая  

работа 

3.3. Виды ориентирования, правила 

соревнований 

4  4 Практическая 

подготовка 

3.4 Техника ориентирования 5 1 4 Контр. 

упражнение 

3.5. Тактика ориентирования 5 1 4 викторина 



 

 

3.6 . Соревнования по спортивному 

ориентированию 

3  6 Соревнования 

4.    Основы гигиены и первая 

доврачебная помощь 

9 2 7 Наблюдение 

4.1. Личная гигиена туриста, 

профилактика заболеваний и 

травм на занятиях и 

соревнованиях по туристскому 

многоборью, спортивному 

ориентированию, в походе 

3 1 2 Тестирование 

4.2 Походная медицинская аптечка 2  2 опрос 

4.3. Основные приемы оказания 

первой доврачебной помощи. 

4 1 3 беседа 

5.  
Общая и специальная физическая 

подготовка 

30 1 29  

5.1 Строение и функции организма 

человека и влияние физических 

упражнений на укрепление 

здоровья, работоспособность 

2 1  
1 Соревнование  

5.2. Врачебный контроль, 

самоконтроль, предупреждение 

спортивного травматизма 

2  2 Практическая 

работа 

5.3. Общая физическая подготовка 15  15 Выполнение 

нормативов 

5.4  Специальная физическая 

подготовка 

11  11 Контрольные 

упражнения 

6.    Организация и проведение 

походов 

21 4 17 Выполнение 

нормативов 

6.1. Подготовка к походу 3  3 Практическая 

подготовка 

6.2. Краеведение 2 1 1 викторина 

6.3. Организация туристского быта 4  4 Тестирование 

6.4  Питание в туристском походе 3 1 2 Беседа 

6.5. Туристские должности в группе 2 1 1 Беседа 

6.6. Правила движения в походе 4  4 Опрос 

6.7  Подведение итогов похода 3 1 2 Тестирование 

 Итого за период обучения:  136 16 120  



 

 

 

1.4 Содержание программы 1-й год обучения  

 

1. Введение 

1.1 Значение туризма. Основные сведения о туризме. Виды туризма Законы, 

правила нормы поведения юных туристов. 

1.2 Воспитательная роль туризма. Роль туризма в становлении личности. 

Основные задачи туристского объединения. 

1.3 Правила поведения туристов-многоборцев  

и техника безопасности на занятиях 

 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. Основы туристского многоборья 

2.1. Виды спортивного туризма 

Теория: знакомство с оборудованием 

Практика: надевание страховочной системы. Подгонка снаряжения. Работа со 

снаряжением, уход за ним, его ремонт. 

2.2. Нормативные документы по туристскому многоборью 
Теория: 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 1-го класса. Права и обязанности участников соревнований. 

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

контрольно-туристском маршруте. Агитационное значение соревнований. 

 Практика: Заполнение таблицы штрафов, составление положения. 

2.3. Личное снаряжение туриста-многоборца 

Теория: Название и применение основных и вспомогательных 

верёвок.Основная и вспомогательная верёвки. 

Практика: Бухтовка и маркировка верёвки. 

2.4. Групповое снаряжение туриста-многоборца 

Теория: Виды карабинов, различительные особенности, правила пользования 

карабинами, их назначение и применение. 

Практическое занятие: Применение карабинов. 

2.5. Технико-тактическая подготовка к виду «Личная техника пешеходного 

туризма (ТПТ)» 

Теория: Правила и последовательность действий при работе на технических 

этапах. Возможные ошибки и нарушения, их классификация. Правила техники 

безопасности. 

      



 

 

Практика: Личное прохождение технических этапов. Организация 

самостраховки при прохождении технических этапов. Отработка скорости 

работы на этапе. 

2.6. Технико-тактическая подготовка к виду 

«Командная техника пешеходного туризма (ТПТ)» 

Теория: 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. 

Практика: Командное прохождение технических этапов. Организация 

командной страховки и самостраховки. Отработка скорости работы на 

техническом этапе. 

2.7. Технико-тактическая подготовка  

к виду «Контрольно-туристский маршрут (КТМ)» 

Теория: Командная страховка и сопровождение. Возможные ошибки и 

нарушения. Правила техники безопасности. Правила техники безопасности. 

Практика: Отработка техники прохождения этапов спортивного туризма в 

дисциплине дистанции пешеходные. 

2.8 Туристские слеты и соревнования. 

 Теория: Виды соревнований по спортивному туризму в дисциплине 

дистанции пешеходные.  

Практическое занятие: Участие в туристских соревнованиях школы, 

учреждения дополнительного образования, района в качестве участников. 

3.  Ориентирование на местности 

3.1. Краткие сведения о спортивном ориентировании 

Теория: что такое ориентирование, его виды. Ориентирование как вид спорта. 

История развития. Виды спортивного ориентирования. 

Практика: Классификация видов спортивного ориентирования. 

3.2 Топографическая подготовка.  

Теория: Топографическая карта. Условные знаки. Масштаб. Отличия 

топографической карты от спортивной карты. Отличия обозначений условных 

знаков. 

Практика: Работа с картами различного масштаба. Упражнения по 

определению масштаба. 

3.3.Виды и правила соревнований по спортивному ориентированию 

Теория: Заданный маршрут, ориентирование по выбору, маркированный 

маршрут. Правила соревнований. Принцип отметки. 

Практика: Тренировка умения делать отметки согласно правилам 

соревнований. 

3.4. Техника ориентирования 

Теория: Виды карт и их назначение. Измерение расстояний по карте. 

Спортивные карты. Масштабы спортивных карт. 



 

 

Практика: Определение расстояния по карте, использование масштаба, 

распознавание карты. 

3.5. Тактика ориентирования 

Тактико-техническая подготовка 

Теория: Основные сведения о тактико-технической подготовке и их значения 

для роста спортивного мастерства. Значение данных видов подготовки для 

роста результатов. 

Практика: Упражнения по тактико-технической подготовке 

3.6. Соревнования по спортивному ориентированию 

Теория: Виды соревнований по спортивному ориентированию.  

Практика: Участие в соревнованиях по спортивному ориентированию за 

школу, учреждение дополнительного образования на соревнованиях 

районного и городского уровня в качестве участников. 

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 

Теория: 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. 

Практика: Обращение с топором, ножом. Определение продуктов, пришедших 

в негодность. Отличать ядовитые растения и грибы. 

4.2 Походная медицинская аптечка 

 Теория: Состав медицинской аптечки, её хранение при транспортировке; 

назначение и дозировку препаратов; состав личной аптечки. 

 Практика: Подобрать состав медицинской (групповой и личной) аптечки на 

поход выходного дня и многодневный поход; применять медицинские 

препараты. 

4.3 Основные приемы оказания первой доврачебной помощи. 

Теория: 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. 

Практика: Наложение повязки, изготовление носилок из жердей и штормовок, 

переноска пострадавшего. Сбор медицинской аптечки для группы. 

 

5. Общая и специальная физическая подготовка 

5.1 Теория: Строение и функции организма человека, и влияние физических 

упражнений на укрепление здоровья.  

Практика: двигательная активность, работоспособность 

5.2. Врачебный контроль. 



 

 

Теория: предупреждение спортивного травматизма 

Практика: Самоконтроль, использование специального оборудования для 

контроля. 

5.3. Общая физическая подготовка 

Теория: Основная задача общей физической подготовки.  

Практика: Общеразвивающие упражнения (ОРУ): походный шаг; переход с 

бега на шаг и с шага на бег; ходьба на носках, на пятках, на внешних и 

внутренних сторонах стоп, в присяде в полуприсяде, выпадами, приставным и 

скрестным шагом. Бег вперед, назад, влево, вправо, высоко поднимая колени, 

с захлёстыванием голени назад, с изменениями направления движения. 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Упражнения для мышц шеи. 

Упражнения для туловища, для ног. Использование комплексов упражнений 

из игровых форм. Упражнения с предметами. 

5.4. Специальная физическая подготовка 

Теория: Развитие и совершенствование физических, моральных и волевых 

качеств туристов.  

 Практика: Силовая подготовка 

Упражнения с набивными мячами. Упражнения в парах, на пресс. Отжимания, 

подтягивания. 

Беговая подготовка 

Кросс по пересеченной местности. 

6. Организация и проведение походов 

6.1. Подготовка к походу  

Теория: 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». 

Практика: Укладка рюкзака для похода в соответствие с погодой. Подбор 

одежды и обуви. 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. Использование 

специального группового снаряжения при преодолении естественных 

препятствий. Уход за групповым снаряжением. 

6.2. Краеведение 

Теория: Нагрузка на лес, воздух, водные ресурсы растёт.  

Практика: Составление таблицы района. 

6.3. Организация туристского быта 

Теория: 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. 

Практика: Установка палатки, разведение костра. 

6.4. Питание в походе 



 

 

Теория: 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. 

Практика: Приготовление чая на костре.  

6.6. Туристские должности в группе 

Теория: Режим движения и отдыха в походе. Преодоление препятствий в 

походе. Правила техники безопасности. 

Практика: Отработка навыков преодоления естественных препятствий: 

зарослей растительности, склонов, подъемов. Организация переправы по 

бревну с самостраховкой. 

6.7 Подведение итогов похода 

Теория: Составление отчета о походе 

Отчет о походе. Содержание отчета. Как составить описание пути движения. 

Правила оформления отчета о походе. 

Практика: Описание пути движения.  

 

1.5. Планируемые результаты. 
 

В ходе освоения программы у обучающихся планируются следующие 

образовательные результаты: 

Личностные результаты:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир; 

3) овладение начальными навыками адаптации в развивающемся мире; 

4) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

5) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

6) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 
 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать учебные действия; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) использование различных способов поиска, сбора информации;  

6) готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

7) адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 



 

 

Предметные результаты: 

знать: 

1) общие подходы к организации и проведению походов; 

2) требования техники безопасности в походе; 

3) виды группового и личного снаряжения и правилами ухода за ним; 

владеть: 

4) специальной туристской терминологией; 

5) умениями и навыками профилактики типичных заболеваний, и основными 

приемами, и средствами оказания первой доврачебной помощи; 

6) навыками разбивать бивуак (устанавливать и снимать палатки, разводить 

костры), ориентирования на местности при помощи карты и компаса; вязать 

туристские узлы. 

 

 
1.6. УЧЕБНЫЙ ПЛАН       

(второй год обучения) 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы 

 аттестации 

/контроля Всего Теория Практика 

1 Туристское многоборье 127 6 121  

1.1 Нормативные документы по 

туристскому многоборью 

1 1  Беседа 

1.2 Правила поведения туристов-

многоборцев и техника 

безопасности на занятиях и 

соревнованиях 

3 1 2 Беседа  

Опрос 

1.3 Личное снаряжение туриста-

многоборца 

3 1 2 Практическая 

подготовка 

1.4 Групповое снаряжение туриста-

многоборца 

2  2 Практическая 

подготовка 

1.5 Технико-тактическая подготовка к 

виду 

«Личная техника пешеходного 

туризма (ТПТ)» 

26  26 Практическая 

подготовка 

1.6 Технико-тактическая подготовка 

вида «Командная техника 

пешеходного туризма (ТПТ)» 

28  28 
 

Практическая 

подготовка 

1.7 Технико-тактическая подготовка 

вида «Контрольно-туристский 

маршрут (КТМ)» 

23 1 22 Практическая 

подготовка 



 

 

1.8 Технико-тактическая подготовка 

вида «Поисково-спасательные 

работы (ПСР)» 

20 1 19 Практическая 

подготовка 

1.9 Инструкторская, судейская 

практика, соревнования по 

спортивному туризму 

21 1 20 Контр. 

упражнение 

2 Ориентирование на местности 14 3 11  

2.1. Картографическая подготовка 2 1 1 Контр. 

упражнение 

2.2. Технико-тактическая подготовка 

ориентировщика 

5 1 4 Практическая  

работа 

2.3. Соревнования по спортивному 

ориентированию 

7 1 6 Соревнования 

3.    Основы гигиены, первая 

доврачебная помощь 

12 2 10  

3.1. Личная гигиена туриста, 

профилактика заболеваний в 

походе 

1  1 викторина 

3.2. Походная медицинская аптечка 3 1 2 опрос 

3.3. Основные приемы по оказанию 

первой доврачебной помощи 

3  3 Практическая 

работа 

3.4 Приемы транспортировки 

пострадавшего 

5 1 4 Контр. 

упражнение 

4.    Общая и специальная физическая 

подготовка 

36 1 35  

4.1. Врачебный контроль, 

самоконтроль 

2 1 1 опрос 

4.2 Общая физическая подготовка 18  18 Практическая 

подготовка 

4.3. Специальная физическая 

подготовка 

16  16 Оценка 

результатов 

5. Организация проведение походов 15 1 14  

5.1 Причины возникновения 

экстремальных ситуаций в походе 

и меры их предупреждения 

3 1 2 беседа 

5.2. Действия группы в 

экстремальных ситуациях 

3  3 Тестирование 

5.3. Организация туристского быта 5  5 Соревнование  

5.4 Питание в туристском походе 4  4 Практическая 

работа 

 ИТОГО: 204 13 191  



 

 

Содержание учебного (тематического) плана. 

2 год обучения 

1. Туристское многоборье (127 часов) 
1.1. Теория 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.  

 Практика: 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  

Теория: Соблюдение безопасности - основное и обязательное требование при 

проведении тренировочных занятий и соревнований по туристскому мно-

гоборью, спортивному ориентированию, в походах. Ответственность каждого 

участника перед собой и другими членами группы в соблюдении мер 

безопасности.   

Практика: 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 

    Теория: 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 дис-

танциях, контрольно-туристском маршруте. 

Практика:Изготовление, совершенствование, ремонт и хранение личного 

снаряжения. 

1.4.Групповое снаряжение туриста-многоборца 

    Теория: Правила и последовательность действий при работе на технических 

этапах. Возможные ошибки и нарушения, их классификация. Правила техники 

безопасности. 



 

 

    Практика: 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)»  

Теория: Тактика личного прохождения туристских этапов 

Практика: Освоение технических этапов 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. 

1.6.Технико-тактическая подготовка вида «Командная техника пешеходного 

туризма (ТПТ)»  

Теория: Тактика работы всей команды на отдельных этапах. 

Практика: 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)»  

Теория: 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. 



 

 

Практика: 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. Быстрый уход 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)»  

Теория: 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. 

Практика: Формирование умений, отработка навыков и технологии работы ко-

манды 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 «по-

страдавшего» 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: Организация и проведение туристских соревнований и слетов в 

качестве судьи, требования к соблюдению безопасности, Протокол 

результатов соревнований.  Отчет о соревнованиях. 

Практика: Участие в судействе соревнований в качестве судьи на дистанции, 

судьи-хронометриста, помощника главного судьи этапа.  

2. Ориентирование на местности  

2.1.Картографическая подготовка  

     Теория: 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. 

Практика: Определение по горизонталям различных форм рельефа. Выбор 

пути движения с учетом основных форм рельефа. 

2.2.Технико-тактическая подготовка ориентировщика. 

    Теория: 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.  

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

чтение карты «по большому пальцу (БП)». Отработка приемов ориентиро-

вания: 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  

   Теория: 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. Эстафетное 

ориентирование в заданном направлении, разновидности, характеристика. 

Предстартовая информация: параметры дистанции, длина, число КП, набор 

высоты. Практика: 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. 

3.1.Личная гигиена туриста,  

Теория: Профилактика заболеваний в походе. Самоконтроль на занятиях. 

Правила личной гигиены при проведении 

тренировок, слетов, соревнований, походов.  

Практика: Закаливание организма -основное средство повышения 

иммунитета. 

3.2.Походная медицинская аптечка 

Теория: Подготовка походной аптечки, перечень и назначение лекарств. 

Показания к применению лекарственных препаратов. Хранение и транспор-

тировка походной аптечки. Индивидуальная аптечка туриста. 

Практика: Подготовка походной аптечки. Знакомство с назначением 

лекарственных средств. Защита аптечки от повреждений и промокания. 

3.3. Основные приемы по оказанию первой доврачебной помощи. 

Теория: Профилактика и оказания первой помощи при переутомлении, трав- 

ме, ушибе, ожоге, обмороке, тепловом и солнечном ударе, обморожении, 

пищевых отравлениях. Первая помощь при кровотечениях. 

Практика: Отработка правил оказание первой доврачебной помощи условно 

пострадавшим. 

3.4. Приемы транспортировки пострадавшего 

Теория: Способы транспортировки пострадавшего: на руках, на 

импровизированных носилках, 

Практика:  Иммобилизация пострадавшего подручными и специальными 

средствами, обеспечение полного покоя поврежденной части тела. Положение 

«пострадавшего» при транспортировке. Способы транспортировки пострадав-

шего: 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. 

4.1.Врачебный контроль, самоконтроль. 

       Теория: Понятие о «спортивной форме», утомлении, перетренировке. 

Меры предупреждения переутомления. 

Дневник самоконтроля. Изменение физических показателей при правильном 

и неправильном построении учебно-тренировочного процесса. 

Практика: Прохождение врачебного контроля. Ведение дневника 

самоконтроля за функциональным состоянием организма, физическим 

развитием и - физической подготовленностью. 

4.2.Общая физическая подготовка  

Теория: Основная задача общей физической 

подготовки. 

 Практика: 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. 

Теория: Развитие и совершенствование физических, моральных и волевых 

качеств туристов.  

Практика: 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 мак-

симальной скоростью с интервалами отдыха по 5-8 раз. Преодоление круто 

наклонной 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. 

5.1. Причины возникновения экстремальных ситуаций в походе и меры 

их предупреждения  

Теория: Психологические аспекты взаимоотношений в группе.  

Практика: 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 сознатель-

ной дисциплины, активная подготовка к походу всех участников. Разбор и 

анализ несчастных случаев в туристском походе. 

5.2.Действия группы в экстремальных ситуациях. 

Теория: Тактика действия группы в конкретной экстремальной ситуации. 

Практика: 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. 

Теория: Правила организации туристского быта. 

Практика: 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. 

Теория: Основные требования к продуктам. Как составить меню, как 

сохранить продукты. 

Практика: Составление меню и списка продуктов. Приготовление пищи на 

костре 

 

 

1.6. Планируемые результаты. 
 

В ходе освоения программы у обучающихся планируются следующие 

образовательные результаты: 

Личностные результаты:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир; 

3) овладение начальными навыками адаптации в развивающемся мире; 

4) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

5) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

6) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 
 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать учебные действия; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) использование различных способов поиска, сбора информации;  

6) готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

7) адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

Предметные результаты: 

знать: 

1) общие подходы к организации и проведению походов; 



 

 

2) требования техники безопасности в походе; 

3) виды группового и личного снаряжения и правилами ухода за ним; 

владеть: 

4) специальной туристской терминологией; 

5) умениями и навыками профилактики типичных заболеваний и основными 

приемами и средствами оказания первой доврачебной помощи; 

6) навыками разбивать бивуак (устанавливать и снимать палатки, разводить 

костры), ориентирования на местности при помощи карты и компаса; вязать 

туристские узлы. 

 Раздел 2. «Комплекс организационно-методических условий» 

2.1. Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

№п/п Основные характеристики 

образовательного процесса 

Первый год/второй год 

1 Количество учебных недель 34/34 

2 Количество учебных дней 68/102 

3 Количество часов в неделю 4/6 

4 Количество часов 136/204 

5 Недель в 1 полугодии 14 

6 Недель во 2 полугодии 20 

7 Начало занятий 12 сентября 

8 Каникулы 31.10-06.11 

31.12-09.01 

01.04-09.04 

9 Выходные дни 08.03;09.05 

10 Окончание учебного года 31 мая 

2.2. Условия реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение.  

Организация образовательного процесса происходит в спортивном зале и 

пришкольной территории г.Сысерть микрорайон 25, МАОУ СОШ № 1.. 

Для занятий потребуется: 

- спортивный зал  

- тренажёры для практических занятий  

- скалолазный стенд  

- Каски защитные  - 4 шт. 

  - Система страховочная -10 шт. 

- Карабин туристский – 20 шт 

- Жумар -10 шт. 

- Спусковое устройство (восьмерка)- 10 шт. 

- Веревка основная (40 м)   -1 

- Веревка основная (30 м)   -2 

- Веревка вспомогательная (60 м)   -1 



 

 

- Карты топографические учебные   -1 комплект 

- Карты спортивные  - 1  комплект 

- Компас жидкостный для ориентирования   - 2 шт. 

- Секундомер электронный   -1 шт. 

- Аптечка медицинская в упаковке   - 1 шт. 

   

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования с высшим 

педагогическим образованием, прошедшим профессиональную 

переподготовку по программе «Педагогика дополнительного образования» 

 

                                            Информационное обеспечение 

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; 

 

2.3. Формы аттестации.  

Реализация программы не предполагает проведения итоговой  

аттестации.  Предусмотрены следующие формами контроля: зачет, тест, 

соревнования, собеседование, устный и письменный опрос.  

 

2.4.Оценочные материалы 

С целью изучения фиксирования образовательных результатов, 

обучающихся разработан следующий оценочный инструментарий: 

 

№ 

п/п 

Раздел/тема контроль 

1 Вводное занятие.  

Туризм, его виды. Техника безопасности. 

Тест.  

2 Туристский быт и снаряжение. 

Личное и групповое снаряжение 

Педагогическое 

наблюдение 

3 Технико-тактическая подготовка к виду 

«Личная техника пешеходного туризма 

(ТПТ)» 

Зачет 

4 Технико-тактическая подготовка к виду 

«Командная техника пешеходного туризма 

(ТПТ)» 

Зачет 

5 Технико-тактическая подготовка к виду 

«Контрольно-туристский маршрут (КТМ)» 

Зачет 

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


 

 

6 Ориентирование на местности Тестирование 

7 Общефизическая подготовка Приложение №1 

8 Топография и ориентирование в походе. 

Карты и условные знаки. 

Наблюдение 

9 Ориентирование по горизонту. Азимут. Практическая работа 

10 Компас и правила работы с ним. Контр. упражнение 

11 Ориентирование по местным признакам. Тест. Приложение 3. 

12 Специальная туристская подготовка. 

Туристские должности в группе 

Наблюдение 

13 Организация движения на маршруте Беседа 

14 Преодоление естественных препятствий. опрос 

15 Организация похода беседа 

16 Первая медицинская помощь в походе. 

Возможные опасности в походе. 

Опрос.  

17 Походная медицинская аптечка. Беседа.  

18 Травмы в походе Приложение №2 

2.5. Методические материалы 

 

Реализация программы обеспечена следующими методическими 

материалами: 

 

. Дидактические материалы Смирнова Л.Л (электронное пособие) 

"Готовимся к турслету". 

Учебно-методический комплекс "Безопасный отдых и туризм, 

нормативные документы по спортивному ориентированию, спортивному 

туризму (правила соревнований, разрядные квалификационные требования); 

тестовые задания и упражнения по всем разделам программ; раздаточный 

материал. 

 

Перечень методов и методических технологий 

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;  

Формы организации учебного занятия  

– коллективно-творческие дела, деловая игра,  ролевая игра, акция, 



 

 

беседа, встреча с интересными людьми, диспут, защита проектов, игра, 

конкурс, «мозговой штурм», наблюдение, праздник, презентация, поход, 

соревнование; 

 

   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. 

Использование методики «погружения» детей (подростков) в проблему 

(образовательный процесс, туристско-краеведческие мероприятия или 

организация быта в полевых условиях), для разрешения которой необходимо 

коллективно-командное (самодеятельное) решение комплекса задач за 

сравнительно ограниченный временной отрезок с полной концентрацией 

средств и сил для достижения поставленных целей.  

Программа предусматривает проведение индивидуальных занятий и 

консультаций с участниками объединения по их функциональным 

специальностям. Она основана на сочетании в каждом занятии, по каждой 

теме теоретических и практических форм работы таким образом, чтобы они 

дополняли и обогащали друг друга. При обучении необходимо использовать 

наглядные материалы: ТСО (в том числе - слайд-фильмы, электронные 

компьютерные презентации, видеофильмы), таблицы, графики, карты и 

схемы, плакаты, макеты, туристское снаряжение и оборудование. 
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программам» (далее – Порядок); 
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Приложение 1 

Карта оценки результативности физической подготовки обучающихся после первого года 

обучения по программе «Юные туристы -многоборцы». 

Цель: проверка физической подготовки. 

Ход проведения: проводится в виде сдачи нормативов. Проводится в конце года.  

 

Название программы, срок ее освоения: «Юные туристы-многоборцы», 2 год.  

Фамилия, имя, отчество педагога: Красноперов Анатолий Юрьевич 

Фамилия, имя учащегося:___________________________________.  

Год обучения по программе: _ год; 

Лист сдачи нормативов. 

Вид упражнения 
Норма раз 

Результат 
мальчики девочки 

Отжимания 25 15  

Подтягивания 10 3  

Пресс 30 20  

 

 

 

 

 

  



 

 

Приложение 2 

Карта оценки результативности усвоения блока тем по «первой медицинской помощи» в 

рамках программы «Юные туристы-многоборцы». 

Цель: проверка результативности освоения образовательной программы. 

Ход проведения: проводится в виде проведения зачета, который включает теоретическую 

и практическую часть. Проводится в конце блока тем как итоговая диагностика.  

Название программы, срок ее освоения: «Юные туристы-многоборцы», 2 год.  

Фамилия, имя, отчество педагога: Красноперов Анатолий Юрьевич 

Фамилия, имя учащегося:___________________________________.  

Год обучения по программе: 1 год; 

Лист оценивания. 

Для получения зачета обучающемуся необходимо продемонстрировать знания в 

теоретической и практической областях доврачебной помощи. 

 

Критерий оценки: Результат (+/-): 

- имеются теоретические знания о видах 

травм, термине и средствах аптечки, 

применяемых при данной травме; 

 

- владеет знаниями по практическому 

применению навыков (наложение давящей 

повязки, шины, компрессов и т.д.); 

 

- применяет практические навыки 

правильно, без ошибок; 

 

- называет основные требования к 

безопасности при оказании помощи; 

 

- приводит примеры, знает возможные 

ошибки, видит ошибки при применении 

практических навыков другими 

обучающимися; 

 

Оценка «зачет» ставится при наличии знаний по 4 из 5 пунктов таблицы. 

 

 

 

 

  



 

 

 

Приложение №3. 

Карта оценки образовательных результатов обучающегося, осваивающего 

дополнительную общеразвивающую образовательную программу 

 

ТЕМА: ТОПОГРАФИЯ И ОРИЕНТИРОВАНИЕ 

 

 (дневник пед наблюдения по темам)  

Название программы, «Юные туристы-многоборцы»  

Фамилия, имя, отчество педагога _Красноперов Анатолий Юрьевич 

Фамилия, имя учащегося________________________________________________________  

Год обучения по программе  _ год освоения 

 

Параметры результативности реализации 

программ 

Характеристи

ка низкого 

уровня 

результативно

сти 

Оценка уровня 

результативност

и 

Характеристика 

высокого уровня 

результативности 

Н
и

ж
е 

 

ср
ед

н
ег

о
 

С
р
ед

н
и

й
 

П
о
в
ы

ш
ен

н
ы

й
 

 

1 2 3 

Опыт освоения теоретической 

информации (объём, прочность, глубина) 

1.Топографическая карта; 

2. Условные знаки; 

3. Азимут; 

4. Компас; 

5. Ориентирование по местным 

признаками. 

Информация 

не освоена 

   Информация освоена 

полностью в 

соответствии с 

задачами программы  

 

Опыт практической деятельности 

(степень освоения способов 

деятельности: умения и навыки)  

1. Определение масштаба; 

2. Движение по азимуту; 

3. Измерение расстояния по карте; 

4. Определение сторон горизонта по 

местным предметам. 

5. Определение выхода в случае потери 

ориентировки. 

Способы 

деятельности 

не освоены  

 

   Способы деятельности 

освоены полностью в 

соответствии с 

задачами программы  

 

Опыт эмоционально-ценностных 

отношений (вклад в формирование 

личностных качеств учащегося)  

 

Отсутствует 

позитивный 

опыт 

эмоционально

-ценностных 

отношений 

(проявление 

элементов 

агрессии, 

   Приобретён 

полноценный, 

разнообразный, 

адекватный 

содержанию 

программы опыт 

эмоционально-

ценностных 

отношений, 



 

 

защитных 

реакций, 

негативное, 

неадекватное 

поведение)  

способствующий 

развитию личностных 

качеств учащегося  

 

Опыт творчества  

 

Освоены 

элементы 

репродуктивн

ой, 

имитационно

й 

деятельности  

 

   Приобретён опыт 

самостоятельной 

творческой 

деятельности 

(оригинальность, 

индивидуальность, 

качественная 

завершенность 

результата)  

 

Опыт общения  

 

Общение 

отсутствовало 

(ребёнок 

закрыт для 

общения)  

 

 

   Приобретён опыт 

взаимодействия и 

сотрудничества в 

системах «педагог-

учащийся» и 

«учащийся-учащийся». 

Доминируют субъект-

субъектные отношения 

Осознание ребёнком актуальных 

достижений. Фиксированный успех и 

вера ребёнка в свои силы (позитивная «Я 

- Концепция»)  

Рефлексия 

отсутствует     

 

   Актуальные 

достижения ребёнком 

осознаны и 

сформулированы  

 

Мотивация и осознание перспективы 

 

Мотивация и 

осознание 

перспективы 

отсутствуют  

 

   Стремление ребёнка к 

дальнейшему 

совершенствованию в 

данной области (у 

ребёнка 

активизированы 

познавательные 

интересы и 

потребности)  

 


