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Аннотация программы 

 
Детско-юношеский туризм является одним из самых крупных движений учащихся в России. 

Станции, центры, клубы туризма стали местом коллективного общения, учебы, воспитания юношей 

и девушек. Туристские слеты и соревнования предоставляют их участникам возможность 

свободного общения со сверстниками, обретения новых друзей, достижения высоких спортивных 

результатов, приобретение навыков, необходимых в повседневной жизни и многое другое. В 

туристских походах учащиеся дополнительно получают новые знания, помогающие им успешно 

осваивать школьные дисциплины: природоведение, географию, биологию, физическую культуру, 

ОБЖ. При этом особенность походов состоит в том, что они доступны и полезны любому человеку, 

независимо от возраста и физического развития. 

Туризм является одним из сложных видов деятельности, который позволяет человеку 

комплексно проявляться и расти. Без преувеличения можно сказать, что здесь для достижения 

какого-либо результата необходимо развивать все сферы личности, начиная от физических и 

волевых свойств и заканчивая интеллектуальными, коммуникативными, нравственными качествами. 
Не случайно элементы туристской подготовки используются во многих направлениях 

деятельности человека. Именно поэтому программа «Туризм и основы поисково – спасательных 

работ», основной задачей которой является научить детей выживать в сложных, несовместимых с 

жизнью условиях, оказывать помощь при возникновении ЧС, и строится на туристской основе. 

Туристская деятельность во всех её формах способствует всестороннему развитию личности 

ребенка, она направлена на совершенствование его интеллектуального, духовного и физического 

развития, способствует изучению Родины, приобретению навыков самостоятельной деятельности. 

В 2002 году по решению Туристско-спортивного союза России были выделены соревнования 

по поисково-спасательным работам или комбинированному туризму. Этот вид соревнований 

является одним из наиболее сложных, включая в себя несколько различных видов спортивного 

туризма. Задача участников данных соревнований состоит в прохождении дистанции, нередко 

многодневной, содержащей естественные и искусственные препятствия, выполнение специальных 

заданий с использованием снаряжения, обеспечивающего безопасность и выполнение технических и 

тактических заданий при полном автономном существовании. 

Данная программа поможет подросткам углубить знания о туризме и познать основы 

поисково – спасательных работ, научит безопасному поведению в природной среде и оказанию 

первой доврачебной помощи.  Обучающиеся  смогут познать основы курса младшего инструктора и 

в дальнейшем принимать на себя должность сначала заместителя руководителя, а затем, при 

дополнительном обучении, стать организатором и руководителем группы туристов. Изучение основ 

судейства позволит участвовать в соревнованиях в качестве судьи. Всё это позволит ребятам 

повышать своё спортивное мастерство и квалификацию, поможет в выборе  профессии. 

Формы занятий: индивидуальная, индивидуально-групповая, групповая, фронтальная 

(беседа, практические занятия) При дистанционном обучении: индивидуальная и групповая 

(видеоролик, презентация, комплекс упражнений  

Формы контроля при очном и дистанционном обучении: педагогическое наблюдение, 

тестирование, анализ выполненных заданий, самоконтроль, решение ситуационных заданий. 

Возраст детей и сроки реализации программы, наполняемость групп. Программа 

рассчитана на 2 года для обучающихся 13 – 18 лет, имеющих начальную туристскую подготовку в 

объединениях туристской направленности.  Набор в объединение свободный на основании 

заявлений (зачисление на обучение осуществляется - через Навигатор дополнительного образования 

Тюменской области (edo.72to.ru), при зачислении родители обучающихся предоставляют 

медицинскую справку об отсутствии противопоказаний к занятиям. Оптимальная наполняемость 
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группы – 18 человек. Программа реализуется в рамках муниципального задания в очной форме 

обучения. Обучение по программе реализуется на русском языке. 

Форма обучения – очная. Форма реализации программы - очная с применением 

дистанционных образовательных технологий. Дистанционные образовательные технологии 

применяются при ухудшении эпидемиологической обстановки и распространении инфекционных 

заболеваний ОРВИ, гриппа и COVID-19. Режим занятий – 2 раз в неделю по 3 часа (1 академический 

час при очном обучении - 40 минут, при использовании дистанционных образовательных 

технологий – 30 минут) с обязательным соблюдением 10минутного перерыва между занятиями для 

отдыха детей и проветривания кабинетов.  
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Раздел I. Комплекс основных характеристик программы 

1. Пояснительная записка 

 

Программа «Туризм и основы поисково – спасательных работ» составлена согласно 

требованиям следующих документов: 

- Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ 

от 04.09.2014 г. №1726-р); 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

- паспорт федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта 

«Образование» (утв. Протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту 

«Образование» от 07.12.2018 г. №3); 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении 

порядка применениями организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

- письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 г. № ГД-39/04 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных 

программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий); 

- устав МАУ ДО ДДТ г. Тобольска. 

Ориентирована на формирование человека и гражданина, интегрированного в современном 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества. Соответствует требованиям к 

программам туристско-краеведческой направленности и современным образовательным технологиям, 

отражённым в принципах обучения (индивидуальности, доступности, преемственности, 

результативности); формах и методах обучения (дифференцированного обучения, занятиях, конкурсах, 

соревнованиях, экскурсиях, походах). Программа предполагает организацию оздоровительно – 

познавательной деятельности средствами туризма и краеведения; направлена на укрепление 

психического и физического здоровья ребенка, создание условий для социальной, культурной и 

творческой самореализации ребенка. 

Организация учебно-тренировочного процесса по программе предусматривается в течение 

календарного года (36 учебных недель). Педагог может увеличивать объемы учебно-тренировочных 

нагрузок и продолжительность занятий в каникулярное время. Как правило, в это время 

организуются учебно-тренировочные походы, сборы, профильные лагеря с круглосуточным 

пребыванием занимающихся. Рекомендуется использовать методику «погружения» детей 

(подростков) в проблему (учебно-тренировочный или образовательный процесс, туристско-

спортивные 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.  

Особое внимание необходимо уделять вопросам обеспечения безопасности и предупреждения 

травматизма при изучении каждой темы, каждого годового цикла, проведении каждого занятия, 

тренировки, старта, мероприятия.  
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При решении педагогом вопросов, связанных с индивидуальными нагрузками (весовые, 

объемные, интенсивность тренировок) для обучающихся, необходима их строгая дифференциация и 

индивидуализация с учетом физического, половозрастного, морально-волевого и функционального 

развития. 

Каждый годовой цикл предусматривает организацию и проведение зачетного туристского 

похода, экспедиции, участия в соревнованиях, подготовка к которым должна осуществляться в 

течение всего года. Она должна включать краеведческое изучение региона; разработку маршрута; 

переписку с общественно-туристскими и детско-юношескими организациями (объединениями) 

региона; распределение должностно-ролевых обязанностей; организационную и хозяйственную 

подготовку; подготовку по поисково – спасательным работам (ПСР), проверку тактико-технической, 

морально-волевой, физической готовности воспитанников к учебным походам по родному краю. 

Педагогу необходимо уделять внимание психологической подготовке воспитанников к зачетному 

мероприятию, культуре межличностного общения, формированию коллектива. 

Теоретические и практические занятия должны проводиться с привлечением наглядных 

материалов, использованием новейших методик. Преподаватель должен воспитывать у 

обучающихся умения и навыки самостоятельно принимать решения, неукоснительно выполнять 

требования «Инструкции по организации и проведению туристских походов, экспедиций и 

экскурсий (путешествий) с учащимися, воспитанниками и студентами Российской Федерации», 

«Правил организации и проведения туристских соревнований учащихся Российской Федерации». 

Обязательным условием является практическое участие обучающихся в подготовке к проведению 

соревнований, обучении младших школьников. Для проведения теоретических и практических 

занятий рекомендуется привлекать учителей – предметников, опытных судей, инструкторов, врачей, 

спасателей, спортсменов. 

После каждого года обучения за рамками учебных часов планируется проведение зачетного 

степенного или категорийного похода или участие в многодневном слете, соревнованиях, 

туристском лагере, сборах и т.п. 

Программа объединения «Туризм и основы ПСР» рассчитана на обучающихся 13 -18 лет и 

предусматривает приобретение ими основных знаний о своем крае, технике и тактике туризма, 

основам ПСР, ориентирования на местности, ведения краеведческих наблюдений и исследований, 

оказания первой медицинской помощи, инструкторской и судейской деятельности в своем классе, 

школе, туристском объединении и в рамках мероприятий «Станции юных туристов» и Федерации 

туризма г. Тобольска необходимых знаний, умений и навыков для получения спортивных разрядов 

по туризму. 

Актуальность программы. Необходимость разработки данной программы обусловлена 

отсутствием подобных программ и наличием потребности у детей, которые завершили обучение в 

объединении “Школа юного путешественника”, возможен набор и из других объединений. Ребята 

хотят продолжать обучение и нуждаются в дальнейшем углублении своих знаний, опыта, росте 

спортивного мастерства, продолжению регулярных занятий туризмом. Программа направлена на 

изучение и применение знаний, умений и навыков, приобретенных в ходе занятий в условиях 

непредвиденных экстремальных ситуаций, осуществление грамотных действий по самоспасению; 

оказанию помощи попавшим в беду людям, а в случае необходимости - осуществлять руководство 

проведением поисково-спасательных работ. В ходе обучения у обучающихся воспитываются 

морально-волевые, физические качества, умение быстро реагировать в экстремальных ситуациях, 

прививается интерес и любовь к Родному краю.  

Новизна программы состоит в том, что в программе учтены принципы организации 

самодеятельности объединения: 

 обеспечение общественно полезной, нравственно-ценной и личностно-значимой для 
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обучающихся направленности туристско-краеведческой и специальной деятельности; 

 насыщение деятельности детей элементами творчества и инициативы, основой которых 

становится последовательное переключение с воспроизводящих на активные творческие, поисковые 

виды деятельности; 

 дифференциация и индивидуализация учебно-тренировочного процесса, что помогает 

подросткам выступать в наиболее благоприятной для него роли, находить наилучшее применение 

своим способностям, полнее раскрывать и выражать индивидуальность; 

 организацию работы таким образом, чтобы она стала источником положительных 

эмоций, доставляла детям удовлетворение и радость. 

Педагогическая целесообразность. Данная программа направлена на удовлетворение 

потребностей обучающихся в туристско – краеведческой деятельности, возможность постоянного 

совершенствования спортивного мастерства и изучение природного, культурного и исторического 

наследия своей малой родины. Программу могут использовать педагоги дополнительного 

образования, учителя, имеющие необходимую педагогическую и туристско-спортивную подготовку, 

краеведческие знания и знания поисково – спасательных работ. 

Отличительной особенностью данной программы является более углубленное изучение 

туристской деятельности и поисково – спасательных работ, программа основывается на 

цикличности туристско-краеведческой деятельности по принципу расширяющейся и 

углубляющейся спирали, должностно-ролевой системе творческого самоуправления и развития 

самодеятельности обучающихся детей. При этом предполагается концентрация усилий 

образовательно-воспитательного и тренировочного процессов в четырех основных направлениях: 

2. Формирование разносторонне развитой личности 

3. Развитие самодеятельности воспитанников на базе создания благоприятных условий 

для проявления ими инициативы, развития творческого потенциала, ответственности и 

самовыражения личности в достижении общественно ценных и личностно-значимых целей. 

4. Морально-волевая подготовка в процессе выполнения должностных функций каждым 

членом группы, преодоления специфических сложностей (факторов выживания), возникающих в 

экстремальных ситуациях. 

5. Физическое воспитание и дополнительное образование средствами туризма и 

краеведения, приобщение к здоровому образу жизни. 

Особенности реализации программы. Программа разноуровневая, имеет два уровня 

сложности: стартовый и базовый уровни. Предусматривает постепенное усложнение обучения. 

Программа рассчитана на 2 года для обучающихся 13 – 18 лет, имеющих начальную 

туристскую подготовку в объединениях туристской направленности. .  Возраст обучающихся по 

годам обучения может варьироваться. 

Форма обучения – очная. Форма реализации программы - очная с применением 

дистанционных образовательных технологий. Дистанционные образовательные технологии 

применяются при ухудшении эпидемиологической обстановки и распространении инфекционных 

заболеваний ОРВИ, гриппа и COVID-19. Обратная связь обучающихся во время дистанционного 

обучения проводится по средствам фото-видеоотчетов в социальной сети ВКонтакте. 

Режим занятий – 2 раза в неделю по 3 часа, также 2 раза в неделю 1 раз по 1 часу, 1 раз по 2 

часа (1 академический час при очном обучении - 40 минут, при использовании дистанционных 

образовательных технологий – 30 минут) с обязательным соблюдением 10минутного перерыва 

между занятиями для отдыха детей и проветривания кабинетов.  

На стартовый уровень принимаются все желающие без предварительного отбора, не 

имеющие медицинских противопоказаний к занятиям спортивным  туризмом (на основании 

медицинской справки). Набор в группу свободный, на основании заявления (зачисление на обучение 
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осуществляется - через Навигатор дополнительного образования Тюменской области (edo.72to.ru) 

количество человек в группе – 18. Добор возможен с заявлением от родителей для принятия ребенка 

в объединение при наличии медицинской справки. Педагог сотрудничает с классным руководителем 

обучающихся и их родителями. 

При реализации данной программы применяются разработанные формы работы: лекции, 

беседы, семинары, спортивные тренировки, полигонные занятия на местности, соревнования, 

походы. Занятия могут проводиться как полным составом, так и индивидуально. Итоговые занятия 

рекомендуется проводить в форме тестирования по сдаче спортивных нормативов и походов. 

 

2. Целеполагание программы 

Целью данной программы является создание условий для обучения, воспитания, развития и 

оздоровления детей средствами туристско – краеведческой деятельности и поисково – спасательных 

работ. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

Обучающие 

1. Углубить и расширить знания о туризме и поисково- спасательных работах у 

обучающихся; 

 2. Формировать умения и навыки поисково – спасательных работ и спортивного туризма у 

обучающихся. 

Развивающие 

1. Формировать у обучающихся уважительное, бережное отношение к историческому 

наследию своего края, его истории, культуре, природе. 

2. Развить самодеятельность, инициативу и ответственность у воспитанников на базе 

создания для этого благоприятных условий (преодоления специфических сложностей, факторов 

выживания), развития творческого потенциала, ответственности и самовыражения личности в 

достижении общественно ценных и личностно-значимых целей 

3. Развить коммуникативные и личностные качества обучающихся в процессе 

формирования коллектива единомышленников. 

Воспитывающие  

1. Воспитать у обучающихся морально - волевые качества: целеустремленность, 

настойчивость, инициативу, ответственность, чувство товарищества и взаимовыручки. 

2.  Создать условия для формирования у подростков устойчивого интереса к 

систематическим занятиям туризмом и поисково – спасательными работами. 

3. Воспитать у обучающихся стойкие духовно- нравственные качества личности, 

патриотизма, положительной социальной активности, ответственности за выполненые действия. 

 

Ожидаемые результаты программы: 

 
1 года обучения 

Воспитанники должны знать Воспитанники должны уметь 

Основные сведения по истории развития туризма в 

России. Виды туризма.  

Составлять перечень личного и группового 

снаряжения для похода выходного дня с учетом 

погодных условий.  

Роль туризма в становлении личности. Законы, правила, 

нормы поведения юных туристов 

Составить план подготовки похода. Изучение района 

похода. 

. Основные требования к месту привала и бивака. Порядок 

работы по развертыванию и свертыванию лагеря. 

Соблюдать правила и режим движения.  
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Основные правила движения группы на маршруте. Использовать приемы самостраховки при преодолении 

несложных естественных препятствий. Вязание улов: 

ткацкий, прямой, проводник, восьмерка, булинь 

Порядок подготовки к походу. Основные источники 

сведений о районе похода 

Составлять отчет о походе.  

Правила подачи сигналов бедствия, средств связи. Ориентироваться по карте и компасу. 

Способы выживания в природной среде при тяжёлых 

погодных условиях и при недостатке снаряжения. 

Изготавливать транспортировочные средства и 

транспортировать пострадавшего 

Правила оказания первой доврачебной помощи при 

тепловом и солнечном ударе, ожогах.  

Перемещаться по пересечённой местности с 

ориентированием по карте, схеме, легенде или при 

помощи GPS-навигатора 

Способы транспортировки.  Преодолевать природных (рек, скал) и техногенных 

препятствий, в том числе с пострадавшими 

 

         

2 года обучения 

Воспитанники должны знать Воспитанники должны уметь 

Роль туризма в становлении личности. Законы, правила, 
нормы поведения юных туристов 

Составлять перечень личного и группового 
снаряжения для многодневного похода с учетом 

погодных условий. Уход за снаряжением 

Требования, предъявляемые к туристскому снаряжению. 

Перечень личного и группового снаряжения для 

многодневных походов. 

Устанавливать палатки и размещать в ней вещи. 

Заготавливать дрова и разводить костер. 

Основные типы костров и их назначение. Меры 

безопасности при обращении с огнем и при заготовке дров 

Составлять план подготовки похода.  

Умение пользоваться современными GPS-навигаторами Подбирать состав медицинской (личной) аптечки на 

поход выходного дня и многодневный поход.  

Способы выживания в природной среде при тяжёлых 

погодных условиях и при недостатке снаряжения. 

Перемещаться по пересечённой местности с 

ориентированием по карте, схеме, легенде или при 

помощи GPS-навигатора 

 

Основной формой подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы являются соревнования, конкурсы, викторины, конференции, тестирование и получение 

спортивных разрядов, походы по результатам участия в которых оценивается овладение 

обучающимися ЗУН, приобретённых в процессе занятий по данной программе. 

Формируемые общеразвивающей программой компетенции дадут возможность ребенку 

осуществлять универсальные действия: 

Личностные: 

• анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учетом; 

• выражать готовность в любой ситуации поступить в соответствии с правилами 

поведения; 

• мотивировать свои действия; 

• проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность, доверие, внимательность, 

помощь.  

2) Регулятивные: 

• - целеполагать через определение и формулировать цели деятельности на занятии с 

помощью педагога; 

• планировать через установление правильной последовательности событий, во время 

изучения разделов программы;  

• контролировать в форме сличения способа действия и его результата с заданным 
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эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

3) Познавательные: 

• уметь добывать новые знания, проявлять находчивость, выискивая новые способы 

прохождения технических этапов, используя интернет, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на занятиях; 

4) Коммуникативные: 

• развивать умения «слышать другого»; 

• уметь контролировать себя в процессе совместной работы, соблюдать правила 

вежливости; 

• уметь разрешать конфликт в группе. 

3.  Учебный план 

Учебный план первого года обучения (стартовый уровень) 

 

№ Разделы программы 
Трудоёмкость 

Форма контроля 
теория практика всего 

1.  Вводное занятие 1 0 1 

Педагогическое 

наблюдение, сдача 

спортивных 

нормативов, 

тестирование, 

фотоотчет 

2.  Туристская подготовка  9 9 18 

3.  Топография и ориентирование  1 6 7 

4.  Краеведение  4 5 9 

5.  Гигиена и первая доврачебная помощь  3 3 6 

6.  ОФП и СФП 2 70 72 

7.  Основы ПСР 23 13 36 

8.  Основы инструкторской и судейской 

подготовки 

11 7 18 

9.  Школа Безопасности (ШБ) 5 4 9 

10.  Спортивный туризм  0 35 35 

11.  Фотодело 1 3 4 

12.  Итоговое занятие  0 1 1 

Итого: 60 156 216 

 

Учебный план второго года обучения (базовый уровень) 

 

№ Разделы программы 
Трудоёмкость 

Форма контроля 
теория практика всего 

1.  Вводное занятие 1 0 1 

Педагогическое 

наблюдение, сдача 

спортивных 

нормативов, 

тестирование, 

фотоотчет 

2.  Туристская подготовка  5 13 18 

3.  Топография и ориентирование  1 6 7 

4.  Краеведение  3 6 9 

5.  Основы медицинских знаний 6 5 11 

6.  ОФП и СФП 0 72 72 

7.  Основы ПСР 15 21 36 

8.  Спортивный туризм 0 60 60 

9.  Итоговое занятие 0 2 2 

Итого: 31 185 216 

 

4. Содержание программы 

1 год обучения 

Вводное занятие. «Туристическое караоке». 

1. Основы туристской подготовки 
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1.1. Туристские путешествия. История развития туризма. 

Роль туристских походов, путешествий, экскурсий в формировании характера человека, 

воспитании патриотизма, углублении знаний, полученных в школе, приобретении трудовых 

навыков, воспитании самостоятельности, чувства коллективизма. 

История освоения России, знаменитые русские путешественники и исследователи. Книги, 

рассказывающие о путешествиях, и их авторы: Обручев, Арсеньев, Федосеев и др. 

История развития туризма в России. Влияние государства и общественных организаций в 

различные периоды на развитие туризма. Современная организация туризма в стране. История 

развития детско–юношеского туризма в стране и в родном городе, районе. Туристские традиции 

своего коллектива. Знакомство с туристами–земляками. 

Виды туризма: пешеходный, лыжный, водный, горный, велосипедный, спелеотуризм. 

Характеристика каждого вида туризма. Самодеятельный туризм, экскурсионный, международный. 

1.2. Личное и групповое снаряжение 

Требования к туристскому снаряжению; прочность, легкость, безопасность и удобство в 

эксплуатации, гигиеничность, эстетичность. Групповое и личное снаряжение туриста. Подготовка 

личного снаряжения к походу с учетом сезона, условий похода. Обеспечение влагонепроницаемости 

рюкзака, палатки. Обувь туриста и уход за ней. Сушка и ремонт одежды и обуви в походе. 

Кухонное оборудование для летних и зимних условий: таганки, тросики, каны, топоры и 

пилы, чехлы к ним. Заточка и разводка пилы, усовершенствование пил и топоров для похода. 

Ремонтный набор. 

Снаряжение для краеведческой работы. 

Специальное снаряжение: веревки вспомогательные и основные, страховочные системы, 

карабины, репшнуры, альпеншток. 

Практические занятия 

Комплектование личного и общественного снаряжения. Подгонка личного снаряжения. 

Изготовление, усовершенствование и ремонт снаряжения. 

1.3. Организация туристского быта. Привалы и ночлеги 

Требования к месту бивака: 

— жизнеобеспечение — наличие питьевой воды, дров; 

— безопасность — удаленность от населенных пунктов, расположение на высоких берегах 

рек, отсутствие на территории бивака сухих и гнилых деревьев; 

— комфортность — продуваемость поляны, освещенность утренним солнцем, красивая 

панорама. 

Организация бивака в безлесной зоне, в горах. 

Установка палатки в различных условиях. 

Заготовка растопки, дров и предохранение их от намокания. Разведение костра в сырую 

погоду, при сильном ветре, в сильном тумане. 

Хранение кухонных и костровых принадлежностей, топора, пилы. 

Оборудование места для приема пищи. Мытье и хранение посуды. 

Правила работы дежурных по кухне. 

Практические занятия 

Выбор места бивака. Самостоятельная работа по развертыванию и свертыванию лагеря. 

Установка палаток в различных условиях. Заготовка дров — работа с пилой и топором. 

1.4. Подготовка к походу, путешествию 

Подбор группы и распределение обязанностей. 

Оформление походной документации. Утверждение маршрутов многодневных походов в 

МКК. Смотр готовности группы, его цели. 
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Подготовка снаряжения. 

Смета расходов на подготовку и проведение похода.  

Практические занятия 

Изучение маршрутов учебно–тренировочных и зачетного (летнего) походов. Составление 

подробного плана–графика похода. Заполнение маршрутной документации. Составление сметы 

расходов. 

1.5. Питание в туристском походе 

Значение, режим и особенности питания в многодневном походе. 

Калорийность, вес и нормы дневного рациона. 

Способы уменьшения веса дневного рациона: использование сухих и сублимированных 

продуктов, ягод, грибов, свежей рыбы, съедобных растений. 

Изменение режима питания в зависимости от условий дневного перехода. 

Норма закладки продуктов. Составление меню, списка продуктов на день, на весь поход. 

Практические занятия 

Составление меню и списка продуктов. Приготовление пищи на костре. 

1.6. Техника и тактика в туристском походе 

Понятие о тактике в туристском походе. 

Тактика планирования нитки маршрута. Разработка плана–графика похода. Маршруты 

линейные и кольцевые. Радиальные выходы. Разработка запасных вариантов маршрута. Дневки. 

Заброска продуктов и переноска «челноком». 

Изучение, разведка сложных участков маршрута. Определение способов их преодоления. 

Перестроения колонны при преодолении сложных участков. 

Подведение итогов дневного перехода и корректировка плана на следующий день. 

Характеристика естественных препятствий: лесные заросли, завалы, склоны, реки, болота, 

осыпи, снежники. 

Движение группы по дорогам и тропам. Разведка маршрута и, по необходимости, 

маркировка. 

Техника движения на равнине по травянистой поверхности, песку, мокрому грунту, через 

кустарники, по камням, болоту. 

Передвижение по тундре, карликовой растительности, стланику, высокотравью, густому 

кустарнику. 

Движение в тайге. Сложности ориентирования. Техника преодоления завалов, густых 

зарослей, низинных заболоченных участков. 

Движение в горах. Основные формы горного рельефа. Передвижение по травянистым 

склонам, осыпям различной величины, скалам. Правила ходьбы в горах (темп движения в 

зависимости от рельефа местности, правильная постановка стопы, правило трех точек опоры, 

исключение рывков и прыжков, интервал, движение серпантином и «в лоб», самостраховка 

альпенштоком, короткие привалы). 

Использование силы трения, увеличение или уменьшение давления на поверхность. 

Использование страховки и самостраховки на сложных участках маршрута. Использование 

специального снаряжения (страховочная система, веревки, карабины и т.д). Узлы: простой и 

двойной проводник, восьмерка, прямой, схватывающие узлы, встречный. Техника вязания узлов. 

Броды через равнинные и горные реки: выбор места брода и способ прохождения. Страховка 

и самостраховка во время брода. 

Практические занятия 

Отработка техники движения и преодоления препятствий. 
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1.7. Причины возникновения аварийных ситуаций в походе и меры их предупреждения.      

Психологические аспекты взаимоотношений в группе 

Основные причины возникновения аварийных ситуаций в туризме (слабая дисциплина, 

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

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

Разбор и анализ несчастных случаев в туризме. 

Проверка туристских групп перед выходом в поход. Проверка схоженности группы. Знание 

маршрута всеми участниками группы, техническая, тактическая, физическая и морально–волевая 

подготовка участников группы. 

Соответствие снаряжения и набора продуктов питания реальной сложности предстоящего 

маршрута. Адаптация в туризме и ее особенности применительно к видам туризма. 

Психологическая совместимость людей в туристской группе и ее значение для безопасности 

похода. Условия, при которых проявляется несовместимость. Сознательная дисциплина — 

важнейший фактор успеха похода. Руководство и лидерство. Экстремальные ситуации в походе. 

Психология малых групп. Отношения, складывающиеся в группе. Факторы устойчивости группы. 

Практические занятия 

Разбор конкретных аварийных ситуаций в туризме, воспитание сознательной дисциплины, 

активная подготовка к походу всех участников. Психологический тренинг. Подготовка снаряжения 

к походам. 

1.8. Действия группы в аварийных ситуациях 

Характеристика условий, затрудняющих нормальные движение и ориентирование. 

Тактические приемы выхода группы из аварийных ситуаций (остановка движения, разбивка лагеря, 

отход группы к месту предыдущей стоянки, продолжение движения до более подходящего места 

установки бивака). 

Организация бивака в экстремальных ситуациях. 

Повышение надежности страховки путем коллективных действий, соблюдение 

самостраховки. 

Организация и тактика поиска группы, нарушившей контрольные сроки. Работа по спасению 

группы, терпящей бедствие. Порядок эвакуации группы с маршрута. Связь с поисково–спасательной 

службой и медицинскими учреждениями района похода. 

Практические занятия 

Отработка умений выживания и сохранения группы в экстремальных условиях. 

Практическое освоение современных средств и способов страховки и самостраховки в 

экстремальных условиях. Выработка тактики действия группы в конкретной аварийной ситуации в 

зависимости от вида туризма, местности и погодных условий. 

2. Топография и ориентирование 

2.1. Топографическая и спортивная карта 

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

оформление. Генерализация топографической карты. Какие карты лучше использовать при 

проведении походов. Условные знаки топографических карт. 

Спортивная карта, ее назначение, отличие от топографической карты. Условные знаки 

спортивных карт, виды спортивных карт: масштабные, внемасштабные, линейные и площадные. 

Условные знаки: населенные пункты, гидрография, дорожная сеть и сооружения на ней, 

растительный покров, местные предметы. 

Изображение рельефа на топографических и спортивных картах. Отдельные типы рельефа: 

пойменный, мелкосопочник, овражно–балочный. Тщательное изображение различных форм 

рельефа на спортивных картах. Влияние рельефа на пути движения. Построение профиля маршрута. 
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Практические занятия 

Упражнения на запоминание условных знаков. Изучение элементов рельефа по моделям и на 

местности. Определение по горизонталям различных форм рельефа. Выбор путей движения группы 

с учетом основных форм и элементов рельефа. 

2.2.  Компас. Работа с компасом 

Компас, правила пользования им. Ориентирование карты и компаса. Азимут, снятие азимута 

с карты. Движение по азимуту. Факторы, влияющие на точность движения по азимуту. Приемы 

обхода препятствий. Движение через промежуточные ориентиры. Взятие азимута на предмет. 

Практические занятия 

Упражнения по определению азимута, снятие азимута с карты. Тренировка на прохождение 

азимутальных отрезков, прохождение через контрольные пункты по азимуту без использования 

карты. Упражнения и соревнования на прохождение азимутальных дистанций в ограниченном 

коридоре. 

2.3. Измерение расстояний 

Способы измерения расстояний на карте и на местности. Измерение кривых линий на карте с 

помощью курвиметра, обычной нитки. 

Измерение среднего шага. Счет шагов при движении шагом, бегом на местности различной 

проходимости. Глазомерный способ измерения расстояния, необходимость постоянной тренировки 

глазомера. Определение пройденного расстояния по времени движения. 

Определение расстояния до недоступного предмета, ширины реки, оврага. 

Практические занятия 

Измерение длины шага, построение графика перевода числа шагов в метры. Упражнения по 

отработке автоматизма при счете шагов, измерение различных отрезков на карте и на местности. 

Прохождение и пробегание отрезков различной длины. Упражнения по определению расстояния до 

недоступного предмета, определению ширины реки, оврага. 

2.4. Способы ориентирования 

Ориентирование в походе с помощью топографической карты, не дающей полной 

информации о местности. Определение своего местонахождения при наличии сходной 

(параллельной) ситуации. Движение в походе при использовании кроки и схем участков маршрута. 

Ориентирование при условии отсутствия видимости. Организация разведок в походе, опрос 

местных жителей, уточнение у них имеющихся карт и схем. 

Движение по легенде — подробному описанию пути. 

Особенности ориентирования в различных природных условиях: в горах, в тундре, на воде. 

Ориентирование при использовании спортивной карты, определение точки своего стояния и 

выбор пути движения. 

Практические занятия 

Упражнения по определению точки своего местонахождения на местности при помощи 

карты. Участие в соревнованиях по ориентированию. 

2.5. Ориентирование по местным предметам. Действия в случае потери ориентировки 

Определение сторон горизонта и азимутов при помощи Солнца, Луны, Полярной звезды. 

Определение сторон горизонта при помощи местных предметов, созданных природой и людьми, по 

растительности. 

Причины, приводящие к потере ориентировки. Порядок действий в случае потери 

ориентировки: прекращение движения, анализ пройденного пути, поиск сходной, параллельной 

ситуации на карте, попытка найти опорные ориентиры и подтвердить свои предположения. 

Необходимость выхода на крупные линейные или площадные ориентиры. Использование троп, 
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идущих в нужном направлении, движение по генеральному азимуту. Движение вдоль ручьев, рек, 

выход к жилью. 

Поведение членов группы, необходимость жесткой дисциплины и отсутствия паники. 

Действия отдельного члена группы, участника соревнований в случае потери им 

ориентировки. Основная задача — движение по тропам и дорогам до выхода к населенным пунктам, 

стремление как можно меньше срезать тропинки, идти по азимуту. Обязательное извещение 

организаторов соревнований о своем местонахождении при выходе к людям во избежание 

напрасных поисковых работ. 

Практические занятия 

Упражнения по определению своего местонахождения на различных картах. Определение 

сторон горизонта по местным предметам, небесным светилам. 

2.6. Соревнования по ориентированию 

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 на маркированной трассе. Соревнования по выбору, их разновидности, 

характеристика. Эстафетное ориентирование в заданном направлении. Определение результатов в 

соревнованиях по ориентированию. 

Туристское ориентирование, движение по обозначенному маршруту. Отдельные виды 

ориентирования в программе туристских слетов и соревнований. 

Практические занятия 

Участие в соревнованиях по спортивному ориентированию и туристскому ориентированию. 

3. Краеведение 

3.1. Туристские возможности родного края, обзор экскурсионных объектов, музеи 

Территория и границы родного края. Рельеф, гидрография, растительность, полезные 

ископаемые и другие природные условия. Климат, его влияние на возможности занятий туризмом. 

Развитие промышленности, сельского хозяйства, транспорта. Характеристика населения. 

История края, памятные события, происходившие на его территории. Знаменитые земляки, 

их роль в истории края. 

Край в период Великой Отечественной войны. Настоящее и будущее родного края. 

Экскурсионные объекты на территории края: исторические, архитектурные, природные, 

другие памятные места. Музеи. Промышленные и сельскохозяйственные предприятия. 

История своего населенного пункта. Литература по изучению родного края. 

Практические занятия 

Экскурсии в музеи, посещение экскурсионных объектов. Работа со справочным материалом 

и литературой по истории края. Встречи с представителями науки и культуры, ветеранами войны и 

труда, интересными людьми. 

3.2.  Изучение района путешествия 

Практические занятия 

Выбор и изучение района похода, разработка маршрута. 

Знакомство с отчетами туристских групп, совершивших поход в данном районе. Знакомство 

по литературным и другим источникам с историей, природой, климатом района путешествия. Пути 

подъезда к началу маршрута. Наличие экскурсионных объектов на маршруте. Учет времени на их 

посещение. Население данного района. Возможности пополнения продуктов на маршруте. 

Подготовка писем в адрес образовательных учреждений (школ, домов детского творчества и др.) с 

запросами по уточнению сведений о районе похода и о возможности остановки (ночлега) во время 

похода. 



15 

 

3.3. Общественно полезная работа в путешествии, охрана природы и памятников 

культуры 

Содержание и методика краеведческих наблюдений по истории, географии, биологии, 

экологии, литературе и другим школьным предметам в соответствии с местными условиями. 

Содержание заданий туристским группам от школы, от организаций и учреждений. 

Деятельность по охране природы в условиях похода. 

Изучение и охрана памятников истории и культуры. Виды памятников. Использование 

памятников истории и культуры в учебной и воспитательной работе. 

Техника проведения краеведческих наблюдений и фиксации их: составление описаний, сбор 

образцов для коллекций, видео– и фотосъемка, зарисовки в походе, составление схем участков 

маршрута, нанесение подробностей и исправлений на карту маршрута. 

Правила сбора и хранение реликтовых и других материалов. Редкие и охраняемые растения и 

животные. 

Работа среди местного населения: участие в общественных мероприятиях, концерты 

самодеятельности, спортивные выступления, помощь сельским школам и лесничествам. 

Практические занятия 

Выполнение заданий государственных и общественных организаций. Проведение 

краеведческих наблюдений. Сбор гербариев, материалов для школьных музеев. Участие в работе 

среди местного населения. 

4. Гигиена и первая доврачебная помощь 

4.1. Профилактика травматизма и заболеваний  

Травмы и заболевания характерные в природной среде. Характеристика травм и заболеваний, 

меры по их профилактике и первая доврачебная помощь. 

Горные дезадаптации, признаки, первая помощь, прогноз и изменение тактики похода. 

Акклиматизация как средство профилактики горной болезни. 

Инфекционные заболевания характерные в природной среде, причины их возникновения и 

механизм передачи. Признаки инфекционных заболеваний и оказание первой медицинской помощи 

пострадавшим. 

Предупреждение обморожений и переохлаждений. 

Гигиена туриста. Соблюдение правил личной гигиены в походе. 

Основные принципы оказания первой медицинской помощи. Проведение осмотра 

пострадавшего, порядок его проведения (обеспечение проходимости дыхательных путей, наличие 

дыхания, наличие пульса). 

Правила поведения оказывающего первую медицинскую помощь. 

Практические занятия  

Профилактика травм и заболеваний до выхода на маршрут и во время похода.  

4.2. Средства оказания первой медицинской помощи 

Состав медицинской аптечки туристской группы: перевязочные, дезинфицирующие и 

лекарственные средства, их характеристика. 

Виды повязок и их назначение. Правила наложения повязок на голову, нижние и верхние 

конечности, грудь, спину, живот и т.д. 

Порядок и правила использования и применения дезинфицирующих и лекарственных 

средств. 

Порядок измерения температуры, пульса, артериального давления. 

Согревающие и охлаждающие процедуры, их применение. 

Практические занятия 
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Комплектование медицинской аптечки. Демонстрация и отработка правильной 

последовательности действий при осмотре, выборе и применении перевязочных материалов, 

дезинфицирующих и лекарственных средств. 

4.3. Первая медицинская помощь при травмах 

Общая характеристика повреждений. Основные правила оказания первой медицинской 

помощи при повреждениях и ранениях. 

Характеристика различных видов кровотечений и их причины. Способы остановки 

кровотечений (давящая повязка, наложение жгута, пережатие артерий, сгибание конечностей). 

Особенности оказания первой медицинской помощи при внутреннем кровотечении. Оказание 

помощи при носовом кровотечении. 

Характеристика различных видов травм (ушибы, растяжения и разрывы связок, вывихи, 

сдавливания). Причины и признаки травм. Правила оказания первой медицинской помощи при 

травмах. 

Переломы костей и их причины. Характеристика различных видов переломов (открытые и 

закрытые). Правила оказания первой медицинской помощи при переломах. 

Правила и способы транспортировки пострадавшего. Правила транспортной иммобилизации 

и дисмургия при повреждениях костей черепа и черепно-мозговой травме, позвоночника, таза, 

конечностей с применением подручных средств. Пневматические шины. Правильное положение 

тела пострадавшего при транспортировке. Техника транспортировки и страховка пострадавшего. 

Практические занятия 

Наложение повязок и остановка кровотечений. Наложение шин при подготовке к 

транспортировке пострадавшего. Изготовление транспортировочных средств. Практика переноски 

пострадавшего на длительные расстояния с соблюдением мер безопасности. 

4.4. Первая медицинская помощь при острых состояниях и несчастных случаях 

Причины и признаки укусов насекомых. Правила оказания первой медицинской помощи при 

укусах насекомых. Особенности оказания помощи при укусах клещей. 

Причины и признаки укусов змеями, правила оказания помощи. 

Причины и признаки утопления, правила оказания помощи. 

Причины и признаки поражения электротоком и молнией, правила оказания помощи при 

электротравме и поражении молнией. 

Причины и признаки термических и химических ожогов, правила оказания помощи при 

различных видах ожогов. 

Причины и признаки отморожений и переохлаждений, правила оказания помощи. 

Причины и признаки теплового и солнечного удара, правила оказания помощи. 

Причины и признаки попадания инородных тел в глаза, ухо, полость рта, пищевод, 

дыхательные пути, правила оказания первой медицинской помощи. 

Характеристика причин, вызывающих потерю сознания и остановку сердца. Причины потери 

сознания и остановки сердца. Сердечно-легочная реанимация и последовательность ее проведения 

(искусственная вентиляция легких и непрямой массаж сердца). 

Причины и признаки травматического шока, правила оказания помощи при травматическом 

шоке. 

Причины и признаки обморока, правила оказания помощи. 

Практические занятия 

Демонстрация и отработка правильной последовательности действий при осмотре и выборе 

пособий при травмах и заболеваниях. 

4.5. Первая медицинская помощь при отравлениях 
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Причины и признаки отравлений сильнодействующими ядовитыми веществами. Правила 

оказания первой медицинской помощи. 

Причины и признаки отравления средствами бытовой химии, правила оказания помощи. 

Причины и признаки отравления лекарственными и наркотическими препаратами, правила 

оказания помощи. 

Причины и признаки пищевых отравлений, правила оказания помощи. 

Причины и признаки отравления ядовитыми растениями, ягодами, грибами, правила 

оказания помощи. 

5. Общая и специальная физическая подготовка 

5.1. Краткие сведения о строении и функциях организма  человека и влиянии на него 

физических упражнений 

Краткие сведения о строении человеческого организма (органы и системы). Костно–

связочный аппарат. Мышцы, их строение и взаимодействие. Основные сведения о строении 

внутренних органов. Кровеносная система. Сердце и сосуды. Изменение сердца под влиянием 

нагрузок различной интенсивности. Дыхание и газообмен. Постановка дыхания в процессе занятий. 

Органы пищеварения и обмен веществ. Органы выделения (кишечник, почки, легкие, кожа). 

Нервная система — центральная и периферическая. Элементы ее строения и основные 

функции. Ведущая роль центральной нервной системы в деятельности организма. 

Влияние различных физических упражнений на укрепление здоровья, повышение 

работоспособности, совершенствование двигательных качеств человека (быстрота, сила, ловкость, 

выносливость). 

Совершенствование координации движений под влиянием систематических занятий 

физической культурой и спортом. 

Совершенствование функций органов дыхания и кровообращения под воздействием занятий 

спортом. Влияние занятий физическими упражнениями на обмен веществ. 

5.2. Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение спортивных травм на тренировках 

Врачебный контроль и самоконтроль. Значение и содержание врачебного контроля при 

занятиях спортом. Объективные данные: вес, динамометрия, спирометрия. Порядок осуществления 

врачебного контроля. Показания и противопоказания к занятиям различными видами туризма. 

Субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, работоспособность, 

настроение. Понятие о «спортивной форме», утомлении, перетренировке. Меры предупреждения 

переутомления. 

Дневник самоконтроля. Изменение показателей при правильном и неправильном построении 

учебно–тренировочного процесса. 

Спортивный массаж и его применение в процессе тренировки, приемы самомассажа, 

противопоказания к массажу. 

Практические занятия 

Прохождение врачебного контроля. Ведение дневника самоконтроля. Изучение приемов 

самомассажа. 

5.3. Общая физическая подготовка 

Практические занятия 

Упражнения для рук и плечевого пояса: сгибания и разгибания, вращения, махи, отведения и 

приведения, рывки на месте и в движении. 

Упражнения для мышц шеи: наклоны, вращения и повороты головы в различных 

направлениях. 
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Упражнения для туловища в различных исходных положениях на формирование правильной 

осанки: наклоны, повороты и вращения туловища, в положении лежа — поднимание и опускание 

ног, круговые движения одной и обеими ногами, поднимание и опускание туловища. 

Упражнения для ног: различные маховые движения ногами, приседания на обеих и на одной 

ноге, выпады с дополнительными пружинящими движениями. 

Упражнения с сопротивлением: упражнения в парах — повороты и наклоны туловища, 

сгибание и разгибание рук, переталкивание, приседания с партнером, переноска партнера на спине и 

на плечах, элементы борьбы в стойке, игры с элементами сопротивления. 

Упражнения с предметами 

Упражнения с короткой и длинной скакалкой: прыжки с вращением скакалки вперед, назад, 

на одной и обеих ногах, прыжки с поворотами в приседе и полуприседе. 

Упражнения с отягощением: упражнения с набивными мячами — бросать и ловить в 

различных исходных положениях (стоя, сидя, лежа), с поворотами и приседаниями. 

Упражнения с гантелями, штангой, мешками с песком: сгибание и разгибание рук, повороты 

и наклоны туловища, поднимание на носки, приседания. 

Элементы акробатики 

Кувырки (вперед, назад, в стороны) в группировке, полушпагат; полет–кувырок вперед с 

места и с разбега, перевороты (в стороны и вперед). 

Подвижные игры и эстафеты 

Игры с мячом. Игры бегом с элементами сопротивления, с прыжками, с метанием. Эстафеты 

встречные и круговые с преодолением полосы препятствий с переноской, расстановкой и 

собиранием предметов, переноской груза, метанием в цель, бросками и ловлей мяча, прыжками и 

бегом в различных сочетаниях перечисленных элементов. Игры на внимание, сообразительность, 

координацию. 

Легкая атлетика 

Бег на короткие дистанции — 30, 60, 100 м из различных исходных положений. Эстафетный 

бег на эти же дистанции. Бег по пересеченной местности (кросс) до 3––5 км с преодолением 

различных естественных и искусственных препятствий. Интервальный и переменный бег. Прыжки в 

длину и высоту с места и с разбега. Тройной, пятерной прыжок и многоскоки. Метание гранаты, 

толкание ядра. Прыжки в высоту. 

Лыжный спорт 

Изучение попеременного и одновременного способа ходьбы на лыжах. Изучение техники 

поворотов на месте и в движении. Прохождение на лыжах дистанции 3, 5 км на время. Катание с 

гор. Спуски и подъемы на склонах различной крутизны. Повороты и торможение во время спусков. 

Ложные падения. 

Гимнастические упражнения 

Упражнения на снарядах: гимнастическая стенка, канат, шест, лестница, скамейка, 

перекладина, брусья, кольца; опорные и простые прыжки с мостика и трамплина через «козла», 

«коня». 

Спортивные игры 

Ручной мяч, баскетбол, футбол, волейбол. 

Плавание 

Освоение одного из способов плавания: старты и повороты, проплывание на время 25, 50, 

100 и более метров. 

5.4. Специальная физическая подготовка 

Практические занятия 

Упражнения на развитие выносливости 
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Бег в равномерном такте по равнинной и пересеченной местности, открытой и закрытой, в 

том числе и по заболоченной на дистанции от 5 до 15 км. Бег «в гору». Ходьба на лыжах на 

дистанции от 5 до 15 км. Марш–броски и туристские походы (однодневные и многодневные). 

Плавание различными способами на дистанции до 800 м. Многократное пробегание различных 

дистанций с изменением скорости, темпа и продолжительности бега в различных условиях 

местности. Смешанное передвижение с чередованием ходьбы, бега. Бег по песку, по кочкам; бег в 

воде на мелком месте. Упражнения со скакалкой в заданном темпе. 

Упражнения на развитие быстроты 

Бег с высокого и низкого старта на скорость на дистанции 30, 60, 100, 200, 400 м. Бег на 

месте в быстром темпе с высоким подниманием бедра. Бег семенящий, прыжковый. Бег с внезапной 

сменой направлений, с внезапными остановками, с обеганием препятствий. Эстафеты: встречные, с 

преодолением препятствий, с прыжками, по кругу и т.д. Быстрое приседание и вставание. Бег с 

переменной скоростью и повторный бег. Бег боком и спиной вперед. Бег змейкой между 

расставленными в различном положении стойками. 

Упражнения со скакалкой: два прыжка на один оборот скакалки, один прыжок на два оборота 

скакалки, чередование различных прыжков на одной и двух ногах. Бег через барьеры различной 

высоты на дистанции 60, 100, 200 м. Различные игры и игровые упражнения, выполняемые в 

быстром темпе (баскетбол 3:3, футбол 5:5, с укороченными таймами). 

Упражнения для развития ловкости и прыгучести 

Прыжки в длину в яму с песком, через яму с водой, канаву, ручей. Прыжки по кочкам. 

Прыжки в высоту через планку, жердь, поваленное дерево с одной и двух ног. Прыжки через 

«коня», «козла». Прыжки на одной и обеих ногах на месте и в движении. Прыжки со скакалкой в 

движении. Прыжки вверх из положения приседа, упора присев. Бег–прыжки и прыжки по 

ступенькам в заданном темпе. Прыжки вниз с гимнастической лестницы, бровки оврага, берега реки 

и т.д. 

Элементы акробатики: кувырки, перекаты, перевороты, ложные падения на лыжах. 

Гимнастические упражнения на различных снарядах, требующие сложной координации движении. 

Упражнения на равновесие, выполняемые на гимнастическом бревне, скамейке. Переправа по 

бревну через овраг, ручей, канаву; переправа по качающемуся бревну. Подъем по гимнастической 

лестнице, стенке, в том числе без помощи ног; подъем по крутым склонам оврагов, берегам ручьев. 

Элементы скалолазания. Игры: баскетбол, гандбол, футбол — со специальными падениями. 

Эстафеты с применением сложных двигательных заданий, требующих проявления координации 

движений. Участие в преодолении туристской полосы препятствий. 

Упражнения для развития силы 

Сгибание и разгибание рук в упорах о предметы на разной высоте от пола (гимнастическую 

стенку, стул, гимнастическую скамейку, пол). Из упора лежа отталкивание от пола с хлопком. 

Приседания на двух и одной ногах. Прыжки и подскоки на одной и двух ногах без отягощения и с 

отягощением (гантели, набивные мячи весом 2––4 кг, диск от штанги, штанга) с последующим 

быстрым выпрямлением. 

Броски набивного мяча одной и двумя руками из–за головы, от груди, снизу, сбоку, броски с 

поворотом туловища. 

Упражнения для развития силы отдельных мышечных групп (туловища, рук, ног) без 

предметов и с предметами (набивными мячами, гантелями, резиновыми амортизаторами). 

Упражнения со штангой (40–60% от веса спортсмена), повороты туловища со штангой на 

плечах, приседания, выжимания и выталкивания штанги от груди и др. 

Упражнения на гимнастической стенке: подтягивание на руках, поднимание ног до прямого 

угла и др. 
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Эстафеты с переноской тяжелых предметов (набивных мячей, камней, партнеров по команде 

и т.д.). 

Упражнения для развития гибкости, на развитие и расслабление мышц 

Ходьба с выпадами, скрестным шагом. Пружинистые приседания в положении выпада, 

«полушпагат», «шпагат». Маховые движения руками и ногами в различной плоскости. 

Пружинистые наклоны туловища вперед, в стороны, назад из различных исходных положений. 

Парные упражнения с сопротивлением на гибкость, растяжение и подвижность суставов. Круговые 

движения туловищем, повороты с движением и без движения руками и ногами. Упражнения с 

палками, булавами. Отведение ног и рук в различных упражнениях, из различных исходных 

положений, на месте и в движении. Размахивание руками и ногами, расслабление мышцы при 

взмахе вперед, назад, в стороны. Размахивание свободно опущенными руками при повороте 

туловища. Наклоны вперед, в стороны, медленный бег с расслаблением мышц плечевого пояса и 

рук. Встряхивание рук, ног на месте и в движении. Глубокий вдох и продолжительный выдох. 

6. Основы ПСР 

6.1. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 

Классификация чрезвычайных ситуаций. 

Чрезвычайные ситуации природного характера (землетрясения, смерчи, цунами, наводнения, 

лавины, сели, оползни, камнепады, обвалы). 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера (аварии, обрушения, пожары и др.). 

Чрезвычайные ситуации экологического характера (эпидемии, и др.). 

Понятия опасных природных явлений, стихийных бедствий, аварий и катастроф. 

Понятия опасности и определение опасных факторов. 

История человечества - борьба за выживание. 

Крупнейшие исторически известные катастрофы (гибель Помпеи и др.) 

История создания спасательных служб в мире. 

История создания спасательных служб на территории России. 

6.2. Человек и окружающая среда. Факторы риска в современной техногенной среде 

Окружающая среда: природная, техногенная и бытовая. Взаимодействие человека в процессе 

деятельности с окружающей средой, аксиома о потенциальной опасности процесса взаимодействия. 

Понятие о риске. 

Научно-технический прогресс и вызываемые им последствия. Источники загрязнения, 

опасные и вредные факторы окружающей среды (физические, химические, биологические и 

психогенные). Взаимодействие и трансформация загрязнений в окружающей среде, вторичные 

явления: смог, кислотные дожди, разрушение озонового слоя, снижение плодородия почв, качества 

продуктов питания, разрушение технических сооружений. Источники, зоны действия и уровни 

энергетических загрязнений окружающей среды (парниковый эффект, электромагнитные поля, 

ионизирующие излучения, шум, вибрация ). Экологический кризис.  

Региональный (местный) комплекс опасных и вредных факторов окружающей среды и 

причины их формирования. 

Понятие о производственной среде. Источники и виды опасных и вредных факторов 

производственной среды, причины их возникновения. Производств и технические средства 

повышенной опасности. Пути негативного воздействия на биосферу, промышленные выбросы, 

твердые и жидкие отходы, энергетические излучения, аварии и катастрофы. 

Бытовая среда. Источники и виды опасных и вредных факторов бытовой среды и их 

взаимосвязь с состоянием окружающей среды. Микроклимат, освещение жилых помещений, шум 

окружающей среды и их влияние на здоровье и безопасность деятельности. Электробезопасность 
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при пользовании энергией в бытовых помещениях. Средства бытовой химии: правила пользования и 

оказание первой помощи при отравлениях и ожогах. 

Практические занятия 

Наблюдение и определение факторов риска в природной, городской и производственных 

сферах. Определение причин вредных факторов окружающей среды и выработка мер защиты. 

6.3. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС 

Необходимость создания системы защиты населения от последствий чрезвычайных 

ситуаций. Цели и задачи Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций (РСЧС), структура, управление и функционирование РСЧС, 

силы и средства РСЧС. Поисково-спасательные службы. Задачи системы обучения. Этапы и уровни 

подготовки спасателей. Формы и виды обучения спасателей. Специализированные курсы обучения 

спасателей. 

Квалификационные требования к спасателям. Система аттестации и переаттестации 

спасателей и спасформирований. 

Табель оснащения поисково-спасательной службы. Экипировка спасателя. Технические 

средства. Транспортные и транспортировочные средства. Средства связи и сигнализации. 

Медицинское обеспечение. Групповое и личное снаряжение. Назначение и применение различных 

видов снаряжения. Специальное снаряжение. 

Практические занятия 

Хранение и эксплуатация снаряжения, средств связи, транспорта. 

6.4. Оказание помощи людям в условиях природной среды 

Виды несчастных случаев, аварии и чрезвычайные ситуации, угрожающие жизни и здоровью 

людей в условиях природной среды. ЧС в туристских и альпинистских группах. Поиск и спасение 

людей при стихийных бедствиях. Использование подручных средств для оказания помощи и 

спасения пострадавших. Использование специальных спасательных средств. 

Практические занятия 

Оказание помощи в условиях окружающей среды. 

6.5. Основы безопасного ведения спасательных работ 

Четкое руководство ПСР, единоначалие и строгая исполнительская дисциплина. Создание 

рабочей обстановки. Определение опасных и безопасных зон. Удаление посторонних лиц с места 

работы спасателей. Инструктаж руководителя работ о командах и сигналах. Установление 

наблюдения за возможными опасностями. Разведка и подготовка пути эвакуации пострадавших. 

Организация эвакуации пострадавших и контроль за их состоянием во время транспортировки. 

Практические занятия 

Подготовка мест проведения спасательных работ. Организация взаимодействия участников 

работ. Обеспечение страховки и самостраховки спасателей и пострадавших. 

7. Основы инструкторской и судейской подготовки  

7.1.  Обязанности членов туристской группы по должностям: 

Заместитель командира по питанию (завпит). Составление меню и списка продуктов. 

Приобретение, фасовка продуктов и распределение их между членами группы. Выдача продуктов 

дежурным. Контроль расходования продуктов и перераспределение их между членами группы во 

время похода. 

 Заместитель командира по снаряжению. Составление списка необходимого 

группового снаряжения. Подготовка снаряжения к походу. Распределение его между членами 

группы. Контроль исправности снаряжения. 

 Проводник (штурман). Подбор и хранение в походе картографического материала. 

Изучение района похода и разработка маршрута. Составление графика движения. Ориентирование в 
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походе. Нанесение на карту дополнительной информации. 

 Краевед. Подбор и изучение краеведческой литературы о районе похода. 

Пополнение сведений в период похода. Ведение краеведческих наблюдений по заданию. Другие 

краеведческие должности: метеоролог, эколог, гидролог и т.д. 

 Санитар. Подбор медаптечки. Хранение медикаментов. Контроль за соблюдением 

гигиенических требований в походе. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим и 

заболевшим. 

 Ремонтный мастер. Подбор ремнабора. Ремонт снаряжения в подготовительный 

период и в походе. 

 Фотограф. Подготовка фотоматериалов. Фотографирование в походе характерных 

точек маршрута и деятельности группы. 

 Ответственный за отчет о походе. Изучение маршрута. Ведение записей о 

прохождении маршрута (техническое описание). Составление отчета о походе совместно с другими 

членами группы. 

 Практические занятия 

 Выполнение обязанностей по должностям в период подготовки, проведения и 

подведения итогов походов. 

 Индивидуальные занятия – работа с ответственными по должностям, оказание 

помощи и контроль выполнения поручений. 

7.2.   Общественная работа в коллективе 

 Выполнение общественной работы по организации туристско-краеведческой деятельности в 

коллективе (классе, школе, учреждении дополнительного образования). Обязанности турорга 

класса, члена школьного туристского штаба, совета музея, организатора и судьи соревнований. 

Шефство над младшими школьниками при –проведении прогулок однодневных походов.  

 Практические занятия 

Выполнение общественных поручений в коллективе. 

7.3.  Обязанности помощника руководителя группы при подготовке и   проведении 

походов 

 Оказание помощи руководителю группы в подборе литературы, картографического 

материала по району совершения похода. Организация работы членов группы по изучению района 

похода. 

 Подготовка общественного снаряжения и контроль правильности подбора личного 

снаряжения. 

 Контроль действий штурмана во время похода. Соблюдение режима движения. 

 Организация бивачных работ. 

 Контроль соблюдения членами группы правил безопасного поведения. 

 Практические занятия. 

 Выполнение обязанностей помощника руководителя в период подготовки, проведения 

похода и подведения итогов. 

7.4.  (Судейская) Организация и проведение туристских слетов и соревнований 

Организация, проводящая мероприятие. Состав оргкомитета, план его работы. Составление и 

утверждение Положения о мероприятии. Утверждение главного судьи и комплектование судейской 

коллеги. 

Выбор района проведения мероприятия, требования к нему (обеспечение безопасности, 

удобства подъезда и т.д.). Подготовка инвентаря и оборудования, необходимого для проведения 

соревнований и оформления места проведения. 
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Медицинское обслуживание мероприятия. Работа комендантской службы в ходе подготовки 

и проведения слета, соревнований. Охрана природы и обеспечение безопасности участников и 

судей. 

Разработка условий проведения соревнований. 

Церемония открытия и закрытия, награждение победителей. 

Практические занятия 

Участие в разработке Положения условий проведения соревнований. Подготовка инвентаря и 

снаряжения для соревнований. Участие в выборе района соревнований, слета. 

7.5. Правила туристских соревнований 

Правила организации и проведения туристских соревнований учащихся Российской 

Федерации. Основные разделы правил. 

Задачи и характер соревнований. Классификация соревнований. Положение о соревнованиях. 

Работа мандатной комиссии. Требования к заявкам на участие в соревнованиях. Порядок подачи и 

рассмотрения протестов. 

Допуск к участию в соревнованиях. Права и обязанности участников, представителей, 

тренеров. Требования к снаряжению (личному и групповому) и форме одежды участников. Порядок 

снятия команд и участников. 

Состав судейской коллегии в зависимости от масштаба соревнований, главная судейская 

коллегия. 

Права и обязанности судей. 

Меры по обеспечению безопасности при проведении туристских слетов, соревнований. 

Соревнования по видам туризма. 

7.6. Работа службы дистанции соревнований 

Состав службы дистанции, распределение обязанностей внутри службы. Факторы, 

определяющие техническую сложность дистанции. Планирование дистанции, установка ее на 

местности. Обеспечение безопасности на дистанции. Контрольное время. Организация судейской 

страховки на дистанции. Составление схем и описания дистанции. 

Работа службы дистанции непосредственно перед соревнованиями. Работа службы 

дистанции во время проведения соревнований, обеспечение сохранности дистанции. Закрытие 

дистанции, снятие этапов. 

Практические занятия 

Участие в планировании дистанции. Прохождение дистанций соревнований. 

7.7. Работа судей на этапах 

Старший судья и судьи на этапах, их права и обязанности. Оборудование и оформление этапа 

и мест работы судей. Организация судейской страховки. 

Инструктаж судей: условия преодоления этапа с показом вариантов правильного и 

неправильного его прохождения, трактовка нарушений и пользование таблицей штрафов. 

Непредусмотренные ситуации и действия судьи. 

Судейская документация, порядок протоколирования и организация информирования 

участников о допущенных нарушениях и штрафах. Контрольное время на прохождение этапа, 

действия судьи в случае его превышения. 

Практические занятия 

Участие в постановке этапов дистанции. Работа в качестве судей на этапах. 

7.8. Работа службы секретариата и информации 

Задачи и содержание работы секретариата. Состав службы секретариата, распределение 

обязанностей внутри службы. Документация соревнований. Знакомство с местом работы 

секретариата, его оборудование. 
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Мандатная комиссия. Прием заявок, проведение жеребьевки. 

Оформление командных, информационных карточек. 

Подсчет результатов, проверка протоколов судей. Схема обработки результатов. Подведение 

итогов соревнований. Печатание протоколов, заполнение грамот и дипломов. 

Предстартовая информация. Организация информации с дистанции. 

Практические занятия 

Подготовка судейской документации. Участие в работе службы секретариата во время 

соревнований. 

7.9. Работы служб старта и финиша 

Состав служб старта и финиша, распределение обязанностей. Виды старта. Выбор места для 

старта, финиша. Оборудование мест старта и финиша. Обеспечение бригад старта и финиша 

необходимой документацией и инвентарем. Работа бригад во время соревнований. Взаимодействие 

бригад старта и финиша со службой секретариата, комендантской службой. 

Практические занятия 

Оборудование мест старта и финиша. Работа в составе служб старта и финиша. 

7.10. Методика судейства отдельных видов 

Общие принципы и отличия в судействе соревнований по различным видам туризма. Единые 

требования к работе судейского аппарата (наглядность, четкость и т.д.). Разъяснение таблиц 

штрафов и судейская трактовка отдельных пунктов нарушений с указанием вариантов правильного 

и неправильного выполнения отдельных приемов. Ситуации, возникающие в процессе судейства, их 

решение. 

Особенности судейства различных видов туристских соревнований. 

Практические занятия 

Участие в судействе соревнований по различным видам туризма.  

8. Школа безопасности (ШБ) 

8.1. Экстремальные ситуации в природной среде 

Причины возникновения экстремальных ситуаций в природной среде. 

Опасности в туризме: субъективные и объективные. 

Субъективные опасности: недостаточная физическая, техническая, морально-волевая 

подготовка участников похода, недисциплинированность, слабая предпоходная подготовка 

(нехватка продуктов, недостаток сведений о районе похода, неточный картографический материал, 

некачественное снаряжение), переоценка сил группы и недооценка встречающихся препятствий, 

пренебрежение страховкой и ослабление внимания на простых участках маршрута, недостаточный 

самоконтроль и взаимный контроль при низких температурах и ветре, неумение оказать правильную 

первую доврачебную помощь, небрежное обращение с огнем и горячей пищей. 

Объективные опасности: резкое изменение погоды, все технически сложные участки, 

гипоксия (горная болезнь), солнечные ожоги в горах и на снегу, ядовитые животные и насекомые, 

стихийные бедствия. 

Меры по исключению субъективных и преодолению объективных опасностей. 

Факторы выживания в природных условиях. Стрессоры выживания. 

8.2. Психологические основы выживания в природных условиях 

Что надо знать о себе, чтобы выжить. 

Страх и способы его преодоления. 

Внимание, память и мышление – необходимые факторы выживания. 

Ощущение и восприятие действительности. Воображение и элементы выживания. 

Влияние характера на поведение в условиях выживания. Психологический климат в группе – 

определяющий фактор адекватных действий. 
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8.3. Основные правила поведения в экстремальных ситуациях 

Первоочередные действия человека или группы при попадании в экстремальную ситуацию в 

природной среде. 

Порядок действий при попадании в экстремальную ситуацию в природной среде: 

определение состояния здоровья членов группы, имеющегося снаряжения, продуктов 

питания; 

принятие решения о порядке действий – выход к населенному пункту или ожидание помощи 

на месте; 

определение направления выхода; 

ориентирование; 

выход к населенному пункту; 

сооружение временного жилища; 

способы добычи огня; 

обеспечение питанием и водой; 

поиск и приготовление пищи; 

подача сигналов бедствия. 

Практические занятия 

Отработка приёмов действий при попадании в экстремальную ситуацию в природной среде. 

8.4. Всероссийское движение и соревнования «Школа безопасности» 

История создания движения. Его цели и задачи. 

Соревнования «Школа безопасности». Правила организации и проведения соревнований 

учащихся Российской Федерации «Школа безопасности». Основные разделы правил. 

Виды соревнований: полоса препятствий, «Поисково-спасательные работы», «Маршрут 

выживания». Содержание видов соревнований. 

Конкурсная программа. 

Практические занятия 

Подготовка и участие в школьных и районных соревнованиях «Школа безопасности». 

9. Спортивный туризм 

9.1. Спортивный туризм, как вид спорта. Понятие  «спортивный  туризм». Основные 

определения в спортивном туризме. История спортивного туризма в России, области, городе. 

Основные виды спортивного туризма. Просмотр видеофильма о видах спортивного туризма.  

9.2. Классификация маршрутов. В зависимости от трудности преодолеваемых препятствий, 

района похода, автономности, новизны, протяженности маршрута и ряда других его факторов, 

характерных для разных видов спортивного туризма, по возрастающей сложности походы 

разделяются на: походы выходного дня; походы 1 — 3 степени сложности — в детско-юношеском 

туризме; категорийные походы. В разных видах туризма число категорий сложности различна: в 

пешеходном, горном, водном, лыжном, велосипедном и спелео- туризме — шесть категорий. 

Просмотр фильма о категорийном походе на Алтай.  

9.3. Знакомство с разрядами по спортивному туризму. Классификация разрядов. 

Разрядным требованиям по спортивному туризму.  Просмотр презентации о видах и требованиях к 

разрядам.  

9.4. Специальное личное снаряжение. Групповое, личное и специальное снаряжение 

туристов. Перечень основных предметов личного и группового снаряжения туриста, требования к 

каждому предмету. Выбор снаряжения в зависимости от маршрута. Устройство туристской палатки, 

стойки и колышки для палаток. Тент к палатке. Уход за снаряжением и его ремонт. Правила укладки 

рюкзака. Ремонтный набор, его комплектация. Практическое занятие: Надевание страховочной 

системы. Подгонка снаряжения. Работа со снаряжением.  
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 9.5 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 для этапов».  

9.6. Виды узлов.  Виды узлов, их назначение и применение на практике. Способы их вязки. 

Практическое занятие: «Вязка узлов и применение их по назначению, на скорость».  

9.7. Работа с карабинами. Виды карабинов, различительные особенности, правила 

пользования карабинами, их назначение и применение. Применение карабинов на практике.  

9.8 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. Личное 

преодоление  этапов пешеходных дистанций 1-2 классов дистанций: спуск, подъем по склону, 

траверс склона по перилам, переправа по бревну, навесная переправа, переправа по веревке с 

перилами, маятниковая переправа, заболоченный участок.  

Итоговое занятие. Сдача спортивных нормативов. 

 

2 год обучения 

Вводное занятие. 

1. Туристическая подготовка 

1.1. Личное и групповое туристское снаряжение 

Усовершенствование туристского снаряжения применительно к условиям проведения 

зачетного похода. 

Конструкции тентов для палаток, кухни. Техника их изготовления. 

Конструкции чехлов для топора, пилы, канов. Техника их изготовления. 

Конструкции бахил летних и зимних. Материал для их изготовления. Выкройки, техника 

изготовления. 

Практические занятия 

Изготовление необходимого туристского снаряжения. 

1.2. Организация туристского быта. Привалы и ночлеги 

Организация ночлегов в горных условиях, в период межсезонья, зимой. Ветрозащитная 

стенка. Использование разборной печки. Заготовка дров к ней. Ночные дежурства. Ночлег в палатке 

без печки. 

Виды примусов и правила работы с ними. 

Практические занятия 

Организация ночлега в различных условиях. 

Подготовка примуса к работе и приготовление пищи на нем. 

1.3. Питание в туристском походе 

Расчет калорийности дневного рациона. Способы увеличения калорийности дневного 

рациона в категорийном походе. "Карманное" питание. Витамины. 

Приготовление пищи на примусах. Правила работы с бензиновым и газовым примусом. 

Практические занятия 

Расчет меню и калорийности дневного рациона в различных вариантах. Подготовка примуса 

к работе. Приготовление пищи на примусе. 

1.4. Подготовка к походу, путешествию 

Использование при изучении маршрута похода отчетов групп, прошедших этот маршрут. 

Составление профиля маршрута. Изучение сложных участков маршрута и составление планов их 

преодоления. Изучение маршрута и подготовка к летнему зачетному походу. 
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Практические занятия 

Разработка маршрута похода. 

1.5. Подведение итогов похода  

Практические занятия: ремонт туристского инвентаря и снаряжения. Подготовка экспонатов 

для передачи в школьный музей, предметные кабинеты. Проведение отчетного вечера или выставки 

по итогам похода, выпуск газеты. Подготовка и составление отчета о проведенном походе. 

1.6. Тактика движения и техника преодоления естественных препятствий в походе  

Переправы через реки. Характеристика равнинных и горных рек. Опасности, возникающие 

при организации переправ. Определение возможности и способа организации переправы на 

выбранном участке. Переправа по кладям, бревнам, камням. 

Использование переправы по веревке с перилами, навесной переправы. 

Движение по снежникам. Оценка состояния снежного покрова. Выбор времени дня для 

прохождения снежного участка и выбор безопасного пути передвижения. Способы движения: «в 

лоб», траверсирование, глиссирование. Страховка альпенштоком или ледорубом, выбивание 

ступенек, положение корпуса при движении, темп, интервал, использование веревочных перил для 

страховки. 

Организация страховка при организации переправ и движении по снежникам.. 

Практические занятия 

Отработка техники движения и преодоления препятствий. Организация наведения переправ. 

1.7. Особенности водного туризма  
Особенности подготовки похода. 

Особенности личного и общественного снаряжения. 

Техника и тактика вида туризма. 

Организация привалов и ночлегов. 

Техника и тактика в туристском походе. 

Практические занятия 

Отработка полученных навыков в походе по избранному виду туризма. 

1.8. Соревнования по туризму 

Работа службы дистанции соревнований. Состав службы дистанции и обязанности ее членов. 

Факторы, определяющие техническую сложность дистанции. Планирование дистанции, постановка 

ее на местности. Обеспечение безопасности на дистанции. Контрольное время. 

Организация судейской страховки на дистанции. Составление схем и описания дистанции. 

Работа службы дистанции непосредственно перед соревнованиями. 

Работа службы дистанции во время проведения соревнований, обеспечение сохранности 

дистанции. Закрытие дистанции, снятие этапов. 

Работа службы секретариата и информации. Задачи и содержание работы секретариата. 

Документация соревнований. Знакомство с местом работы секретариата, его оборудование. 

Мандатная комиссия. Прием заявочных документов. Оформление командных, 

информационных карточек. 

Подсчет результатов, проверка протоколов судей. Схема обработки результатов. Подведение 

итогов соревнований. Печатание протоколов, заполнение грамот и дипломов. 

Предстартовая информация участников. Организация информации с дистанции. 

Организация работы служб старта и финиша. Состав служб старта и финиша, распределение 

обязанностей. 

Виды старта. Выбор места для старта, финиша. Оборудование мест старта и финиша. 

Обеспечение бригад старта и финиша необходимой документацией и инвентарем. Работа бригад во 

время соревнований. 
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Взаимодействие бригад старта и финиша со службой секретариата, комендантской службой. 

Практические занятия 

Участие в планировании дистанции. Подготовка судейской документации. Участие в работе 

службы секретариата во время соревнований. Оборудование мест старта и финиша. Работа в составе 

служб старта и финиша. 

2. Топография и ориентирование 

2.1. Топографическая и спортивная карта 

Виды топографических карт и основные сведения о них. Определение масштаба карты при 

отсутствии данных. Старение карты, ее генерализация. Чтение карты и составление схем и кроки. 

Копирование карт и схем. Прокладка и описание маршрута. 

Спортивная карта, ее масштаб, условные знаки. Старение карт, изменения, происходящие на 

местности. Карты с различными формами рельефа. Особенности спортивной карты для зимнего 

ориентирования.  

Практические занятия 

Планирование маршрута похода на топографической карте. Копирование карт и схем. 

Составление схем и кроки. Занятия на местности со спортивными картами разных масштабов. 

Упражнения на участках карты с отсутствием элементов местности, снятием дорожной сети, 

рельефа. Игры и упражнения на местности с использованием спортивных карт. 

2.2. Ориентирование в сложных условиях 

Особенности ориентирования в сложном походе. Предварительный подбор 

картографического материала, изучение маршрута. Ориентирование на участках при отсутствии 

крупномасштабных карт. Разведка, маркировка пути движения. Движение при потере видимости. 

Глазомер в горах. Оценка пройденного пути по времени движения. 

Практические занятия 

Прохождение маршрута с использованием крупномасштабных карт, азимутальных участков, 

участков с измерением пройденного расстояния. 

2.3.  Соревнования по ориентированию 

Подготовка к участию в соревнованиях. Тактические действия спортсмена до старта, на 

старте, на дистанции и контрольных пунктах (КП). Составление плана прохождения КП и 

распределение сил на дистанции. Действия ориентировщика с учетом вида соревнований. Выбор 

пути движения и факторы, влияющие на него. 

Снаряжение ориентировщика. 

Практические занятия 

Участие в соревнованиях по ориентированию. 

3. Краеведение 

3.1. Туристские возможности родного края, обзор экскурсионных объектов, музеи 

Общегеографическая характеристика родного края. Рельеф, гидрография, растительность, 

климат, их влияние на возможность занятия туризмом. Характеристика промышленности, сельского 

хозяйства, транспорта, дорожной сети. Население края, его национальный состав. 

История края, события, происходившие на его территории. Знаменитые земляки, их роль в 

истории края. История своего населенного пункта. История своей школы, ее выпускники. 

Наиболее интересные места края для проведения походов. Памятники истории и культуры. 

Природные и другие интересные объекты, их месторасположение и порядок посещения. 

Краеведческие народные и школьные музеи. Экскурсии на промышленные и сельскохозяйственные 

предприятия, другие объекты народного хозяйства. 

Литература о родном крае. 

Практические занятия 
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Работа со справочной литературой и картографическим материалом по родному краю. 

Встречи с представителями науки, культуры, промышленности, сельского хозяйства своего 

населенного пункта. Участие в создании летописи своего населенного пункта, родной школы. 

Походы и экскурсии по памятным местам. Посещение музеев. 

3.2. Краеведческие наблюдения в походе 

Метеорологические наблюдения. Гидрография. Описание рельефа, растительности, 

животного мира. Описание и фиксация объектов истории и культуры. Паспорт краеведческого 

объекта, правила его заполнения. 

Практические занятия 

Сбор и фиксация краеведческой информации (опрос местных жителей, работа с семейными 

архивами и т.д.) 

3.3. Обработка краеведческих наблюдений 

Практические занятия 

Составление физико-географической характеристики региона. Ведение полевой 

документации (дневник, полевая опись). Описание краеведческого памятника. 

3.4. Общественно полезная работа в путешествии, охрана природы и памятников 

культуры 

 Получение заданий государственных, муниципальных, общественных организаций и 

учреждений по работе во время проведения походов и путешествий. Методика их выполнения. 

Техника выполнения краеведческих наблюдений и их фиксация: составление описаний, 

запись воспоминаний очевидцев событий, сбор образцов для коллекций, видео– и фотосъемка, 

зарисовки в походе, составление схем участков маршрута, уточнение карты маршрута, 

метеорологические наблюдения. 

Деятельность по охране природы в условиях похода, приведение в порядок туристских 

стоянок. 

Сбор материалов для школьного музея, предметных кабинетов. 

Работа среди местного населения: концерты туристской самодеятельности, помощь сельским 

школам, одиноким и престарелым жителям. 

Составление отчетов о проведенных походах и путешествиях. 

Практические занятия 

Выполнение заданий различных организаций, учреждений, школы. Проведение 

краеведческих наблюдений. Сбор материалов для школьного музея, предметных кабинетов. 

Приведение в порядок памятников истории и культуры, воинских захоронений. Работа среди 

местного населения. 

4. Основы медицинских знаний 

4.1. Материально-техническое обеспечение спасателя для оказания первой 

медицинской помощи 

Индивидуальная аптечка спасателя. Комплект медицинский транспортировочный. 

Проведение манипуляций с использованием средств индивидуальной аптечки и комплекта 

медицинского транспортировочного: инъекции, тампонада носа, помощь при рвоте, переноска 

больных, пользование воздухом. 

4.2. Медицинские манипуляции 

Инъекции. Назначение. Виды. Скорость реагирования организма. Необходимый набор 

оборудования для проведения инъекции. Технология инъекции. Препараты противопоказанные к 

данному виду инъекции. Введение препарата "по схеме". Введение сывороток, анатоксинов, 

антибиотиков. 

Тампонада носа. Показания. Виды тампонады (передняя, задняя). Методика. 
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Помощь при рвоте. Профилактика асфикции при рвоте в бессознательном состоянии. 

Переноска больных. Противопоказания к переноске. Переноска, перекладка лежащих 

больных при переломах таза, позвоночника, ЧМТ, острых хирургических заболеваниях, внутреннем 

кровотечении, в бессознательном состоянии. Переноска больных при спуске и подъеме, по 

лестнице, по крутому склону. Способы переноски сидячих больных на подручных средствах. 

Раздевание и одевание лежачего больного. 

Воздуховод. Необходимость пользования воздухом. Виды водуховодов. ИВЛ через 

воздуховод "рот в рот" и с помощью мешка АМБУ. 

Практические занятия 

Проведение инъекций, искусственного дыхания. 

4.3. Осмотр, обследование и оценка состояния пострадавшего. Алгоритм действия 

Осмотр, обследование и оценка состояния пострадавшего в экстремальных условиях горной 

местности. Алгоритм обследования пострадавшего. Визуальный осмотр, первый контакт с 

пострадавшим. Расспрос пострадавшего и характера повреждения. Правила снятия одежды и обуви 

с пострадавшего.  

Поведение спасателя-санинструктора при оказании ПМП (ситуационное расположение). 

Взаимоотношения с пострадавшим и окружающими. Ошибки в поведении спасателя-

санинструктора. 

Практические занятия 

Осмотр и оценка состояния пострадавшего. 

4.4. Особенности анатомии и физиологии человеческого организма в свете оказания 

первой медицинской помощи 

Строение и функция черепа, головного мозга. Жизненно важные центры. Основные причины 

развития тяжелых состояний при травмах и заболеваниях головного мозга (гематомы, отек мозга, 

менингоэнцефалиты). Цель и принципы травматологической помощи. Строение и функция органов 

грудной клетки. Развитие острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности (ранение 

грудной клетки, пневмогемоторакс, переломы ребер и грудины). Цель и принципы 

травматологической помощи. 

Строение и функция органов брюшное полости. Повреждение полых паренхиматозных 

органов (внутреннее кровотечение, перитонит). 

Острые заболевания. Цель и принципы травматологической помощи. 

Строение и функции опорно-двигательного аппарата. Повреждение костно-суставной 

системы, травматический шок, токсикоз, жировая эмболия. Открытые повреждения. Наружные 

кровотечения. Принципы травматологической помощи. 

Нарушение гомеостаза организма. Синдром взаимного отягощения при травмах. 

Краткий анатомический обзор (строение костного скелета, расположение внутренних 

органов, мышечное сокращение. Расположение сосудов, нервов, нервных пучков. Проекция 

внутренних органов на кожу. 

Функции некоторых внутренних органов. Сердце. Строение, мышечное сокращение, нервная 

система сердца. Круги кровообращения. Пульсовые волны. Дыхание. Строение легких. Акт вдоха и 

выдоха. Типы дыхания. Желудочное и кожное дыхание. Почки, их функции. Общий обзор 

пищеварения. Основы высшей нервоной деятельности. 

Характеристика причин смерти. Отравления. Асфикции. Травмы. Действие крайних 

температур. Процесс умирания. Основные принципы распознавания наступления смерти. 

Несовместимые с жизнью повреждения. Проблемы реанимации. 

Практические занятия 

Занятия по анатомическим атласам. 
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5. Общая и специальная физическая подготовка 

5.1. Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение спортивных травм 

Значение и содержание врачебного контроля и самоконтроля при занятиях туризмом. 

Показания и противопоказания к занятиям различными видами туризма. Объективные данные: 

частота пульса, вес, динамометрия, спирометрия. Субъективные и объективные данные 

самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, работоспособность, настроение, оценка изменений 

частоты пульса. Понятие о «спортивной форме», утомлении, об остром и хроническом состоянии 

при перетренировке. Принципы восстановительной терапии, меры предупреждения переутомления. 

Дневник самоконтроля. 

Порядок осуществления врачебного контроля. 

Практические занятия 

Прохождение врачебного контроля. Ведение дневника самоконтроля. 

5.2.  Общая физическая подготовка 

Практические занятия 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Упражнения для туловища, для ног. Упражнения с 

сопротивлением. Упражнения с предметами. Элементы акробатики. 

Упражнения на равновесие, выполняемые на гимнастическом бревне, скамейке. Переправа 

по бревну через овраг, ручей, канаву, переправа по качающемуся бревну. Подъем по 

гимнастической лестнице, стенке, в том числе без помощи ног. Подъем по крутым склонам оврагов, 

берегам ручьев. 

Элементы скалолазания. 

Игры: баскетбол, футбол, гандбол — со специальными заданиями. Эстафеты с применением 

сложных двигательных заданий, требующих координации движений. 

Плавание различными способами. 

Легкая атлетика. 

5.3.  Специальная физическая подготовка 

Практические занятия 

Упражнения на развитие физических качеств, необходимых для специальной подготовки. 

Ориентирование 

Движение по азимуту по открытой и закрытой местности. Измерение расстояний на 

местности во время бега по дорогам, тропам, просекам, по лесу различной проходимости, склонам 

различной крутизны. Движение без помощи компаса по солнцу. Бег «в мешок». Бег с выходом на 

линейные и площадные ориентиры. Бег с выходом в заданную точку со строгим контролем 

направления и расстояния. 

Выбор пути и движение с учетом рельефа местности, проходимости растительности, 

почвенного покрова. Движение по маркированной трассе с фиксацией основных встречающихся 

ориентиров. Выход на контрольные пункты и уход с них в заранее выбранном направлении. 

Лыжная подготовка 

Движение на лыжах по равнинной и пересеченной местности. Спуск на лыжах по склону в 

высокой, средней и низкой стойке. Подъем обычным шагом, способами «елочка» и «лесенка». 

Торможение «плугом» и «полуплугом». Вынужденная остановка падением. Повороты в движении 

переступанием, из положения «плуга» и «полуплуга». Тропление лыжни на открытой местности и в 

лесу. Движение по заснеженным и обледенелым склонам на лыжах. Меры страховки и 

самозадержания. 

Туристская техника 

Движение по ровной, по сильно пересеченной местности, по лесу через кустарники и завалы, 

движение по заболоченной местности, движение по дорогам, тропам и без троп. Движение по 
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склонам различной крутизны и с различными почвенно–растительными условиями. Прохождение 

различных этапов соревнований по технике туризма: спуски и подъемы, траверс склонов, переправы 

и т.д. 

Игры с различными элементами туристской техники. 

Упражнения на развитие выносливости, быстроты, силы. 

6. Основы поисково – спасательных работ 

6.1. Город как источник опасности 

Особенности города как среды, созданной человеком (нарушение межличностных связей, 

скопление людей). Наличие зон повышенной опасности (транспортные коммуникации, места 

массового отдыха, развлечения и зрелищ и т.д.). 

Общественный транспорт (автобус, троллейбус, трамвай, метро, пригородные поезда) - зона 

повышенной опасности. Правила поведения на транспорте и действия в случае аварийных ситуаций, 

дорожно-транспортных происшествий. 

Источники загрязнения (заражения) окружающей среды. Способы защиты от загрязненной 

среды (воздуха, воды, продуктов питания). 

Аварии и катастрофы на промышленных предприятиях, транспорте и их возможные 

последствия. Как население узнает об аварии, катастрофе, стихийном бедствии. Способы защиты от 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. Простейшие средства защиты органов 

дыхания и правила пользования ими. 

Действия при сигнале об опасности стихийного бедствия (сигнал "Внимание всем!"). 

Практические занятия 

Психологический тренинг по отработке межличностных отношений, решение конкретных 

аварийных ситуаций на общественном транспорте. Отработка действий во время эпидемий. 

Отработка действий при обнаружении источников заражения и загрязнения среды обитания. 

6.2. Окружающая среда и опасности в повседневной жизни 

Понятия об опасных и вредных факторах окружающей среды. Источники опасных и вредных 

факторов на улице, дома, в природе. 

Пожары в жилых помещениях, причины их возникновения. Опасные факторы горения. 

Особенности горения синтетических материалов. Способы прекращения горения веществ и 

материалов. Подручные (первичные) средства пожаротушения и порядок их применения. Правила 

поведения и действия при возникновении загораний и пожара. Меры предосторожности от 

получения ожогов, отравлений газом и дымом. Оказание первой помощи пострадавшим при пожаре. 

Опасности электробытовых приборов. Действие электрического тока на организм человека. 

Факторы, влияющие на исход электротравмы. Электробезопасность при пользовании 

электроэнергией в бытовых помещениях. Меры по электробезопасности при нахождении вне 

помещений. Первая помощь пострадавшему от электрического тока. 

Предметы бытовой химии и меры предосторожности при их использовании. Первая помощь 

при отравлениях и ожогах средствами бытовой химии. 

Правила поведения в общении с природой и животным миром. Опасные явления природы, 

возникновение и последствия. Меры предосторожности во время грозы. Ядовитые растения, 

опасные животные и насекомые. Первая помощь при отравлении, укусе змеи, насекомого. Правила 

безопасного поведения на воде. Правила обращения с огнем в лесу. 

Практические занятия 

Применение подручных средств пожаротушения, практика пользования техническими 

средствами пожаротушения. Профилактика и оказание помощи при поражении электротоком. 

Оказание помощи при отравлениях. Оказание первой помощи утопающему. 

6.3. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 
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Краткая характеристика стихийных бедствий, наиболее опасных для данного региона, их 

физическая сущность, причины возникновения, характер и стадии развития. Первичные и 

вторичные опасные факторы стихийных бедствий. Способы обеспечения безопасности человека, 

правила поведения и действия при стихийных бедствиях. 

Аварии и катастрофы на промышленных предприятиях, гидротехнических сооружениях, 

транспорте и их возможные последствия (химическое заражение, затопление, массовые пожары). 

Потенциальные опасности аварий и катастроф местных предприятий и других объектов народного 

хозяйства. 

Сильнодействующие ядовитые вещества (СДЯВ) и их поражающие свойства. Основные 

способы и средства защиты от СДЯВ, их краткая характеристика. Действия населения при 

оповещении о химическом заражении. Правила поведения в зоне химического заражения. Первая 

помощь при химических ожогах и отравлениях СДЯВ. 

Радиоактивное заражение местности при авариях на радиационно опасных объектах, понятие 

о дозах облучения, уровнях заргязнения различных поверхностей и объектов (тела человека, 

одежды, зданий и сооружений, местности и т.д.). Правила поведения (проживания) на местности с 

повышенным радиационным фоном. Оказание само- и взаимопомощи при радиационном 

поражении. Основные способы и средства обеспечения безопасности человека при радиоактивном 

загрязнении местности, их краткая характеристика. Режимы радиационной защиты населения. 

Практические занятия. Отработка способов повышения защитных свойств помещения 

(квартиры, класса) от проникновения радиоактивной пыли и сильнодействующих веществ, 

обеспечения безопасности человека при стихийных бедствиях, авариях и катастрофах, 

радиоактивном загрязнении. 

6.4. Экстремальные ситуации аварийного характера на транспорте 

Современный транспорт - источник повышенной опасности. Степень риска при различных 

способах передвижения. 

Общественный транспорт (автобус, трамвай, троллейбус, метро). Технические средства 

обеспечения безопасности пассажиров. Правила дорожного движения. Дорожно-транспортные 

происшествия: причины возникновения и последствия. Первая помощь пострадавшему в ДТП. 

Железнодорожный транспорт. Зоны технической опасности. Технические средства 

обеспечения безопасности пассажиров. Возможные аварийные ситуации и правила поведения при 

их возникновении. 

Водный транспорт. Конструктивные меры обеспечения безопасности судна. Коллективные и 

индивидуальные спасательные средства. 

Факторы выживаемости на воде. Оказание помощи утопающему. Приемы транспортировки 

пострадавшего. Первая помощь на берегу. 

Авиационный транспорт. Средства жизнеобеспечения воздушного судна. Виды аварийных 

ситуаций. Подготовка к непредвиденным опасным ситуациям при взлете и посадке. Правила 

поведения при пожаре, вынужденном покидании самолета, а также при захвате самолета 

террористами. 

Практические занятия 

Отработка мероприятий по защите в наземном и подземном городском транспорте, практика 

пользования средствами защиты и спасения на железнодорожном, водном и авиационном 

транспорте. 

6.5. Экстремальные ситуации криминогенного характера 

Город как источник социальной опасности (нарушение межличностных связей, скопление 

людей и материальных ценностей). Формы социально опасного поведения людей, зоны повышенной 

криминогенной опасности (вокзалы, парки и другие места скопления людей). 
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Роль информационного фактора в обеспечении безопасности личности и имущества. Правила 

поведения в уединенных местах: переулках, подземных переходах, такси. Меры предосторожности 

при общении со случайными знакомыми, а также в случае нежелательных контактов на улице, 

общественном транспорте. Оценка и прогнозирование опасной ситуации. 

Рефлексивное управление источником опасности. Самооборона: способы, средства и ее 

пределы. Юридическая защита прав личности. 

Меры по обеспечению сохранности личных вещей во время поездок, а также безопасности 

своего жилища, личного транспортного средства. 

Формы внеколлективного поведения людей. Толпа и ее виды: случайная, экспрессивная, 

действующая. Групповая психология. Меры безопасности при нахождении в толпе. 

Практические занятия. Психологический тренинг по действиям в криминогенной ситуации, 

отработка приемов самозащиты и самообороны. 

6.6. Проблемы экологической безопасности 

Абиотические, биотические и антропогенные факторы внешней среды. Влияние 

экологических факторов на организм зоны оптимума и угнетения. Подготовка человека к 

преодолению неблагоприятных факторов окружающей среды. Приспособляемость. 

Природные и техногенные экологические катастрофы, землетрясения, наводнения, 

извержение вулканов, пожары. Антропогенное влияние на биосферу. Использование ресурсов. 

Загрязнение биосферы. Охраняемые территории. Прогнозирование, преодоление природных 

катастроф и их последствий. 

Прогнозирование техногенных катастроф и способы их преодоления. Общедоступные 

методы экологических наблюдений и исследований. 

Практические занятия. Участие в природоохранных, экологических мероприятиях, работах 

по восстановлению и обустройству памятников природы, культуры и архитектуры. 

6.7. Юридические и правовые основы спасательной деятельности 

Законы о гражданской обороне и защите жизнедеятельности населения. Законы о статусе 

спасателя. Система РСЧС, ее назначение и механизмы реализации. Экономические механизмы 

регулирования системы мер обеспечения безопасности производства и жизнедеятельности 

населения. 

6.8. Работа в индивидуальных средствах защиты 

Средства защиты органов дыхания. Классификация индивидуальных средств защиты органов 

дыхания. Гражданские и промышленные противогазы, их назначение, устройство и порядок 

применения. Респираторы, их назначение и применение. 

Средства защиты органов дыхания, применяемые спасателями: изолирующие противогазы, 

кислородно-изолирующие противогазы, воздушно-дыхательные аппараты. Защитные каски, их 

классификация, назначение и применение. Средства защиты кожи, применяемые спасателями. 

Приборы радиационной и химической разведки, их назначение, устройство и применение. 

Практические занятия 

Выполнение нормативов и правил надевания средств индивидуальной защиты. Работа с 

приборами радиационной и химической разведки. 

7. Спортивный туризм 

7.1. Спортивный туризм, как вид спорта. Понятие  «спортивный  туризм». Основные 

определения в спортивном туризме. История спортивного туризма в России, области, городе. 

Основные виды спортивного туризма. Просмотр видеофильма о видах спортивного туризма.  

7.2. Классификация маршрутов. В зависимости от трудности преодолеваемых препятствий, 

района похода, автономности, новизны, протяженности маршрута и ряда других его факторов, 

характерных для разных видов спортивного туризма, по возрастающей сложности походы 
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разделяются на: походы выходного дня; походы 1 — 3 степени сложности — в детско-юношеском 

туризме; категорийные походы. В разных видах туризма число категорий сложности различна: в 

пешеходном, горном, водном, лыжном, велосипедном и спелео- туризме — шесть категорий. 

Просмотр фильма о категорийном походе на Алтай.  

7.3. Знакомство с разрядами по спортивному туризму. Классификация разрядов. 

Разрядным требованиям по спортивному туризму.  Просмотр презентации о видах и требованиях к 

разрядам.  

7.4. Специальное личное снаряжение. Групповое, личное и специальное снаряжение 

туристов. Перечень основных предметов личного и группового снаряжения туриста, требования к 

каждому предмету. Выбор снаряжения в зависимости от маршрута. Устройство туристской палатки, 

стойки и колышки для палаток. Тент к палатке. Уход за снаряжением и его ремонт. Правила укладки 

рюкзака. Ремонтный набор, его комплектация. Практическое занятие: Надевание страховочной 

системы. Подгонка снаряжения. Работа со снаряжением.  

 7.5 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 для этапов».  

7.6. Виды узлов.  Виды узлов, их назначение и применение на практике. Способы их вязки. 

Практическое занятие: «Вязка узлов и применение их по назначению, на скорость».  

7.7. Работа с карабинами. Виды карабинов, различительные особенности, правила 

пользования карабинами, их назначение и применение. Применение карабинов на практике.  

7.8 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. Личное 

преодоление  этапов пешеходных дистанций 1-2 классов дистанций: спуск, подъем по склону, 

траверс склона по перилам, переправа по бревну, навесная переправа, переправа по веревке с 

перилами, маятниковая переправа, заболоченный участок.  

Итоговое занятие. Сдача спортивных нормативов. 

 

Раздел II. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

5. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график: 36 учебных недель; продолжительность занятий 2 часа, 

периодичность в неделю 3 раза, недельная нагрузка 6 часов, общее количество часов по программе 

216.  Продолжительность летних каникул – 15 недель, зимних каникул – 1 неделя.   

 
Год 

обучения 

 

Продолжительность 

занятий 

 

Периодичность 

в неделю 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

Стартовый 

уровень 
(1 год 

обучения) 

3 ак. часа(1 ак.  час - 40 минут при очном 

обучении, при использовании дистанционных 
образовательных технологий – 30 минут) 

  2 раза 6 часов 216 

Базовый 

уровень  

(2 год 

обучения) 

3 ак. часа(1 ак.  час - 40 минут при очном 

обучении, при использовании дистанционных 

образовательных технологий – 30 минут) 

  2 раза 6 часов 216 

Базовый 3 ак. часа(1 ак.  час - 40 минут при очном 2 раза 6 часов 216 
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уровень 

(3 год 

обучения) 

обучении, при использовании дистанционных 

образовательных технологий – 30 минут) 

 

6. Методическое обеспечение 

 

Программа включает комплексные занятия, теоретические и практические занятия по 

технике спортивного туризма, занятия по общефизической и специальной физической подготовке 

(ОФП и СФП). Занятия по ОФП направлены на комплексную тренировку всех групп мышц с 

обязательным включением кроссовой подготовки. Специальная физическая подготовка направлена 

на развитие специфических физических качеств, необходимых в спортивном туризме: специальной 

выносливости, скоростной выносливости, силовой выносливости, силы, ловкости и быстроты.  

Теоретические занятия имеют определенную целевую направленность: вырабатывать у 

обучающихся умение использовать полученные знания на практике в условиях занятий. В 

теоретической части в образовательном процессе используются традиционные методы обучения: 

словесные (рассказ, объяснение, беседа, диспут); наглядные (демонстрация, показ - плакатов, 

рисунков, схем, графических изображений, карт, видеофильмов, приемов работы); практические 

(работа с книгой, справочной литературой, дидактическим материалом, выполнение заданий, 

упражнений по технике туризма).  

Метод применения информационно-коммуникационных технологий позволяет обучать детей 

на основе самостоятельного поиска информации в сети интернет, обмена информацией на 

специализированных WEB-страницах по спортивному туризму. 

Занятия проводятся с использованием различных форм организации учебной деятельности 

(групповая, массовая, индивидуальная). Разные типы и формы занятий создают условия для 

развития познавательной активности, повышения интереса детей к обучению. Рекомендуемые типы 

занятий: изучение новой информации, занятия по формированию новых умений, обобщение и 

систематизация изученного, практическое применение знаний, умений (закрепление), 

комбинированные занятия, сдача нормативов, тестирование и др. 

Основной составляющей образовательного процесса являются регулярные занятия, как 

теоретические, так и практические, а так же участие в соревнованиях по спортивному туризму 

.  

7. Оценочные материалы 

Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся. 

Цель текущего контроля и промежуточной аттестации – выявление уровня формирования 

знаний, умений и навыков обучающихся, развитие способностей и личностных качеств и их 

соответствия прогнозируемым результатам дополнительной общеобразовательной программы.  

Задачи текущего контроля и промежуточной аттестации: 

1. Определить уровень теоретической подготовки обучающихся в конкретной туристско- 

краеведческой области; 

2. Выявить степень сформированности практических умений и навыков обучающихся в 

выбранном ими виде деятельности;  

3. Анализ полноты реализации дополнительной общеобразовательной программы 

объединения; 

4. Соотнести прогнозируемые и реальные результаты образовательной деятельности; 

5. Выявить причины, способствующие или препятствующие полноценной реализации 

дополнительной общеобразовательной программы.  

Виды контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
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Вводный – контрольные задания на местности, тестирование, викторины. 

Текущий – осуществляется посредством педагогического наблюдения за деятельностью 

обучающегося в процессе занятия (скорость и правильность выполнения изученного технического 

приема, реакция на поставленные задачи, поведение при работе в команде, концентрация внимания 

детей на правила безопасности на занятиях и в походах).  

Итоговый – сдача спортивных нормативов, участие в соревнованиях, походах. 

Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения обучающимися содержания 

конкретной дополнительной общеобразовательной программы по итогам учебного периода (темы, 

раздела полугодия, года обучения).   

Итоговая аттестация - это оценка овладения уровнем достижений обучающихся, 

заявленных в дополнительной общеобразовательной программе по завершении всего 

образовательного курса программы и выдаётся свидетельство о дополнительном образовании (на 

усмотрение администрации учреждения).   Будет осуществляться с 15 по 30 мая. 

Формы проведения промежуточной аттестации определяются самим педагогом в его 

дополнительной общеобразовательной программе таким образом, чтобы они соответствовали 

ожидаемым результатам данной программы.  Педагог ведет мониторинг результатов обучения по 

дополнительной общеобразовательной программе, используя примерные формы: опрос, сдача 

нормативов, контрольные упражнения, тестирование. 

Формы контроля при очном обучении могут быть следующие: сдача спортивных 

нормативов, тестирование, при дистанционном обучении: опрос в беседе, обсуждение в беседе в 

сети ВК и Вайбер, решение ситуационных задач, тестирование, фотоотчет. 
 

Мониторинг результатов обучения 

 
Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

Возможное 

число баллов 

Методы 

диагностики 

Теоретические знания по 

основным разделам 

учебно- тематического 

плана программы 

Способность ответить 

на простые вопросы по 

всем темам за год. 

Минимальнй уровень 

– ребенок овладел 

менее чем 0,5 объема 

знаний.  

Средний уровень – 

ребенок способен 

ответить на более 
половины вопросов.

  

 Максимальный 

уровень – освоил 

практически весь 

объем знаний.  

1 

 

 

5 

 

 

 
10 

Тестирование 

Туристская подготовка Умение пользоваться 

снаряжением, 

организовать быт, 

ориентироваться, 

оказывать первую 

помощь 

Минимальный 

уровень – ребенок 

овладел менее чем 0,5 

объема знаний.  

Средний уровень – 

ребенок способен 
ответить на более 

половины вопросов.

  

 Максимальный 

уровень – освоил 

1 

 

 

5 

 

 
 

10 

Пед. Наблюдение 

Тестирование, 

контрольный 

опрос. 
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практически весь 

объем знаний. 

Краеведческие навыки Систематизировать и 

обобщать собранный 

краеведческий 

материал. Давать 

общую характеристику 

края, города. 

Принимать участие в 

краеведческих 
конкурсах и 

викторинах, 

конференциях. 

Минимальный 

уровень – ребенок 

овладел менее чем 0,5 

объема знаний.  

Средний уровень – 

ребенок способен 

ответить на более 

половины вопросов.
  

 Максимальный 

уровень – освоил 

практически весь 

объем знаний. 

1 

 

 

5 

 

 

 

10 

Контрольный 

опрос. 

Учебно- 

организационные навыки 

и умения 

Соответствие реальных 

навыков соблюдения 

правил безопасности 

программным 

требованиям. 

Минимальный 

уровень – ребенок 

овладел менее чем 

1/2объема навыков  

Средний уровень – 

объем усвоенных 

навыков более 1/2; 
Максимальный 

уровень – освоил 

практически весь 

объем навыков за 

данный период 

1 

 

 

5 

 

 

 
10 

Тестирование. 

Соблюдение правил 

безопасности во время 

занятий 

Соответствие реальных 

навыков соблюдения 

правил безопасности 

программным 

требованиям. 

Минимальный 

уровень– ребенок 

овладел менее чем 1/2 

объема навыков 

соблюдения правил 

безопасности 

Средний уровень– 

объем усвоенных 
навыков более 1/2; 

Максимальный 

уровень – освоил 

практически весь 

объем навыков за 

данный период 

1 

 

 

 

 

5 

 

 
10 

Наблюдение. 
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8. Рабочая программа воспитания 

1. Анализ проблемного поля  

Ребята из команды «Штурм» занимаются не первый год в объединении туристско – 

краеведческой направленности на Станции юных туристов г. Тобольска. В мае 2021 года окончили 

обучение по программе «Школа юного путешественника», что обусловило создание новой 

программы с учетом возраста и интересов подростков.  

В объединении занимается примерно одинаковое количество девушек и юношей, возраст 13 - 

18 лет. В данном объединении хороший «костяк» и добрые взаимоотношения - они дружные, 

надежные товарищи, настоящая команда. Регулярно ходят в походы выходного дня, 50% из группы 

ежегодно ездят в многодневные походы по малой Родине и в другие регионы нашей страны. 

Активно принимают участие в соревнованиях. 

В группе есть лидеры, но в основном все решения принимаются совместно. В этом году в 

группе появились новички, ребята с удовольствием приняли наставничество над ними. 

В составе группы юноши являются воспитанниками пришкольного интерната, что говорит о 

недостатке внимания со стороны семьи, много внимания необходимо уделять их воспитанию по 

здоровому образу жизни, патриотизму, ориентировать в выборе профессии, говорить о семейных 

ценностях и самостоятельности. Оказывать поддержку, так сказать, по матерински вникать в их 

проблемы, помогать в их разрешении.  

2.   Целеполагание программы.  

Цель: Организовать систему воспитательных мероприятий для подростков 13 – 18 лет, 

направленную на положительную динамику в следующих сферах: ЗОЖ, профориентация, семейные 

ценности и патриотизм, самостоятельность. 

Задачи: 

1. Выбрать темы и продумать формы мероприятий; 

2. Составить график мероприятий; 

3. Провести мероприятия, согласно графику. 

В результате реализации данной программы, ребята научаться применять полученные знания 

и навыки на практике, у них появится больше вариантов в выборе профессии, узнают много 

интересного о своей малой Родине и семейных ценностях, будут самостоятельными, добрыми и 

отзывчивыми. 

3. Формы и содержание деятельности (см. таблицу 1).  



Таблица 1 

Конкретный план воспитательной работы 

  

 

 

Формирование и  развитие 

творческих способностей 

обучающихся, выявление и 

поддержка талантливых 

детей и молодежи 

Духовно-нравственное, 

гражданско-

патриотическое 

воспитание, возрождение 

семейных ценностей, 

формирование общей 

культуры обучающихся, 

профилактика 

экстремизма и 

радикализма в 

молодежной среде 

Социализация, 

самоопределения и 

профессиональная 

ориентация 

Формирование культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни и комплексной 

профилактической работы 

(профилактики употребления 

ПАВ, безнадзорности, 

правонарушений 

несовершеннолетних и 

детского дорожно-

транспортного травматизма) 

Восстановление 

социального статуса 

ребёнка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

включение его в 

систему общественных 

отношений 

Формирование и 

развитие 

информационной 

культуры и 

информационной 

грамотности 

С
е
н

т
я

б
р

ь 

Туристический фестиваль 

«Альтаир». Помощь в 

подготовке младших команд к 

творческим конкурсам. 
Соревнования «Золотая 

осень», организатор ФТ 

«Альтаир» 

Просмотр видеофильма 

«Беслан», беседа о 

терроризме. 

История развития ПСР, 
службы организующие 

ПСР (в рамках программы) 

 

   Беседа «Безопасный 

интернет». 

Работа с картами 

(географическими, 
топографическими, 

электронными). 

О
к

т
я

б
р

ь Поздравительный 

видеочелендж к Дню 

пожилого человека. 

Поздравительный 

видеочелендж к «Дню отца». 

Акция посвященная Дню 

пожилого человека 

«Бабушка рядышком с 

дедушкой»  

 

Поход выходного дня к 

искусственному 

водопаду. 

Участие в соревнованиях по 

спортивному ориентированию. 

  

Н
о
я
б
р
ь 

Поздравительный 

видеочелендж к «Дню 

матери». 

 

Беседа «Ласковое слово - 

мама», посвящённая Дню 

матери.  

 

«Ярмарка профессий» в 

соцсетях. Знакомство с 

разного рода 

профессиями  

Профилактические мероприятия 

«Время развеять дым!». 

Интелектуальная игра «Своя 

игра: профилактика 
табакокурения». 

  

Д
е
к

а
б
р
ь 

 

«День именинника», создание 
творческих поздравлений. 

 Тестирование по 
профориентации, (В 

соцсети) 

Пятиминутка о безопасном 
поведении в новогодние 

праздники.  

Изготовление памяток для 

младших обучающихся по 

Безопасному поведению в 

новогодние праздники. 

Видеообзор к «Дню 
инвалида». Обсуждение 

данной темы. 

Лыжный поход (экскурсия) 
к Реликтовой сосне. 

Составить фотоколлаж, 

видеообзор. (Защита 

проекта) 

Я
н

в
а

р
ь
   Беседа «Я и моя семья»  

 

Разбор профессий «Я 

мечтаю стать…». (Все 

ли мечты осуществимы, 

что для этого нужно) 

Участие в городских 

соревнованиях по спортивному 

туризму в закрытых 

помещениях 

 Тестирование по 

пройденным темам. 
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Ф
е
вр

а
л

ь 
  Беседа к 23 февраля 

посвященная воинам 

Афганистана и Чечни 

«Война на соседней улице 
или чего боится солдат». 

Беседа «Моё место в 

обществе. 

Самоопределение». 

  
 

Театр – экспромт «Умей сказать 

НЕТ!». 

 Лыжный поход на Ёжкин мыс. 

  

М
а

р
т

  

 Диспут «Верно ли, что 

мечта – парус жизни?» 

Беседа «Человек- 

творец своей судьбы.» 

Городские соревнования по 

спортивному туризму 

«дистанция-лыжная» - «Мы-за 

здоровый образ жизни!»   

 

 Изучение района 

путешествия. Выбор и 

изучение района похода, 

разработка маршрута.(в 

рамках программы). 

А
п

р
е
л

ь 
   Круглый стол с родителями 

«О профессии из первых 

уст». 

Беседа «Я и коллектив» Чемпионат и Первенство города 

Тобольска по скалолазанию 

Беседа «Мой выбор- здоровый 

образ жизни!». 

  

М
а

й
  

«День именинника», 

творческие поздравления. 

Акция, посвященная 

празднованию Дня Победы 

в Великой Отечественной 

войне «Георгиевская 

лента» 

Участие в параде Победы. 

Родительское собрание 

«Организация летнего 

похода» 

«Ярмарка профессий» в 

соцсетях. Самые 

востребованные 

профессии на рынке 

труда. 

Городские соревнования по 

спортивному туризму 

«дистанция – пешеходная» 

«Кубок Тобольского Кремля» 

 Годовое тестирование по 

пройденным темам. 

 Оформление походной 

документации. 

Утверждение маршрутов 

многодневных походов в 

МКК. Смотр готовности 

группы, его цели.( в 

рамках программы) 

Учимся работать с GPS – 

новигатором. 



9. Календарный план воспитательной работы 

Месяц 

Мероприятия, 

организуемые для 

обучающихся 

объединения и их 

родителей (с указанием 

направленности) 

Массовые мероприятия 

различного уровня, в 

которых обучающиеся 

могут принять участие  

(с указанием 

направленности) 

Конкурсные мероприятия, 

соревнования различного 

уровня  

(с указанием 

направленности) 

Сентябрь 

Просмотр видеофильма 

«Беслан», беседа о 

терроризме. 

(профилактическое) 

 
Туристский слет «Альтаир» 

(физкультурно-спортивное) 

Октябрь  

Поздравительный 

видеочелендж к Дню 
пожилого человека. 

Поздравительный 

видеочелендж к «Дню 

отца». (творческое) 

Акция посвященная Дню 

пожилого человека «Бабушка 

рядышком с дедушкой» 

(творческое) 

Поход выходного дня к 

искусственному водопаду. 

(физкультурно-спортивное) 

 

Кубок города Тобольска по 

спортивному 

ориентированию, 

посвященный памяти Н.И. 

Резникова «Здоровью –да! 

Вредным привычкам – нет!» 

(физкультурно-спортивное) 

Ноябрь 

Беседа «Ласковое слово - 
мама», посвящённая Дню 

матери. 

(профилактическое) 

Профилактические 

мероприятия «Время развеять 

дым!». 

Интелектуальная игра 

«Своя игра: профилактика 

табакокурения». 

(профилактическое) 

 

  

Декабрь 

Пятиминутка о безопасном 

поведении в новогодние 
праздники. 

(профилактическое) 

Лыжный поход (экскурсия) 

к Реликтовой сосне. 

(физкультурно-спортивное) 

  

Январь 

  Городские соревнования по 

спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях в 

закрытых помещениях 

(физкультурно-спортивное) 

Февраль 

Беседа к 23 февраля 

посвященная воинам 

Афганистана и Чечни 
«Война на соседней улице 

или чего боится солдат». 

(патриотическое) 

Лыжный поход на Ёжкин 
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мыс. (физкультурно-

спортивное) 

Март 

Беседа «Я и коллектив» 

(профилактическое) 

 Городские соревнования по 

спортивному туризму 

«дистанция-лыжная» - «Мы-за 

здоровый образ жизни!» 

(физкультурно-спортивное) 

Апрель 

Профилактическое 

мероприятие «Дым костра 

–Да! Дым сигарет – нет!» 

(профилактическое) 

Областная зарядка 

(оздоровительное) 

Чемпионат и первенство города 

Тобольска по скалолазанию 

(физкультурно-спортивное) 

Май 

Акция, посвященная 
празднованию Дня победы 

в Великой Отечественной 

войне «Георгиевская 

лента» 

(патриотическое) 

Парад Победы 
(патриотическое) 

Городские соревнования по 
спортивному туризму 

«дистанция – пешеходная» 

«Кубок Тобольского Кремля» 

(физкультурно-спортивное) 

10. Рабочая программа 

2 год обучения (базовый уровень)  

Цель: совершенствование знаний умения и навыков туристско-краеведческой деятельности и 

поисково-спасательных работ. 

Задачи: 

1. Углубить и расширить знания о туризме и поисково- спасательных работах у 

обучающихся; 

2. Развить самодеятельность, инициативу и ответственность у воспитанников на базе 

создания для этого благоприятных условий (преодоления специфических сложностей, факторов 

выживания), развития творческого потенциала, ответственности и самовыражения личности в 

достижении общественно ценных и личностно-значимых целей 

3. Воспитать у обучающихся морально - волевые качества: целеустремленность, 

настойчивость, инициативу, ответственность, чувство товарищества и взаимовыручки. 



Календарно – тематическое планирование второго года обучения (базовый уровень), группа «Штурм» 
 

 

№ 
Кол-во 

часов 
Раздел, тема и краткое содержание занятия 

Форма занятия Форма контроля 
Мероприятия за рамками 

учебного плана Очная Дистанц-ая Очная Дистанц-ая 

1.  3 

Вводное занятие. 

1.5. Подведение итогов похода. Проведение 

отчетного вечера или выставки по итогам 

похода, выпуск газеты. Подготовка и 

составление отчета о проведенном походе 

Беседа 

Практикум 

Инструктаж 

Презентация 

Обсуждение 

темы в беседе 

ВК и Вайбер 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

наблюдение 

Опрос в беседе 

ВК и Вайбер 

Самоконтроль 

Соревнования «Золотая 

осень», организатор ФТ 

«Альтаир» 

2.  3 

6.1. Город как источник опасности. 

Особенности города как среды, созданной 

человеком (нарушение межличностных связей, 

скопление людей). Наличие зон повышенной 
опасности (транспортные коммуникации, места 

массового отдыха, развлечения и зрелищ и т.д.). 

Психологический тренинг по отработке 

межличностных отношений, решение 

конкретных аварийных ситуаций на 

общественном транспорте. 

2.1. Топографическая и спортивная карта. 

Виды топографических карт и основные 

сведения о них.  Спортивная карта, ее масштаб, 

условные знаки. Старение карт, изменения, 

происходящие на местности. Карты с 
различными формами рельефа. Особенности 

спортивной карты для зимнего ориентирования.  

Планирование маршрута похода на 

топографической карте. 

Тестирование  Комплекс 

упражнений 

Тестирование 

Пед. 

наблюдение 

Самоконтроль Туристический фестиваль 

«Альтаир». Помощь в 

подготовке младших 

команд к творческим 
конкурсам. 

 

3.  3 

1.8. Соревнования по туризму. Работа службы 

дистанции соревнований. Состав службы 

дистанции и обязанности ее членов. Факторы, 

определяющие техническую сложность 

дистанции. Составление схем и описания 

дистанции. 

Сдача спортивных нормативов. 

Беседа 

Практикум 

Тестирование 

Презентация 

Видеоролик 

Самостоятельн

ый просмотр и 

изучение темы 

Комплекс 

упражнений 

(тестирование) 

Пед. 

Наблюдение 

Обсуждение в 

беседе в сети 

ВК и Вайбер 

Самоконтроль 

Просмотр видеофильма 

«Беслан», беседа о 

терроризме. 

 

4.  

3 6.1. Город как источник опасности. Источники 

загрязнения (заражения) окружающей среды. 
Способы защиты от загрязненной среды 

(воздуха, воды, продуктов питания). Аварии и 

катастрофы на промышленных предприятиях, 

Презентация 

Беседа 
Практикум 

Презентация Пед. 

Наблюдение 

Самооценка 

знаний 
Самоконтроль 

История развития ПСР, 

службы организующие 
ПСР (в рамках программы) 
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транспорте и их возможные последствия. Как 

население узнает об аварии, катастрофе, 

стихийном бедствии. Способы защиты от 

последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий. Простейшие средства защиты органов 

дыхания и правила пользования ими. 

2.1. Топографическая и спортивная карта. 

Занятия на местности со спортивными картами 

разных масштабов. Упражнения на участках 

карты с отсутствием элементов местности, 

снятием дорожной сети, рельефа. Игры и 

упражнения на местности с использованием 

спортивных карт. 

5.  

3 1.8. Соревнования по туризму. Планирование 

дистанции, постановка ее на местности. 

Обеспечение безопасности на дистанции. 

Контрольное время. Организация судейской 
страховки на дистанции.  

 

Презентация 

Беседа 

Практикум 

Видеоролик 

Работа с 

картой 

Комплекс 
упражнений  

Пед. 

Наблюдение 

Решение 

ситуационных 

задач 

Фото, видео 
воспитанники 

присылают на 

почту педагога 

Самоконтроль 

Беседа «Безопасный 

интернет». 

 

6.  

3 6.1. Город как источник опасности. Действия 

при сигнале об опасности стихийного бедствия 

(сигнал "Внимание всем!"). 

2.2. Ориентирование в сложных условиях. 

Особенности ориентирования в сложном походе. 

Предварительный подбор картографического 

материала, изучение маршрута. Ориентирование 

на участках при отсутствии крупномасштабных 
карт. Разведка, маркировка пути движения. 

Движение при потере видимости. Глазомер в 

горах. Оценка пройденного пути по времени 

движения. 

 

Беседа  

Тестирование 

Практикум 

Тестирование 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

Наблюдение 

Решение 

ситуационных 

задач 

Самоконтроль 

 

Работа с картами 

(географическими, 

топографическими, 

электронными). 

7.  

3 1.8. Соревнования по туризму. Мандатная 

комиссия. Прием заявочных документов. 

Оформление командных, информационных 

карточек. 

Предстартовая информация участников. 

Организация информации с дистанции. 

Беседа  

Тесты на 

совместимость 

в команде 

Практикум 

Видеоролик 

Презентация 

Тестирование 

Пед. 

Наблюдение 

Решение 

ситуационных 

задач 

Тестирование 

Самоконтроль 
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Составление схем и описания дистанции. 

8.  

3 6.1. Город как источник опасности. Отработка 

действий во время эпидемий.  

2.2. Ориентирование в сложных условиях. 

Прохождение маршрута с использованием 

крупномасштабных карт, азимутальных 

участков, участков с измерением пройденного 

расстояния. 

Беседа 

Практикум 

Презентация 

Беседа 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

Наблюдение 

Самооценка 

Решение 

ситуационных 

задач 

Самоконтроль 

 

9.  

3 1.8. Соревнования по туризму. Составление 

схем и описания дистанции. Решение 

ситуационных задач прохождения дистанции 2-3 

класса сложности 

Беседа 

Практикум 

Презентация 

Комплекс 

упражнений 

Опрос 

Пед. 

Наблюдение 

Самоконтроль  

10.  

3 6.1. Город как источник опасности. Отработка 
действий при обнаружении источников 

заражения и загрязнения среды обитания.2.3.  

Соревнования по ориентированию. 

Подготовка к участию в соревнованиях. 

Тактические действия спортсмена до старта, на 

старте, на дистанции и контрольных пунктах 

(КП).  

Беседа 
Практикум 

Презентация 
Тестирование 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 
Наблюдение 

Тестирование 
Самоконтроль 

Поздравительный 
видеочелендж к Дню 

пожилого человека. 

 

11.  

3 1.1. Личное и групповое туристское 

снаряжение. Усовершенствование туристского 

снаряжения применительно к условиям 

проведения зачетного похода. Конструкции 

тентов для палаток, кухни. Техника их 

изготовления. Изготовление необходимого 
туристского снаряжения. 

 

Видеоролик 

Беседа 

Практикум 

Видеоролик 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

Наблюдение 

Решение 

ситуационных 

задач 

Самоконтроль 

Поздравительный 

видеочелендж к «Дню 

отца». 

 

 

 

12.  

3 6.2. Окружающая среда и опасности в 

повседневной жизни. Понятия об опасных и 

вредных факторах окружающей среды. 

Источники опасных и вредных факторов на 

улице, дома, в природе. 

2.3.  Соревнования по ориентированию. 

Составление плана прохождения КП и 

распределение сил на дистанции. Действия 

ориентировщика с учетом вида соревнований. 

Выбор пути движения и факторы, влияющие на 
него. Снаряжение ориентировщика. 

Беседа 

Практикум 

Видеоролик 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

Наблюдение 

Решение 

ситуационных 

задач 

Самоконтроль 

 

Акция посвященная Дню 

пожилого человека 

«Бабушка рядышком с 

дедушкой»  
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13.  

3 1.1. Личное и групповое туристское 

снаряжение. Конструкции чехлов для топора, 

пилы, канов. Техника их изготовления. 

Конструкции бахил летних и зимних. Материал 

для их изготовления. Выкройки, техника 

изготовления. Изготовление необходимого 

туристского снаряжения. 

 

Беседа 

Фотовыставка 

Практикум 

Презентация 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

Наблюдение 

Решение 

ситуационных 

задач 

Самоконтроль 

Поход выходного дня к 

искусственному водопаду. 

14.  

3 6.2. Окружающая среда и опасности в 

повседневной жизни. Пожары в жилых 

помещениях, причины их возникновения. 
Опасные факторы горения. Особенности горения 

синтетических материалов. Способы 

прекращения горения веществ и материалов. 

Подручные (первичные) средства 

пожаротушения и порядок их применения. 

Правила поведения и действия при 

возникновении загораний и пожара. Меры 

предосторожности от получения ожогов, 

отравлений газом и дымом. Оказание первой 

помощи пострадавшим при пожаре. 

 

Беседа 

Практикум 

Видео урок 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

Наблюдение 

Тестирование 

Самоконтроль 

Участие в соревнованиях 

по спортивному 

ориентированию. 

15.  

3 1.2. Организация туристского быта. Привалы 

и ночлеги. Организация ночлегов в горных 
условиях, в период межсезонья, зимой. 

Ветрозащитная стенка. Использование 

разборной печки. Заготовка дров к ней. Ночные 

дежурства. Ночлег в палатке без печки. 

 

Беседа 

Практикум 

Видеоролик  

Комплекс 
упражнений 

Пед. 

Наблюдение 

Решение 

ситуационных 
задач 

Самоконтроль 

 

16.  

3 6.2. Окружающая среда и опасности в 

повседневной жизни. Опасности 

электробытовых приборов. Действие 

электрического тока на организм человека. 

Факторы, влияющие на исход электротравмы. 

Электробезопасность при пользовании 

электроэнергией в бытовых помещениях. Меры 
по электробезопасности при нахождении вне 

помещений. Первая помощь пострадавшему от 

Беседа 

Практикум 

Видеоролик 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

наблюдение 

Решение 

ситуационных 

задач 

Самооценка 

Самоконтроль 
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электрического тока. 

 

17.  

3 1.2. Организация туристского быта. Привалы 

и ночлеги. Виды примусов,  и правила работы с 

ними. 
Организация ночлега в различных условиях. 

Подготовка примуса к работе и приготовление 

пищи на нем. 

 

Беседа 

Практикум 

Видеоролик 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

Наблюдение 

Самооценка 

Самоконтроль 
 

18.  

3 6.2. Окружающая среда и опасности в 

повседневной жизни. Предметы бытовой химии 

и меры предосторожности при их 

использовании. Первая помощь при отравлениях 

и ожогах средствами бытовой химии. 

 

Беседа  

Тестирование 

Практикум 

Видеоролик 

Тестирование 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

Наблюдение 

Решение 

ситуационных 

задач 

Фото и видео 

высылаются 

педагогу на 

почту 

 

Поздравительный 

видеочелендж к «Дню 

матери». 

 

19.  

3 4.2. Медицинские манипуляции. Инъекции. 

Назначение. Виды. Скорость реагирования 
организма. Необходимый набор оборудования 

для проведения инъекции. Технология инъекции. 

Препараты противопоказанные к данному виду 

инъекции. Введение препарата "по схеме". 

Введение сывороток, анатоксинов, 

антибиотиков. 

Беседа 

Практикум 

Видеоролик 

Комплекс 
упражнений 

Пед. 

Наблюдение 

Решение 

ситуационных 
задач 

Самоконтроль 

 

Беседа «Ласковое слово - 

мама», посвящённая Дню 
матери.  

 

20.  

3 6.2. Окружающая среда и опасности в 

повседневной жизни. Правила поведения в 

общении с природой и животным миром. 

Опасные явления природы, возникновение и 

последствия. Меры предосторожности во время 

грозы. Ядовитые растения, опасные животные и 
насекомые. Первая помощь при отравлении, 

укусе змеи, насекомого. Правила безопасного 

поведения на воде. Правила обращения с огнем в 

лесу. 

 

Беседа 

Практикум 

Видеоролик 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

Наблюдение 

Решение 

ситуационных 

задач 

Самооценка 

Самоконтроль 

«Ярмарка профессий» в 

соцсетях. Знакомство с 

разного рода профессиями 

21.  

3 1.3. Питание в туристском походе. Расчет меню 

и калорийности дневного рациона в различных 

вариантах. Подготовка примуса к работе. 

Приготовление пищи на примусе. 

Беседа 

Практикум 

Видеоролик 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

Наблюдение 

Самооценка 

Самоконтроль 
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22.  

3 6.2. Окружающая среда и опасности в 

повседневной жизни. Применение подручных 

средств пожаротушения, практика пользования 

техническими средствами пожаротушения. 

Профилактика и оказание помощи при 

поражении электротоком.  

 

Беседа  

Тестирование 

Практикум 

Презентация 

Тестирование 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

Наблюдение 

Решение 

ситуационных 

задач 

Фото и видео 

высылаются 

педагогу на 

почту 

Профилактические 

мероприятия «Время 

развеять дым!». 

 

23.  

3 1.5. Подведение итогов похода  

Практические занятия: ремонт туристского 

инвентаря и снаряжения. Подготовка экспонатов 

для передачи в школьный музей, предметные 
кабинеты. 

Беседа 

Практикум 

Видеоролик 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

Наблюдение 

Самоконтроль 

Самоконтроль 

Интелектуальная игра 

«Своя игра: профилактика 

табакокурения». 

24.  

3 6.2. Окружающая среда и опасности в 

повседневной жизни. Оказание помощи при 

отравлениях. Оказание первой помощи 

утопающему. 

Беседа 

Практикум 

Презентация 

Работа с 

регламентом 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

наблюдение 

Решение 

ситуационных 

задач 

Самоконтроль 

 

25.  

3 1.6. Тактика движения и техника преодоления 

естественных препятствий в походе. 

Переправы через реки. Характеристика 

равнинных и горных рек. Опасности, 

возникающие при организации переправ. 

Определение возможности и способа 

организации переправы на выбранном участке. 

Переправа по кладям, бревнам, камням. 

Беседа 

Практикум 

Видеоролик 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

Наблюдение 

Самоконтроль  

26.  

3 6.3. Чрезвычайные ситуации природного и 
техногенного характера. Краткая 

характеристика стихийных бедствий, наиболее 

опасных для данного региона, их физическая 

сущность, причины возникновения, характер и 

стадии развития. Первичные и вторичные 

опасные факторы стихийных бедствий. Способы 

обеспечения безопасности человека, правила 

поведения и действия при стихийных бедствиях. 

4.2. Медицинские манипуляции. Тампонада 

носа. Показания. Виды тампонады (передняя, 

задняя). Методика. Помощь при рвоте. 
Профилактика асфикции при рвоте в 

Презентация 
Беседа 

Практикум 

Презентация 
Работа с 

регламентом 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 
Наблюдение 

Обсуждение в 
беседе 

Самоконтроль 
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бессознательном состоянии. 

 

27.  

3 1.6. Тактика движения и техника преодоления 

естественных препятствий в походе. Движение 

по снежникам. Оценка состояния снежного 
покрова. Выбор времени дня для прохождения 

снежного участка и выбор безопасного пути 

передвижения. Способы движения: «в лоб», 

траверсирование, глиссирование. Страховка 

альпенштоком или ледорубом, выбивание 

ступенек, положение корпуса при движении, 

темп, интервал, использование веревочных 

перил для страховки. Организация страховка при 

организации переправ и движении по 

снежникам..Отработка техники движения и 

преодоления препятствий. Организация 

наведения переправ. 

Беседа 

Практикум 

Презентация 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

Наблюдение 

Самооценка 

Самоконтроль 
 

28.  

3 6.3. Чрезвычайные ситуации природного и 
техногенного характера. Аварии и катастрофы 

на промышленных предприятиях, 

гидротехнических сооружениях, транспорте и их 

возможные последствия (химическое заражение, 

затопление, массовые пожары). Потенциальные 

опасности аварий и катастроф местных 

предприятий и других объектов народного 

хозяйства. 

 

Беседа 
Практикум 

Комплекс 
упражнений 

Пед. 
Наблюдение 

Самоконтроль «День именинника», 
создание творческих 

поздравлений. 

29.  

3 3.1. Туристские возможности родного края, 

обзор экскурсионных объектов, музеи. 

Общегеографическая характеристика родного 
края. Рельеф, гидрография, растительность, 

климат, их влияние на возможность занятия 

туризмом. Характеристика промышленности, 

сельского хозяйства, транспорта, дорожной сети. 

Население края, его национальный состав. 

 

Беседа 

Практикум 

Работа с 

регламентом 

Видеоролик 
Комплекс 

упражнений 

Пед. 

Наблюдение 

Решение 

ситуационных 

задач 
Самоконтроль 

Тестирование по 

профориентации, (В 

соцсети) 
 

 

 

30.  

3 6.3. Чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера. Сильнодействующие 

ядовитые вещества (СДЯВ) и их поражающие 

свойства. Основные способы и средства защиты 

Беседа 

Практикум 

Видеоролик 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

Наблюдение 

Самооценка 

Самоконтроль 

Пятиминутка о безопасном 

поведении в новогодние 

праздники.  
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от СДЯВ, их краткая характеристика. Действия 

населения при оповещении о химическом 

заражении. Правила поведения в зоне 

химического заражения. Первая помощь при 
химических ожогах и отравлениях СДЯВ. 

 

 

 

 

31.  

3 3.1. Туристские возможности родного края, 

обзор экскурсионных объектов, музеи. 

История края, события, происходившие на его 

территории. Знаменитые земляки, их роль в 

истории края. История своего населенного 

пункта. История своей школы, ее выпускники. 

Наиболее интересные места края для проведения 

походов. Памятники истории и культуры. 

Природные и другие интересные объекты, их 

месторасположение и порядок посещения. 

Краеведческие народные и школьные музеи. 
Экскурсии на промышленные и 

сельскохозяйственные предприятия, другие 

объекты народного хозяйства. 

 

Беседа 

Практикум 

Работа с 

регламентом 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

Наблюдение 

Самооценка 

Самоконтроль 

Изготовление памяток для 

младших обучающихся по 

Безопасному поведению в 

новогодние праздники. 

 

32.  

3 6.3. Чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера. Радиоактивное 

заражение местности при авариях на 

радиационно опасных объектах, понятие о дозах 

облучения, уровнях заргязнения различных 

поверхностей и объектов (тела человека, 

одежды, зданий и сооружений, местности и т.д.). 

Правила поведения (проживания) на местности с 
повышенным радиационным фоном. Оказание 

само- и взаимопомощи при радиационном 

поражении. Основные способы и средства 

обеспечения безопасности человека при 

радиоактивном загрязнении местности, их 

краткая характеристика. Режимы радиационной 

защиты населения. 

 

Беседа 

Практикум 

Работа с 

регламентом 

Видеоролик 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

Наблюдение 

Самооценка 

Самоконтроль 

Видеообзор к «Дню 

инвалида». Обсуждение 

данной темы. 

33.  

3 3.1. Туристские возможности родного края, 

обзор экскурсионных объектов, музеи. Работа 

со справочной литературой и картографическим 

Беседа 

Практикум 

Видеоролик 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

Наблюдение 

Самооценка 

Самоконтроль 

Лыжный поход (экскурсия) 

к Реликтовой сосне. 

Составить фотоколлаж, 
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материалом по родному краю. Встречи с 

представителями науки, культуры, 

промышленности, сельского хозяйства своего 

населенного пункта. Участие в создании 
летописи своего населенного пункта, родной 

школы. Походы и экскурсии по памятным 

местам. Посещение музеев. 

 

видеообзор. (Защита 

проекта) 

 

 
 

 

34.  

3 6.3. Чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера. Отработка способов 

повышения защитных свойств помещения 

(квартиры, класса) от проникновения 

радиоактивной пыли и сильнодействующих 

веществ, обеспечения безопасности человека при 

стихийных бедствиях, авариях и катастрофах, 

радиоактивном загрязнении. 

 

Беседа 

Практикум 

Презентация 

Комплекс 

упражнений 

Работа с 

регламентом 

 

Пед. 

наблюдение 

Решение 

ситуационных 

задач 

Самоконтроль 

 

35.  

3 4.2. Медицинские манипуляции. Воздуховод. 
Необходимость пользования воздухом. Виды 

водуховодов. ИВЛ через воздуховод "рот в рот" 

и с помощью мешка АМБУ. 

Беседа 
Практикум 

Видеоролик 
Комплекс 

упражнений 

Пед. 
Наблюдение 

Самооценка 
Самоконтроль 

 

36.  

3 6.4. Экстремальные ситуации аварийного 

характера на транспорте. Современный 

транспорт - источник повышенной опасности. 

Степень риска при различных способах 

передвижения. Общественный транспорт 

(автобус, трамвай, троллейбус, метро). 

Технические средства обеспечения безопасности 

пассажиров. Правила дорожного движения. 

Дорожно-транспортные происшествия: причины 
возникновения и последствия. Первая помощь 

пострадавшему в ДТП. 

Сдача спортивных нормативов. 

Беседа 

Тестирование 

Практикум 

Презентация 

Комплекс 

упражнений 

Тестирование 

Пед. 

Наблюдение 

Решение 

ситуационных 

задач 

Фото и видео 

обучающиеся 

присылают 

педагогу на 

почту 

Самоконтроль 

 

37.  

3 4.2. Медицинские манипуляции. Переноска 

больных. Противопоказания к переноске. 

Переноска, перекладка лежащих больных при 

переломах таза, позвоночника, ЧМТ, острых 

хирургических заболеваниях, внутреннем 

кровотечении, в бессознательном состоянии. 

Переноска больных при спуске и подъеме, по 

Практикум 

Тестирование 

Тестирование 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

Наблюдение 

Самооценка 

Самоконтроль 

Беседа «Я и моя семья»  
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лестнице, по крутому склону. Способы 

переноски сидячих больных на подручных 

средствах. Раздевание и одевание лежачего 

больного. 

 

38.  

3 6.4. Экстремальные ситуации аварийного 

характера на транспорте. Железнодорожный 

транспорт. Зоны технической опасности. 

Технические средства обеспечения безопасности 

пассажиров. Возможные аварийные ситуации и 

правила поведения при их возникновении. 

 

Рассказ 

Беседа 

Практикум 

Презентация 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

Наблюдение 

Опрос 

Самоконтроль 

Разбор профессий «Я 

мечтаю стать…». (Все ли 

мечты осуществимы, что 

для этого нужно) 

 

 

 

39.  

3 4.3. Осмотр, обследование и оценка состояния 

пострадавшего. Алгоритм действия. Осмотр, 

обследование и оценка состояния пострадавшего 

в экстремальных условиях горной местности. 

Правила снятия одежды и обуви с 

пострадавшего.  

 

Беседа 

Практикум 

Видеоролик 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

Наблюдение 

Самооценка 

Самоконтроль 

Участие в городских 

соревнованиях по 

спортивному туризму в 

закрытых помещениях 

40.  

3 6.4. Экстремальные ситуации аварийного 

характера на транспорте. Водный транспорт. 

Конструктивные меры обеспечения 

безопасности судна. Коллективные и 

индивидуальные спасательные средства. 

Факторы выживаемости на воде. Оказание 

помощи утопающему. Приемы транспортировки 

пострадавшего. Первая помощь на берегу. 

 

Беседа 

Практикум 

Презентация 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

Наблюдение 

Составление 

меню на 1 день 

Самоконтроль 

Тестирование по 

пройденным темам. 

41.  

3 4.3. Осмотр, обследование и оценка состояния 

пострадавшего. Алгоритм действия. Алгоритм 

обследования пострадавшего. Визуальный 
осмотр, первый контакт с пострадавшим. 

Расспрос пострадавшего и характера 

повреждения. 

Беседа 

Практикум 

Видеоролик 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

Наблюдение 

Самооценка 

Самоконтроль 
 

42.  

3 6.4. Экстремальные ситуации аварийного 

характера на транспорте. Авиационный 

транспорт. Средства жизнеобеспечения 

воздушного судна. Виды аварийных ситуаций. 

Подготовка к непредвиденным опасным 

ситуациям при взлете и посадке. Правила 

Беседа 

Практикум 

Презентация 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

Наблюдение 

Самооценка 

Самоконтроль 
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поведения при пожаре, вынужденном покидании 

самолета, а также при захвате самолета 

террористами. 

 

43.  

3 1.4. Подготовка к походу, путешествию. 
Использование при изучении маршрута похода 

отчетов групп, прошедших этот маршрут. 

Составление профиля маршрута. Изучение 

сложных участков маршрута и составление 

планов их преодоления. Изучение маршрута и 

подготовка к летнему зачетному походу. 

Беседа 
Практикум 

Видеоролик 
Комплекс 

упражнений 

Пед. 
наблюдение 

Самоконроль Беседа к 23 февраля 
посвященная воинам 

Афганистана и Чечни 

«Война на соседней улице 

или чего боится солдат». 

44.  

3 6.4. Экстремальные ситуации аварийного 

характера на транспорте. Отработка 

мероприятий по защите в наземном и подземном 

городском транспорте, практика пользования 

средствами защиты и спасения на 

железнодорожном, водном и авиационном 

транспорте. 

 

 

Беседа 

Практикум 

Видеоролик 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

Наблюдение 

Самооценка 

Самоконтроль 

Беседа «Моё место в 

обществе. 

Самоопределение». 

  

 

45.  

3 4.4. Особенности анатомии и физиологии 

человеческого организма в свете оказания 

первой медицинской помощи. Строение и 

функции опорно-двигательного аппарата. 

Строение и функция черепа, головного мозга. 

Строение Цель и принципы травматологической 

помощи. 

Беседа 

Практикум 

ВидеороликКо

мплекс 

упражнений 

Пед. 

Наблюдение 

Самоконтроль Беседа «Моё место в 

обществе. 

Самоопределение». 

  

 

46.  

3 6.5. Экстремальные ситуации 

криминогенного характера. Город как 

источник социальной опасности (нарушение 

межличностных связей, скопление людей и 
материальных ценностей). Формы социально 

опасного поведения людей, зоны повышенной 

криминогенной опасности (вокзалы, парки и 

другие места скопления людей). 

1.4. Подготовка к походу, путешествию. 

Разработка маршрута похода. 

 

Беседа 

Практикум 

Видеоролик 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

Наблюдение 

Самооценка 

Самоконтроль 

Театр – экспромт «Умей 

сказать НЕТ!». 

 Лыжный поход на Ёжкин 

мыс. 

47.  
3 4.4. Особенности анатомии и физиологии 

человеческого организма в свете оказания 

Беседа 

Практикум 

Видеоролик 

Тест 

Пед. 

Наблюдение 

Фото и видео 

высылают на 
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первой медицинской помощи. Развитие острой 

дыхательной и сердечно-сосудистой 

недостаточности (ранение грудной клетки, 

пневмогемоторакс, переломы ребер и грудины) и 
функция органов грудной клетки.. Строение и 

функция органов брюшное полости. Цель и 

принципы травматологической помощи. 

Тестирование Комплекс 

упражнений 

почту педагога 

Самоконтроль 

48.  

3 6.5. Экстремальные ситуации 

криминогенного характера. Роль 

информационного фактора в обеспечении 

безопасности личности и имущества. Правила 

поведения в уединенных местах: переулках, 

подземных переходах, такси. Меры 

предосторожности при общении со случайными 

знакомыми, а также в случае нежелательных 

контактов на улице, общественном транспорте. 

Оценка и прогнозирование опасной ситуации. 
 

Беседа 

Практикум 

Видеоролик 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

Наблюдение 

Самооценка 

Самоконтроль 

 

49.  

3 1.7. Особенности водного туризма. 

Особенности подготовки похода. Особенности 

личного и общественного снаряжения. 

Беседа 

Практикум 

Видеоролик 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

Наблюдение 

Самооценка 

Самоконтроль 

 

50.  

3 6.5. Экстремальные ситуации 

криминогенного характера. Рефлексивное 

управление источником опасности. 

Самооборона: способы, средства и ее пределы. 

Юридическая защита прав личности. 

 

Беседа 

Практикум 

Видеоролик 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

Наблюдение 

Решение 

ситуационных 

задач 

Самоконтроль 

 

51.  

3 4.4. Особенности анатомии и физиологии 

человеческого организма в свете оказания 

первой медицинской помощи. Функции 

некоторых внутренних органов. Сердце. 
Строение, мышечное сокращение, нервная 

система сердца. Круги кровообращения. 

Пульсовые волны. Дыхание. Строение легких. 

Акт вдоха и выдоха. Типы дыхания. Желудочное 

и кожное дыхание. Почки, их функции. Общий 

обзор пищеварения. Основы высшей нервоной 

деятельности. 

 

Беседа 

Практикум 

Презентация 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

Наблюдение 

Решение 

ситуационных 

задач 

Самоконтроль 

Диспут «Верно ли, что 

мечта – парус жизни?» 
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52.  

3 6.5. Экстремальные ситуации 

криминогенного характера. Меры по 

обеспечению сохранности личных вещей во 

время поездок, а также безопасности своего 
жилища, личного транспортного средства. 

 

Беседа 

Практикум 

Видеоролик 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

наблюдение 

Решение 

ситуационных 

задач 

Самоконтроль 

Беседа «Человек- творец 

своей судьбы.» 

53.  

3 1.7. Особенности водного туризма. Техника и 

тактика водного туризма. Организация привалов 

и ночлегов на сложном рельефе. 

 

Беседа 

Практикум 

Видеоролик 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

Наблюдение 

Решение 

ситуационных 

задач 

Самоконтроль 

Городские соревнования по 

спортивному туризму 

«дистанция-лыжная» - 

«Мы-за здоровый образ 

жизни!»   

 

54.  

3 6.5. Экстремальные ситуации 

криминогенного характера. Формы 

внеколлективного поведения людей. Толпа и ее 

виды: случайная, экспрессивная, действующая. 

Групповая психология. Меры безопасности при 

нахождении в толпе. 
 

Беседа  

ТестированиеП

рактикум 

Видеоролик 

Тест 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

наблюдение 

Решение 

ситуационных 

задач 

Фото 

высылается на 

почту педагога 

Изучение района 

путешествия. Выбор и 

изучение района похода, 

разработка маршрута.(в 

рамках программы). 

55.  

3 4.4. Особенности анатомии и физиологии 

человеческого организма в свете оказания 

первой медицинской помощи. Характеристика 

причин смерти. Отравления. Асфикции. Травмы. 

Действие крайних температур. Процесс 

умирания. Основные принципы распознавания 

наступления смерти. Несовместимые с жизнью 

повреждения. Проблемы реанимации. 

 

Беседа 

Практикум 

Видеоролик 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

Наблюдение 

Решение 

ситуационных 

задач 

Самоконтроль 

 

56.  

3 6.5. Экстремальные ситуации 

криминогенного характера. Психологический 

тренинг по действиям в криминогенной 
ситуации, отработка приемов самозащиты и 

самообороны. 

 

Беседа 

Практикум 

Видеоролик 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

Наблюдение 

Решение 

ситуационных 

задач 
Самоконтроль 

 

57.  

3 3.2. Краеведческие наблюдения в походе 

Метеорологические наблюдения. Гидрография. 

Описание рельефа, растительности, животного 

мира. Описание и фиксация объектов истории и 

культуры. Паспорт краеведческого объекта, 

правила его заполнения. 

Беседа 

Практикум 

Видеоролик 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

Наблюдение 

Решение 

ситуационных 

задач 

Самоконтроль 
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58.  

3 6.6. Проблемы экологической безопасности. 

Абиотические, биотические и антропогенные 

факторы внешней среды. Влияние экологических 

факторов на организм зоны оптимума и 

угнетения. Подготовка человека к преодолению 

неблагоприятных факторов окружающей среды. 

Приспособляемость. 

 

Беседа 

Практикум 

Работа с 

регламентом 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

Наблюдение 

Решение 

ситуационных 

задач 

Самоконтроль 

Круглый стол с родителями 

«О профессии из первых 

уст». 

59.  

3 3.2. Краеведческие наблюдения в походе 

Сбор и фиксация краеведческой информации 

(опрос местных жителей, работа с семейными 
архивами и т.д.) 

 

Беседа 

Практикум 

Видеоролик 

Тестирование 

Комплекс 
упражнений 

Пед. 

Наблюдение 

Тестирование 

Самоконтроль 

Беседа «Я и коллектив» 

60.  

3 6.6. Проблемы экологической безопасности. 

Природные и техногенные экологические 

катастрофы, землетрясения, наводнения, 

извержение вулканов, пожары. Антропогенное 

влияние на биосферу. Использование ресурсов. 

Загрязнение биосферы.  

Беседа  

Доклад 

Практикум 

Доклад 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

Наблюдение 

Обсуждение 

докладов 

Чемпионат и Первенство 

города Тобольска по 

скалолазанию 

 

61.  

3 3.3. Обработка краеведческих наблюдений 

Составление физико-географической 

характеристики региона. Ведение полевой 

документации (дневник, полевая опись). 

Описание краеведческого памятника. 

 

Беседа 

Практикум 

Видеоролик 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

наблюдение 

Самооценка 

Самоконтроль 

Беседа «Мой выбор- 

здоровый образ жизни!». 

 

62.  

3 6.6. Проблемы экологической безопасности. 
Охраняемые территории. Прогнозирование, 

преодоление природных катастроф и их 

последствий. 

Прогнозирование техногенных катастроф и 

способы их преодоления. Общедоступные 

методы экологических наблюдений и 

исследований. 

 

Беседа 
Практикум 

Видеоролик 
Комплекс 

упражнений 

Пед. 
Наблюдение 

Самооценка 
Самоконтроль 

 

63.  

3 3.4. Общественно полезная работа в 

путешествии, охрана природы и памятников 

культуры. Техника выполнения краеведческих 

наблюдений и их фиксация: составление 

Беседа 

Практикум 

Презентация 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

Наблюдение 

Самооценка 

Самоконтроль 
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описаний, запись воспоминаний очевидцев 

событий, сбор образцов для коллекций, видео– и 

фотосъемка, зарисовки в походе, составление 

схем участков маршрута, уточнение карты 
маршрута, метеорологические наблюдения. 

 

64.  

3 6.7. Юридические и правовые основы 

спасательной деятельности. Законы о 

гражданской обороне и защите 

жизнедеятельности населения. Законы о статусе 

спасателя. Система РСЧС, ее назначение и 

механизмы реализации. Экономические 

механизмы регулирования системы мер 

обеспечения безопасности производства и 

жизнедеятельности населения. 

 

Беседа  

Зачет/незачет 

Практикум 

Видеоролик 

Зачет/незачет 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

Наблюдение 

Зачет/незачет 

Самоконтроль 

День именинника», 

творческие поздравления 

65.  

3 3.4. Общественно полезная работа в 

путешествии, охрана природы и памятников 
культуры. Деятельность по охране природы в 

условиях похода, приведение в порядок 

туристских стоянок. 

Сбор материалов для школьного музея, 

предметных кабинетов. 

Работа среди местного населения: концерты 

туристской самодеятельности, помощь сельским 

школам, одиноким и престарелым жителям. 

 

Беседа 

Практикум 

Презентация 

Комплекс 
упражнений 

Пед. 

Наблюдение 

Самоконтроль Подготовка к летнему 

многодневному походу. 

66.  

3 6.8. Работа в индивидуальных средствах 

защиты. Средства защиты органов дыхания. 

Классификация индивидуальных средств защиты 
органов дыхания. Гражданские и промышленные 

противогазы, их назначение, устройство и 

порядок применения.  

 

Беседа 

Практикум 

Презентация 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

Наблюдение 

Самоконтроль Совместные закупки 

продуктов и необходимого 

для похода, 

67.  

3 3.4. Общественно полезная работа в 

путешествии, охрана природы и памятников 

культуры. Составление отчетов о проведенных 

походах и путешествиях. Проведение 

краеведческих наблюдений. Сбор материалов 

для музея, предметных кабинетов. Приведение в 

Беседа 

Практикум 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

Наблюдение 

Самоконтроль Летний многодневный 

поход. 
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порядок памятников истории и культуры, 

воинских захоронений. Работа среди местного 

населения. 

 

68.  

3 6.8. Работа в индивидуальных средствах 
защиты. Респираторы, их назначение и 

применение. Средства защиты органов дыхания, 

применяемые спасателями: изолирующие 

противогазы, кислородно-изолирующие 

противогазы, воздушно-дыхательные аппараты. 

Защитные каски, их классификация, назначение 

и применение. Средства защиты кожи, 

применяемые спасателями. 

 

Работа с 
электронными 

картами 

Практикум 

Видеоролик 
Работа с 

электронными 

картами  

Пед. 
Наблюдение 

Решение 
ситуационных 

задач 

Нитку 

маршрута 

направлять на 

почту педагога 

Составление меню похода, 
необходимых продуктов и 

снаряжения.  . 

Работа с картой и ниткой 

маршрута.  

69.  

3 4.1. Материально-техническое обеспечение 

спасателя для оказания первой медицинской 

помощи. Индивидуальная аптечка спасателя. 

Комплект медицинский транспортировочный. 
Проведение манипуляций с использованием 

средств индивидуальной аптечки и комплекта 

медицинского транспортировочного: инъекции, 

тампонада носа, помощь при рвоте, переноска 

больных, пользование воздухом. 

 

Беседа 

Практикум 

Презентация 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

Наблюдение 

Самооценка 

Самоконтроль 

 

70.  

3 6.8. Работа в индивидуальных средствах 

защиты. Приборы радиационной и химической 

разведки, их назначение, устройство и 

применение. 

 

Беседа 

Практикум 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

Наблюдение 

Самоконтроль  

71.  

3 1.3. Питание в туристском походе. Расчет 

калорийности дневного рациона. Способы 
увеличения калорийности дневного рациона в 

категорийном походе. "Карманное" питание. 

Витамины. Приготовление пищи на примусах. 

Правила работы с бензиновым и газовым 

примусом. Разработка менгю на летний поход. 

 

Беседа 

Практикум 

Презентация 

Комплекс 
упражнений 

Пед. 

Наблюдение 

Обсуждение в 

беседе 
Самоконтроль 

 

72.  

3 Итоговое занятие. Сдача спортивных 

нормативов. 

6.8. Работа в индивидуальных средствах 

Беседа  

Тестирование 

Практикум 

Тестирование 

Презентация 

Комплекс 

Пед. 

наблюдение 

Фото тестов 

высылать на 

почту педагога 
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защиты. Выполнение нормативов и правил 

надевания средств индивидуальной защиты. 

Работа с приборами радиационной и химической 

разведки. 

упражнений Самоконтроль 

при 

выполнении 

упражнений 

Итого: 216       

 (календарно – тематическое планирование может быть изменено по усмотрению педагога) 

 



11. Информационное, материально – техническое и кадровое обеспечение 

 

Информационное обеспечение: 

Список литературы для педагога 

1. Истомин П. И. Туристская деятельность школьников: вопросы теории и методики / П. И. 

Истомин. М.: Педагогика, 2018. 96 с. 

2. Канатьева Н.С. Основы туризма: учебно-метод. пособие / Н. С. Канатьева, Я. М. 

Абдуразакова. Астрахань: Кнорус, 2019. 102 с. 

3.      Константинов Ю. С. Детско-юношеский туризм. Учебно-методическое пособие – 2-е 

изд., стереотип. М.: ФЦДЮТиК, 2018. 600 с. 

4. Регламент проведения спортивный соревнований по спортивному туризму. М., 2019. 48 с. 

Список литературы для воспитанника: 

1. Никишин Л. Ф. Туризм и здоровье / Л. Ф. Никишин, А. А. Коструб. М.: Здоровье, 

2017. 222 с. 

2. Регламент проведения спортивный соревнований по спортивному туризму. М., 2019. 

48 с. 
 

Материально-техническое обеспечение 

Занятия проводятся в спортивном зале и на улице, зал освещен и отапливается. 
№ 

п/п 
Наименование 

Специальное снаряжение 

1.  Страховочные системы 

2.  Карабины с байнетной муфтой 

3.  Веревки диаметр 10 мм. 

4.  Каски 

5.  Спусковые устройства 

6.  Жумары 

7.  Ролики для навесной переправы 

8.  Усы самостраховки  

9.  Палатки 

10.  Спальные мешки 

11.  Туристические коврики 

12.  Котлы 

Дидактический материал 

13. Интернет сайт  «Ютуб» 

14. Регламент проведения спортивный соревнований по спортивному туризму 

 

Кадровое обеспечение 

Программу реализует педагог дополнительного образования высшей квалификационной 

категории, имеющий высшее педагогическое образование и являющийся действующим 

инструктором детско-юношеского туризма.  

Должность Образование Специальная подготовка Категория педагога 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Базовое 

профильное 

образование 

Курсы повышения 

квалификации не реже одного 

раза в 3 года 

Не имеет значения 
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12. Список используемой литературы 

1. Евладова Е. Б. Дополнительное образование детей: учеб. пособие для студ. учреждений 

сред. проф. образования /Е. Б. Евладова, Л. Г. Логинова, Н. Н. Михайлова. М.: ВЛАДОС, 2020 352 с. 

2. Истомин П. И. Туристская деятельность школьников: вопросы теории и методики / П. И. 

Истомин. М.: Педагогика, 2018. 96 с. 

3. Канатьева Н.С. Основы туризма: учебно-метод. пособие / Н. С. Канатьева, Я. М. 

Абдуразакова. Астрахань: Кнорус, 2019. 102 с. 

4. Кодыш Э. Н. Соревнования туристов / Э. Н. Кодыш. М.: Физкультура и спорт, 2019. 59 с. 

5.  Константинов Ю. С. Детско-юношеский туризм. Учебно-методическое пособие – 2-е 

изд., стереотип. М.: ФЦДЮТиК, 2018. 600 с. 

6. Кусков А. С. Основы туризма. Учебник / А. С. Кусков, Ю. А. Джаладян. Астрахань: 

Кнорус, 2018. 396 с. 

7. Программы для системы дополнительного образования детей. Юные туристы-

многоборцы / под ред. Ю. С. Константинова. М.: ФЦДЮТиК, 2017. 102 с. 

8. Регламент проведения спортивный соревнований по спортивному туризму. М., 2019. 48 с. 
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Приложение 

Приложение 1 

ИНСТРУКЦИЯ №1 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

1. Обучающиеся должны бережно относиться к имуществу, уважать честь и 

достоинство других обучающихся, выполнять правила внутреннего распорядка:  

 соблюдать расписание занятий, не опаздывать и не пропускать занятия без 

уважительной причины.  

 В случае 

пропуска предупредить педагога; 

 приходить в одежде, предназначенной для занятий, иметь сменную обувь; 

   соблюдать чистоту в учреждении и на территории вокруг него; 

   беречь оборудование и имущество; 

  экономно расходовать электроэнергию и воду; 

   соблюдать порядок и чистоту в раздевалке, туалете и других помещениях; 

2. Запрещается:  

 использовать в речи нецензурную брань; 

   наносить моральный и физический вред другим обучающимся; 

  приносить на занятия огнестрельное оружие, колющие, режущие и легко бьющиеся 

предметы, отравляющие, токсичные, ядовитые вещества и жидкости, бытовые газовые баллоны;  

 пользоваться открытым огнём, пиротехническими устройствами (фейерверками, 

бенгальским огнём, петардами); 

 самовольно проникать в служебные и производственные помещения;  

 выносить имущество, оборудование и другие материальные ценности из помещений;  

3. Требования безопасности перед началом и во время занятий: 

 находиться в помещении только в присутствии педагога; 

 соблюдать порядок и дисциплину во время занятий; 

 не включать самостоятельно приборы и иные технические средства обучения;  

 поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте;  

 при работе с острыми, режущими инструментами надо соблюдать инструкции по 

технике безопасности. 

ИНСТРУКЦИЯ №2 

ПО ПРАВИЛАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

1. На территории образовательного учреждения запрещается разводить костры, 

зажигать факелы, применять фейерверки и петарды. 

2. Запрещается курить в здании образовательного учреждения и на его территории. 

3. Запрещается приносить в образовательное учреждение спички, горючие жидкости 

(бензин и растворители), легковоспламеняющиеся вещества и материалы. 

4. Запрещается пользоваться в кабинетах осветительными и нагревательными 

приборами с открытым пламенем или спиралью (у электроплиток). 

5. Не пользоваться неисправными электроприборами.  

6. В случаи возгорания и появлении пламени: 

 применить имеющиеся средства пожаротушения; 

 вызвать пожарных по телефону 112, 01; 

 покинуть помещение, если огонь не удалось погасить. 
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ИНСТРУКЦИЯ №3 

ПО ПРАВИЛАМ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ 

1. Не включать без разрешения педагога электроприборы. 

2. Не проверять температуру электроутюга касанием его подошвы пальцами рук. 

3. Не включать радиорепродуктор в электросеть. 

4. Не вывинчивать электрические лампочки при включенной настольной лампе или 

включенном выключателе. 

5. Не касаться  оголенных проводов руками, они могут быть под напряжением. 

6. Не открывать розетки и выключатели для ремонта.. 

7. Не забрасывать на провода различные предметы и веревки. 

8. При обнаружении упавшего на землю электропровода со столба, не подходите к нему 

ближе 5 м. 

ИНСТРУКЦИЯ №4 

ПО ПРАВИЛАМ ДОРОЖНО - ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Правила безопасности для пешехода. 

1. Переходить дорогу только в установленных местах. На регулируемых 

перекрестках – на зеленый свет светофора. На нерегулируемых светофорах, установленных и 

обозначенных разметкой местах соблюдать максимальную осторожность и внимательность. 

2. Не выбегать на проезжую часть из-за стоящего транспорта. Неожиданное 

появление человека перед быстро движущимся автомобилем не позволяет водителю избежать 

наезда на пешехода или может привести к иной аварии с тяжкими последствиями. 

3. При выходе из транспорта, если необходимо перейти на другую сторону, нужно 

пропустить автобус, чтобы контролировать дорогу. 

4. При переходе дороги- сначала посмотреть налево, а после перехода половины 

ширины дороги – направо. 

5. Если не успели закончить переход и загорелся красный свет светофора, 

остановитесь на островке безопасности. 

6. Не перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом – помните, что 

автомобиль мгновенно остановить невозможно и Вы рискуете попасть под колеса. 

7. Не играйте с мячом близко от дороги. Мяч может покатиться на проезжую часть, 

и Вы в азарте не заметите опасности, выбежав за мячом. 

Безопасность велосипедиста. 

1. Не катайтесь на велосипеде на дорогах с усиленным движением. 

2. Перед переходом дороги в городе сойдите с велосипеда и ведите его рядом. 

3.При езде на велосипеде в сумерки, позаботьтесь о чистоте катафота на заднем крыле. 

4.Даже если Вы переходите дорогу на зеленый свет светофора, следите за дорогой и 

будьте бдительны – может ехать нарушитель ПДД. 

Безопасность пассажиров. 

В автобусе, при движении, не ходите по салону, держитесь за поручни. 

1. В легковой машине занимайте место на заднем сиденье. 

2. Не садитесь в машину к незнакомым людям. 

3. Отказывайтесь от поездки в машине, если водитель не совсем здоров или 

принимал алкогольные напитки.  

ИНСТРУКЦИЯ №5 

ПО ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТУРИСТСКО – 

СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

1.При отсутствии педагога не влезать на спортивные снаряды и оборудование. 
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2. Перед выполнением упражнений провести разминку и разогрев мышц. 

3. Перед прыжками и упражнениями на воздухе проверить территорию на отсутствие 

камней, стекла и других опасных предметов. 

4. Не толкать друг друга, не ставить подножки. 

5. Обувь должна быть на нескользящей подошве (кроссовки, кеды). 

6. Если при беге себя плохо почувствовали, перейдите на шаг, а потом сядьте. 

7. При беге по пересеченной местности будьте внимательны, чтобы не оступиться или не 

попасть в яму. 

8. Если очень устали и тяжело дышать, прекратите бег и пойдите спортивной ходьбой 

или обычным пешим ходом. При головокружении или тошноте сообщите об этом. 

ИНСТРУКЦИЯ №6 

ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОГУЛОК, ТУРИСТИЧЕСКИХ 

ПОХОДОВ, ЭКСКУРСИЙ, ЭКСПЕДИЦИЙ. 

 Общие требования безопасности 

  1. К прогулкам, туристическим походам, экскурсиям и экспедициям допускаются лица, 

прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по ТБ. 

2.  Опасные производственные факторы: изменение установленного маршрута движения, 

самовольное оставление     места расположения группы; травмирование ног при неправильной 

подборке обуви, передвижение без обуви, а также без брюк или чулок; отравление ядовитыми 

растениями, плодами, грибами; заражение желудочно-кишечными болезнями при употреблении 

воды из непроверенных открытых водоемов. 

  3. При проведении прогулки, туристического похода, экскурсии, экспедиции группу 

обучающихся должны сопровождать 2 взрослых. 

4. Для оказания первой медицинской помощи пострадавшим во время прогулки, 

туристического похода, экскурсии, экспедиции обязательно иметь аптечку с набором 

необходимым медикаментов и перевязочных средств.  

Требования безопасности перед началом работы 

1. Пройти соответствующую подготовку, инструктаж, медицинский осмотр и 

представить справку о состоянии здоровья. 

2. Надеть одежду и обувь, соответствующую конкретным погодным условиям, не 

затрудняющую движения. Для предотвращения травм и укусов ног, надеть брюки или чулки. 

3. Убедиться в наличии и укомплектованности медицинской аптечки. 

Требования безопасности во время прогулки, туристического похода, экскурсии, 

экспедиции 

1. Соблюдать дисциплину, выполнять все указания руководителя и его заместителя, 

самовольно не изменять установленный маршрут движения, не покидать места расположения 

группы. 

2. Общая продолжительность прогулки составляет 1-4 часа,  туристического похода, 

экскурсии, экспедиции не должна превышать: для обучающихся 1-2 классов – 1 дня, 3-4 классов 

– 3 дней, 5-6 классов – 18 дней, 7-9 классов – 24 дней, 10-11 классов – 30 дней. 

3. Во время привалов, во избежание ожогов и лесных пожаров, не разводить костры. Не 

пробовать на вкус какие-либо растения, плоды и грибы. 

4.Не трогать руками ядовитые растения и грибы,  колючие растения и кустарники. 

5.При передвижении не снимать обувь и не ходить босиком. 

6. Во избежание заражения желудочно-кишечными болезнями, не пить воду из 

непроверенных открытых водоемов, использовать для этого питьевую воду из фляжки, которую 

необходимо брать с собой, или кипяченную воду. 
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7. Соблюдать правила личной гигиены, своевременно информировать руководителя 

группы или его заместителя об ухудшении состояния здоровья или травмах. 

8. Относиться бережно к природе, к личному и групповому имуществу.  

Требования безопасности в аварийных ситуациях 

1. При отравлении ядовитыми растениями, плодами и грибами немедленно отправить 

пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации 

учреждения и родителям пострадавшего. 

2. При получении обучающимися  травмы, сообщить об этом педагогу, который должен 

оказать первую медицинскую помощь пострадавшему, сообщить администрации учреждения, 

при необходимости - отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

Требования безопасности по окончании прогулки, туристического похода, 

экскурсии, экспедиции 
1. Проверить по списку наличие детей  в группе. 

2. Проверить наличие и сдать на хранение туристическое снаряжение. 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество инструктируемого Подпись инструктируемого 

1   

2 …   

 

Инструктаж провел педагог дополнительного образования: ____________/___________________ 
                                                                                                                Подпись                                    ФИО 

 

Приложение 2 

ТЕСТ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ В ГРУППЕ 

I. Кто в группе отвечает за питание? 

 1. Руководитель. 

 2. Завхоз 

 3. Реммастер 

 4. Медик 

 5. Хронометрист 

II. Кто в группе контролирует время (ходовое)? 

1.Реммастер 

2. Руководитель 

3. Медик 

4. Хронометрист 

5. Завхоз 

III. Кто в группе отвечает за ремонт и подготовку снаряжения? 

1. Реммастер  

2. Медик 

3. Завхоз  

4. Хронометрист 

5. Руководитель 
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IV. Кто отвечает в группе за доврачебную медицинскую помощь? 

1. Руководитель 

2. Медик 

3. Завхоз 

4. Хронометрист 

5. Фотограф 

V. Кто в походе отвечает за жизнь и безопасность? 

1. Руководитель 

2. Завхоз 

3. Медик 

4. Хронометрист 

5. Реммастер 

VI. Кем является каждый идущий в  поход? 

1. Руководителем 

2. Завхозом 

3. Групповиком 

4. Участником 

5. Фотографом 

VII. Чем обязан заниматься завхоз? 

1. Во время подготовки к походу? 

2. В походе? 

3. После похода? 

а) Закупать продукты. 

б) Следить за дежурными. 

в) Расфасовывать продукты. 

г) Стирать мешочки от продуктов. 

д) Распределять продукты и снаряжение. 

е) Закупать продукты в походе. 

ж) Составлять график дежурств. 

 

VIII. Чем обязан заниматься хронометрист? 

1. Перед походом? 

2. В походе? 

3. После похода? 

а) Фиксировать ходовое время. 

б) Подготовить блокнот, карандаш и часы. 

в) Фиксировать все контрольные пункты, азимуты  

      движения   и т.д. 

г) Составить таблицу хронометража и отдать 

     руководителю для отчета. 

д) Забывать записывать ходовое время. 

е) Фиксировать пройденные километры. 

IX. Каковы обязанности руководителя группы? 

1. Во время подготовки к походу? 

2. В походе? 

3. После похода? 

а) Оформить отчет о походе. 

б) Организовать подготовку к походу. 

в) Закупать продукты. 

г) Пройти всестороннюю подготовку до начала 

похода. 

д) Делать отметки о прохождении маршрута в  

контрольных  пунктах. 

е) Помогать попавшим в беду.  

 

X. Кто и за что отвечает в походе? 
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1. Хронометрист 

2. Завхоз 

3. Реммастер 

4. Медик 

а) Приобретает и хранит ремонтный инструмент. 

б) Фиксирует прохождение контрольных пунктов. 

в) Составляет меню. 

д) Фиксирует время в пути. 

г) Руководит ремонтом.   

е) Приобретает и хранит  медаптечку. 

ж) Распределяет продукты и снаряжение    

з) Следит за выполнением санитарных правил 

ОТВЕТЫ 

№ ответ 

 

 №  ответ № ответ № ответ 

I 2 VI 4 

VIII 

2-а,в,е. 

3-г. 

X 

1- б, д.  

2- в, ж.  

3-а, г. 

4-е, з. 

II 
4 V II 1-

а,в,д,ж. 

III 1 2-б,е. 

I X 

1-б. 

2-д, е. 

3-а.  
IV 2 3-г. 

V 1 VIII 1-б. 

100%- 10 баллов 

50% - 5 баллов 

10% - 1 балл 

ТЕСТ 

СНАРЯЖЕНИЕ 

I. Что относится к личному снаряжению? 

1. Палатка. 

2. Рюкзак. 

3. Котелок. 

4. Куртка. 

5. Нож. 

II. Что относится к общественному (групповому) снаряжению? 

1.Свитер. 

2. Картографический материал. 

3. Веревка. 

4. Велосипед. 

5. Топор. 

 

III. Что относится к специальному снаряжению? 

1. Лыжи. 

2. Ботинки. 

3. Коврик. 

4. Бахилы. 

5. Спальник групповой. 

IV. Какое личное снаряжение надо взять в поход, чтобы было тепло спать в палатке? 

1. Кроссовки. 

2. Свитер. 

3. Носки шерстяные. 

4. Белую рубашку. 
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5. Шапку. 

V. Без какого снаряжения нельзя пойти кататься на лыжах? 

1. Кружки. 

2. Куртки. 

3. Котелок. 

4. Лыжи. 

5. Рукавицы. 

VI. Что относится к костровому снаряжению? 

1. Кружка. 

2. Котелок. 

3. Топор. 

4. Тросик с крючками. 

5. Половник. 

VII. Что надо взять в ремнабор для ремонта лыж? 

1. Отвертку. 

2. Лезвие. 

3. Шило. 

4. Шурупы. 

5. Стамеску. 

VIII. Что надо взять в ремнабор для ремонта лямок рюкзака? 

1. Напильник. 

2. Толстую иглу. 

3. Капроновые нитки. 

4. Гвозди. 

5. Пассатижи. 

IX. Какая деталь на рюкзаке необходима и обязательна в зимнем походе? 

1. Карман. 

2. Тубус. 

3. Пояс. 

4. Шнуровка боковая. 

5. Стяжки боковые. 

X. Какой спальный мешок предпочтительнее брать с собой в зимний поход, когда идешь с 

учащимися? 

1. Одноместный. 

2. Кокон. 

3. Одеяло. 

4. Многоместный. 

5. Любой. 

XI. Какие лыжи предпочтительнее брать в лыжный поход?  

1. В горном районе? 

2. В лесном районе? 

3. Для лыжной прогулки? 

а) «Бескид» 

б) «Турист» 

в) «Лесные» 

г) «Тайга» 

д) Беговые деревянные 

е) Беговые (пластик) 

XII. Что обязательно должно быть на штормовке у туриста лыжника? 

1. Капюшон с опушкой. 
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2. Большой нагрудный карман. 

3. Тубусы на рукавах. 

4. Резинка внизу. 

5. Боковые карманы. 

XIII. Какое снаряжение туриста – лыжника защищает его ноги от отморожения и 

попадания снега? 

1. Ботинки. 

2. Носки. 

3. Бахилы. 

4. Чуни. 

5. Брюки штормовые. 

XIV. Какое «приспособление» желательно иметь в походе, чтобы было безопасно сидеть у 

костра, на снегу, на мокрой кочке? 

1. Стул. 

2. Меховые рукавицы. 

3. Подстилку из меха. 

4. Рюкзак. 

5. Сидушку. 

XV. Что может надежно защитить лицо участника лыжного похода при сильном ветре? 

1. Маска. 

2. Шарф. 

3. Воротник свитера. 

4. Рукавица. 

5. Капюшон. 

XVI. Что надо одеть на ноги ночью, чтобы они не мерзли в спальнике? 

1. Мокрые валенки. 

2. Чуни или меховые чулки. 

3. Шерстяные носки. 

4. Намотать портянки. 

5. Ботинки. 

XVII. В чем должно лежать КЛМН, чтобы оно не терялось у костра и в рюкзаке? 

1. В полиэтиленовом мешке. 

2. В тряпичном мешке. 

3. Просто так. 

4. В кармане рюкзака. 

XVIII. Какое общественное снаряжение необходимо, чтобы переночевать в сильный мороз 

в шатре? 

1. Топор. 

2. Печка. 

3. Ремнабор.  

4. Тент. 

                             ОТВЕТЫ: 

№ ответы № ответы 

I 2, 4, 5. XII 1,3,4. 

II 2, 3, 5.   XIII 3. 

III 1, 4. XIV 5. 

IV 2, 3, 5. XV 1. 
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V 2, 4, 5. XVI 2,3. 

VI 2, 3, 4, 5. XVII 2. 

VII 1, 3, 4. XVIII 2. 

VIII  2,3,5.   

IX  2.   

X  4   

XI  1-а,б.   2-а,б,в,г.  3-

д,е 

  

100%- 10 баллов 

50% - 5 баллов 

10% - 1 балл 

 

ТЕСТ 

БИВАК 

I. Какие действия у костра могут привести к травме (ожогу)? 

1. Сушка обуви. 

2. Махание горящей веткой. 

3. Борьба за место у костра. 

4. Бег вокруг костра. 

5. Чтение книги. 

II. Каков порядок установки палатки? 

1. Застегнуть вход палатки. 

2. Вынуть палатку из чехла. 

3. Натянуть и закрепить боковые 

оттяжки. 

4. Закрепить натяжение центральных 

оттяжек с помощью колышек. 

5. Растянуть и закрепить днище палатки. 

6. Поставить центральные стойки 

спереди и сзади палатки. 

III. Каков порядок сборки палатки? 

       1.  Выдернуть из земли все колышки, удерживающие палатку. 

2. Взявшись за центральные оттяжки конька собрать все оттяжки, расположенные с 

одной и с другой   стороны конька.   

3. Уложить в чехол. 

4. Вывернуть палатку на левую сторону, вытряхнуть мусор, затем вернуть палатку в 

исходное состояние. 

5. Уложить на землю и свернуть. 

IV. В какой последовательности надо завалить дерево толщиной 25 – 30 см. и более? 

1. Сделать подруб запила (со стороны 1/ 3 ). 

2. Определить естественный наклон дерева. 

3. Когда дерево начнет падать, отойти в сторону. 

4. Сделать надпил на 1 / 3 толщины ствола со стороны, куда надо завалить дерево. 

5. С другой стороны на 10 – 15 см. выше первого сделать надпил, пока оба надпила не 

совместятся. 

V. Что нельзя делать, когда валишь дерево?  

1. Проверять насадку топора. 
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2. Ничего. 

3. Все можно делать. 

4. Раскачивать подпиленное дерево. 

5. Подрубать первый надпил. 

VI. Как надо обрубать сучки на поваленном дереве? 

1. Как хочешь. 

2. От вершины к комелю. 

3. Справа от середины ствола. 

4. От комеля к вершине. 

5. Слева от середины ствола. 

VII.  Какой тип костра применяется для освещения? 

1. Нодья. 

2. Колодец. 

3. Таежный. 

4. Шалаш. 

5. Любой. 

VIII. Какой тип костра лучше применять большой группе при плохой погоде? 

1. Нодья. 

2. Колодец. 

3. Шалаш. 

4. Таежный. 

5. Любой 

IX. Какой тип костра лучше применять при аварийной ночевке в лесу? 

1. Шалаш. 

2. Колодец. 

3. Таежный. 

4. Любой. 

5. Нодья. 

X. Как правильно развести костер? 

1.Приготовить дрова от тонких до толстых. 

2. Зажечь березовую кору. 

3. Подготовить площадку для костра (окопать, обложить камнями). 

4. Положить березовую кору на настил, сверху положить тонкие дрова (ветки), а еще выше – 

потолще. 

5. Сделать настил из толстых веток. 

   6.  Заготовить березовую кору. 

   7.  По мере возгорания пламени подкладывать потолще ветки. 

XI. Зимой, после установки шатра с печкой, должен ли быть постоянный дежурный у 

горящей  печи? 

1. Без разницы. 

2. Да. 

3. Нет. 

4. Может быть временно (подкинуть дрова). 

XII. Как надо сушить ботинки у костра? 

1. Поставил и ушел. 

2. Поставил и попросил дежурного присмотреть. 

3. Поставил перед собой и постоянно их поворачивать. 
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4. Не знаю. 

5. Держишь ботинки в руках. 

XIII. Как надо сушить ботинки у печки в шатре? 

1. Поставить под печку. 

2. Поставить возле печки и уйти. 

3. Держать в руках. 

4. Постоянно следить за ними. 

5. Подвесить к крыше шатра или на кол. 

XIV. Можно ли оставлять зажженную свечу без присмотра в шатре (палатке)? 

1. Можно. 

2. Нельзя. 

3. Можно, но иногда заглядывать в шатер. 

4. Можно на пять минут. 

XV. Что жизненно необходимо при ночном дежурстве у печи в шатре? 

1. Сухое горючее и растопка 

2.Чай. 

3.Дрова. 

4.Фонарь. 

5.Кружка. 

XVI. Где должен располагаться центр тяжести рюкзака по отношению к центру тяжести 

тела человека? 

1. Выше. 

2. Ниже 

3.Справа. 

          4. Как можно ближе. 

    5. Слева. 

ОТВЕТЫ: 

№ ответы № ответы 

I  2,3,4. IX  5. 

II  2,5,6,1,4,3.  X 3,5,1,6,4,2,7, 

III  1,4,2,5,3. XI  2. 

IV  2,4,1,5,3. XII 3,5. 

V  4. XIII 3,4,5. 

VI  2. XIV 2. 

VII  4. XV 1. 

VIII  2,4. XVI 4. 

100%- 10 баллов 

50% - 5 баллов 

10% - 1 балл 

 

ТЕСТ 

УЗЛЫ 

I. Какие узлы используются для вязки петель? 

1. Прямой. 

2. Восьмерка. 

3. Булинь. 

4. Ткацкий. 
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         5. Штык. 

II. Какие узлы используются для связывания веревок одного диаметра? 

1. Прямой. 

2. Двойной проводник. 

3. Ткацкий. 

4. Булинь. 

5. Встречный. 

III. Какие узлы используются для связывания веревок разного диаметра? 

 1. Академический. 

 2. Ткацкий. 

 3. Прямой. 

 4. Встречный. 

        5. Брамшкотовый. 

IV. Какие узлы не требуют завязывания на концах веревки контрольных узлов? 

1. Восьмерка. 

2. Встречный. 

3. Ткацкий. 

4. Прямой. 

5. Проводник. 

V. Какой из узлов предназначен для связывания веревок одного диаметра, подвержен 

саморазвязыванию и сильно затягивается? 

1. Встречный. 

2. Проводниик. 

3. Булинь. 

4. Прямой. 

5. Схватывающий. 

VI. Какой узел применяется для самостраховки на наклонных перилах? 

1. Двойной проводник. 

2. Двойной схватывающий. 

3. Прямой. 

4. Стремя. 

5. Удавка. 

VII. Какой узел применяется для перевязки перетертых веревок и для вязки петли на 

середине веревки? 

1. Австрийский проводник. 

2. Серединный проводник. 

3. Бабочка. 

4. Пчелка. 

5. Прямой. 

VIII. Какой узел применяется для самостраховки при движении по наклонным  перилам,  

когда веревка  мокрая или обледенела? 

1. Удавка. 

2. Штык. 

3. Стремя. 

4. Узел Бахмана. 

5. Схватывающий. 
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IX. Каким узлом блокируется страховочная система, состоящая из грудной и 

беседочной обвязок? 

1.  Проводник. 

2.  Восьмерка. 

3.  Булинь. 

4.  Стремя. 

5.  Встречный. 

ОТВЕТЫ: 

№ ответы № ответы 

I  2,3. VI  2. 

II  1,3.  VII 2,3,4. 

III  1,4,5.  VIII 4. 

IV 1,2. IX 3 

V 4.   

100%- 10 баллов 

50% - 5 баллов 

10% - 1 балл 

 

ТЕСТ 

ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ ЗНАКИ 

I. К какой группе топографических знаков относятся: 

1. Масштабные.             а) Лес. 

2. Линейные.                   б) Просека. 

3. Внемасштабные.        в) Луг. 

                                             г) Мост. 

                                             д) Памятник. 

II. К какой группе топографических знаков относится изображение рек, дорог, 

каналов и троп? 

1. Масштабные. 

2. Внемасштабные. 

3. Пояснительные. 

4. Линейные. 

5. Площадные. 

III. К какой группе топографических знаков относится изображение леса, поля и 

озера? 

1. Масштабные. 

2. Внемасштабные. 

3. Пояснительные. 

4. Линейные. 

5. Площадные. 

IV. К какой группе топографических знаков относится изображение башен, 

ветряных мельниц, бензоколонок? 

1. Масштабные. 

2. Внемасштабные. 

3. Пояснительные. 

4. Линейные. 

5. Площадные. 
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V. К какой группе топографических знаков относятся названия городов, рек, озер? 

1. Масштабные. 

2. Внемасштабные. 

3. Пояснительные. 

4. Линейные. 

5. Площадные. 

 

                          ОТВЕТЫ: 

№ ответы № ответы 

1  1-а, в. 2-б. 3- г, д. 4 2,3.  

2  1,4.  

5 

3. 

3  1,5. 6  

100%- 10 баллов 

50% - 5 баллов 

10% - 1 балл 

 

ТЕСТ 

ОРИЕНТИРОВАНИЕ БЕЗ КОМПАСА 

I. Допишите недостающие слова. 

1. Направить стрелку ____  

2. На ____, в точку золотую. 

3. Меж стрелкою и цифрой ____   

4. Есть ____   – важен он для нас 

5. Делите _____  пополам  

6. И сразу _____ найдете там. 

II. С какой стороны располагаются муравейники   по отношению к деревьям? 

1. Северной. 

2. Западной. 

3. Южной. 

4. Восточной. 

5. Любой. 

III. С какой стороны на хвойных деревьях большое количество смоляных 

подтеков? 

1. Северной. 

2. Западной. 

3. Южной. 

4. Восточной. 

5. Любой. 

IV. С какой стороны  покрыты лишайником  (мхом) деревья и камни? 

1. Северной. 

2. Западной. 

3. Южной. 

4. Восточной. 

5. Любой. 

V. С какой стороны кора на березе белая и чистая? 

1. Северной. 
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2. Западной. 

3. Южной. 

4. Восточной. 

5. Любой. 

VI. С какой стороны у одиноко стоящего дерева гуще крона? 

1. Северной. 

2. Западной. 

3. Южной. 

4. Восточной. 

5. Любой. 

VII. На каких склонах горы  быстрее тает снег? 

1. Северных. 

2. Западных. 

3. Южных. 

4. Восточных. 

VIII. Какое ребро на квартальном столбике между двумя соседними гранями 

указывает направление на север? 

1. С наибольшими числами. 

2. С любыми. 

3. С наибольшим и наименьшим числом. 

4. С наименьшими числами. 

IX. На каких склонах оврага быстрее тает снег? 

1.  Северных. 

2.  Западных. 

3.  Южных. 

4.  Восточных. 

 

ОТВЕТЫ: 

№ ответы № ответы 

1  Часовую, солнце, 

час, угол, угол,  юг. 

5  3. 

6 3. 

2  3. 7 3. 

3  3. 8 4. 

4 1. 9 3. 

 

100%- 10 баллов 

50% - 5 баллов 

10% - 1 балл 

 

Приложение 3 

Нормативы физической подготовки 

 
№ 

п/п 

Вид испытания Уровень 

высокий средний низкий 

Возраст 10-12 лет 

 м д м д м д 

1.  Бег 60 метров (сек) 9,9 10,3 11 11,2 10,8 11,4 
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2.  Прыжок в длину с места (см) 175 165 160 145 150 140 

3.  Подтягивание из виса на 

высокой перекладине (кол-во 

раз) 

7  4  3  

4.  Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа (кол-во раз) 

 14  8  7 

5.  Поднимание туловища из 

положения лежа на спине (кол-

во раз) 

35 33 29 33 30 25 

6.  Бег 1000 м. (мин, сек) 6,35 6,55 5,55 6,35 5,10 6,0 

Возраст 13-15 лет 

 м д м д м д 

1.  Бег 60 метров (сек) 8,7 9,6 9,7 10,6 10,0 10,9 

2.  Прыжок в длину с места (см) 200 175 185 155 175 150 

3.  Подтягивание из виса на 

высокой перекладине (м) (кол-во 

раз) 

10  6  4  

4.  Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа (д) (кол-во раз) 

 15  9  7 

5.  Поднимание туловища из 
положения лежа на спине (кол-

во раз) 

45 40 40 35 35 30 

6.  Бег 1000 м. (мин, сек) 5,10 4,30 4,00 5,30 5,00 6,00 

Возраст 16-17 лет 

 м д м д м д 

1.  Бег 60 метров (сек) 8,0 9,0 8,9 9,7 9,1 10,0 

2.  Прыжок в длину с места (см) 230 185 210 170 200 160 

3.  Подтягивание из виса на 

высокой перекладине (м) (кол-во 

раз) 

13  10  8  

4.  Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа (д) (кол-во раз) 

 16  10  9 

5.  Поднимание туловища из 

положения лежа на спине (кол-

во раз) 

50 45 45 40 40 35 

6.  Бег 1000 м. (мин, сек) 3,55 4,20 4,25 4,50 4,40 5,30 
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