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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Направленность  

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Спортивный туризм. Многоборье» (далее – программа) по своему содержанию 

соответствует туристско-краеведческой направленности. 

Спортивный туризм - вид спорта (внесённый в Единую Всероссийскую 

спортивную классификацию), в основе которого лежат соревнования на маршрутах, 

включающих преодоление категорированных препятствий в природной среде (перевалов, 

вершин, порогов, каньонов, пещер и пр.), и на дистанциях, проложенных в природной 

среде и на искусственном рельефе. Спортивный туризм имеет 2 вида: спортивный туризм 

– маршруты (походы) и спортивный туризм -  дистанции (турмногоборье). 

     Туристическое многоборье -  это раздел спортивного туризма, в основе, которого 

лежат соревнования на дистанциях, проложенных в природной среде и на искусственном 

рельефе. Оно включает дистанции пешие, горные, лыжные, водные, спелео и т.д. 

Соревнования заключаются в выявлении сильнейших туристских групп и туристов 

спортсменов при прохождении туристских маршрутов и дистанций. 

Занятия по данной программе способствует нормальному здоровому развитию 

обучающихся в подростковом возрасте, дает им социально благоприятные стереотипы 

поведения, создает хорошие условия для физического развития (особенно детей, живущих 

в городе) – приобщение к спорту, выездные занятия на природе. 

Программа реализуется с 2009 года, обновляется с учетом новых требований к 

программам, появлением новых методик преподавания. В 2014 и 2015 годах программа 

обновлялась в соответствии с задачами «Концепции развития дополнительного 

образования детей» и «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года». 

 

Актуальность 
Залог успеха в данном виде спорта – умение работать в команде, развитие которого 

способствует активизации жизненной позиции личности ребёнка, развитию 

коммуникативных качеств, готовность нести ответственность за собственное 

благополучие и благополучие своих товарищей. Образ жизни спортсмена формирует 

необходимые навыки для дальнейшей самостоятельной жизни в обществе. Здоровый 

образ жизни помогает обучающимся полностью раскрыть свой потенциал и реализовать 

себя в жизни.  

 

Педагогическая целесообразность  
Туризм открывает большие возможности для приобретения многих важных для 

жизни общеобразовательных и специальных знаний, различных двигательных умений и 

навыков, способствует укреплению здоровья и разностороннему формированию 

личности.  

 

Новизна  
Использование для разработки маршрутов информации, размещенной в сети 

Интернет, использование компьютерных программ для расчета продуктовой раскладки и 

для подготовки и составления отчетов о совершенных походах, требует от педагогов 

совершенно по-иному строить занятия, подчас перенимая опыт обучающихся. 

Заложенное в программе освоение нового оборудования и туристского снаряжения, 

появляющегося в связи с развитием технического прогресса (газовые горелки 

современного поколения, новые ткани, современное снаряжение для страховки, 

мембранная одежда и обувь, электронные системы отметки, электронные библиотеки 

отчетов о походах), повышают возможности и увеличивают выбор туристских маршрутов. 
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Цель программы 
    Создание условий для физического развития, а также развития коммуникативных, 

лидерских, морально-волевых, спортивных качеств личности каждого обучающегося в 

творческом коллективе, способном совершать спортивные путешествия повышенной 

сложности, участвовать в соревнованиях по туристскому многоборью высокого ранга.  

 

Задачи 

Обучающие:  

 сформировать систему знаний в сфере пешеходного, горного, водного, лыжного 

туризма и других видов туризма; 

 научить технике и тактике прохождения дистанций туристского многоборья; 

 познакомить с правилами соревнований по спортивному туризму; 

 обучить навыкам, необходимым для участия в городских и всероссийских 

соревнованиях по спортивному туризму на дистанциях 3 класса;  

 обучить навыкам самостоятельной подготовки и совершения в качестве участников 

спортивного похода II категории сложности, защита этого похода на отчётной 

конференции; 

 познакомить с правилами судейства городских соревнований по спортивному 

туризму. 

Развивающие:  

 развивать волевые, коммуникативные, лидерские качества каждого обучающегося; 

 способствовать физическому развитию;  

 расширить кругозор через путешествия; 

 развивать способности быстро оценивать обстановку, адекватно реагировать на 

возникающие нестандартные, в том числе, экстремальные ситуации. 

Воспитательные: 

 способствовать повышению уровня коммуникативной культуры; 

 воспитывать морально-волевые качества (ответственность за себя и за других, 

инициативность, настойчивость, целеустремленность); 

 социализировать личность: воспитывать умение работать в группе, групповую 

сплоченность; 

 воспитывать бережное отношение к природе; 

 сформировать навыки здорового образа жизни. 

 

Отличительные особенности  
Программа носит образовательно-развивающий характер. Она разработана с 

учетом комплексного подхода к спортивным аспектам туризма. 

Данная программа отражает оба направления, что позволяет более широко использовать 

педагогические мотивации, приемы и методы для раскрытия индивидуальных и 

психологических особенностей детей, успешного овладения обучающимися 

туристическими навыками, позволяющими жить и ориентироваться в природе, а также 

для создания коллектива единомышленников, способного к слаженному взаимодействию 

в экстремальных условиях. Для успешной реализации программы необходимо, чтобы по 

ней одновременно работала группа педагогов единомышленников. 

 

Условия реализации программы 

Возраст детей 
Программа рассчитана на обучающихся 8-18 лет, имеющих медицинский допуск, в 

том числе дети, переходящие из других видов спорта, а также возможно зачисление в 
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группы третьего года обучения детей, прошедших курс «Начальная туристская 

подготовка» в других объединениях туристско-краеведческой направленности. 

 

Сроки реализации  
Программа состоит из 4-х этапов, реализуемых за 5 лет. Каждый этап обучения 

является законченным циклом. 

 

Год 

обучения 

Название этапа Кол-во 

часов 

Примечания 

1 год I－Начальная туристская 

подготовка 
216 

Период адаптации к 

экстремальным условиям 

2 год II－Основы спортивного туризма 
216 

Акцент на освоение техники 

различных видов туризма 

3 год III－Подготовка туриста 

спортсмена 

 

324 

Совершенствование и выход 

на уровень лучших  

городских туристских 

объединений 

4 год IV－Подготовка младших 

инструкторов детско-

юношеского туризма и судей 

туристских соревнований 

 

432 

Совершение спортивных 

квалифицированных 

походов, судейство 

соревнований 

Совершенствование 

мастерства 

5 год 432 

 

Режим занятий 
Занятия 1-го и 2-го годов обучения: 

Одно 2-х часовое занятие в неделю на базе ДДЮТ или, по необходимости в спортивном 

зале. 

Выездные занятия – еженедельно, по субботам или воскресеньям, - 4-х часовые занятия 

или один раз в две недели – 8-ми часовое.  

(6 часов в неделю) 
Занятия 3-его года обучения:  

Одно теоретическое 2-х часовое – еженедельно в учебном классе.  

Одно практическое 3-х часовое – еженедельно в спортзале или лесопарке. 

Одно выездное 4-х часовое – еженедельно по субботам или воскресеньям, или один раз в 

две недели – 8-ми часовое.  

(9 часов в неделю) 
Занятия 4-ого – 5-ого года обучения:  

Одно теоретическое 2-х часовое – в учебном классе. 

Одно практическое 2-х часовое – спортзал. 

Выездные занятия – еженедельно 8-ми часовые по субботам или воскресеньям. 

(12 часов в неделю) 
Такая организация учебного процесса позволяет наиболее полно раскрыть 

содержательную, образовательную и воспитательную суть программы. 

 

Формы и методы проведения занятий 

Формы организации деятельности обучающихся на занятии: 

 групповые; 

 индивидуальные. 

 

Формы проведения занятий:  

 теоретические занятия (лекции, круглые столы, игры, семинары, тренинги); 
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 практическое занятие в спортивном зале; 

 эстафеты; 

 соревнования; 

 тренинг (в спортзале, в полевых условиях); 

 сбор; 

 поход; 

 экскурсия; 

 экспедиция; 

 зачет (по теории, по практическим навыкам); 

 мастер-класс (практические занятия, проводимые различными педагогами). 

 

Используемые на занятиях педагогические технологии: 

 технология сотрудничества; 

 развивающее обучение; 

 коллективная система обучения; 

 информационно-коммуникационные технологии. 

 

Используемые методы: 

 

№ Группы 

методов 

Метод На что направлен 

   

1 

  

Словесные 

методы 

Рассказ, беседа, лекция, 

сообщение, доклад, изложение 

материала, информирование, 

инструктаж 

Формирование теоретических и 

практических знаний 

 

 

2 

 

 

Наглядные 

методы 

Демонстрация, иллюстрации, 

карты, таблицы, диаграммы, 

фильмы, видео, оформление, 

мастер-классы 

Развитие наблюдательности, 

стимуляция внимания к 

изучаемым вопросам, яркое 

воздействие на эмоциональную 

сферу  

3 

 

Практические 

методы 

Практическая деятельность, 

тренинги, участие в 

соревнованиях 

Развивают умение применить на 

практике полученные знания, 

усовершенствовать некоторые 

навыки 

 

4 

 

Дедуктивные 

методы 

Экскурсии, путешествия, 

ознакомление с литературой и 

выявление конкретных вопросов 

Развитие умений 

проанализировать явление, 

работу, фактический материал. 

Умение выделить главное и 

второстепенное 
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Методы 

самостоятельной 

работы 

Выполнение заданий, работ без 

непосредственного участия 

взрослых: 

- с литературой 

- занятия по увлечению 

- инициатива 

- передача знаний другим 

Для развития самостоятельной 

деятельности, умения 

самостоятельно трудиться, 

передать свои знания другим 

 

6 

 

Игровые методы 

Спортивные командные игры, 

шуточные игры, участие в 

конкурсах туристской 

художественной самодеятельности 

Развитие командного духа, 

углубление чувственных 

восприятий, многообразие 

впечатлений 
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Ожидаемые результаты 
К концу обучения обучающиеся будут: 

 владеть базовыми теоретическими знаниями в сфере пешеходного, горного, 

водного, лыжного туризма или других видов туризма, что позволит им в 

дальнейшем сдать нормативы инструктора детско-юношеского туризма; 

 уметь работать самостоятельно, приобретут навыки самостоятельной 

подготовки и совершения в качестве участников спортивного похода II 

категории сложности, защиты этого похода на отчётной конференции;  

 иметь навыки, необходимые для участия в городских и всероссийских 

соревнованиях по спортивному туризму на дистанциях 3 класса; навыки 

судейства городских соревнований по спортивному туризму в качестве 

младшего судьи этапа; 

 иметь развитые коммуникативные, лидерские качества, будут сформированы 

личностно, как здоровые (физически и морально) члены общества, умеющие 

трудиться в коллективе, несущие ответственность за свои действия. 

В результате освоения всех этапов программы, обучающиеся должны стать единым 

сплоченным коллективом.  

 

Предметная диагностика проводится в следующей форме:  

 участие в районных, городских и всероссийских мероприятиях; 

 выполнения спортивных нормативов. 

 

Психолого-педагогическая диагностика предполагает: 

 Ведение дневников педагогического наблюдения. 

 Анкетирование обучающихся (мотивация выбора объединения, определение 

склонностей и интересов). 

 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы   

 опрос; 

 зачет – на итоговом занятие; 

 участие в городских туристских соревнованиях; 

 выполнение норм спортивных разрядов (от 3 юношеского до 1 взрослого); 

 участие в степенных и категорийных (от 3 степени сложности до II категории 

сложности) туристских походах; 

 фотоотчеты, устные и письменные отчеты о походах и экспедициях; 

 участие в городской конференции «По родной стране». 

 

Специфика деятельности объединения требует от педагога тесного контакта с 

родителями обучающихся. Родительские собрания проводятся на стыке сезонов и перед 

каждыми многодневными мероприятиями.  
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1 год обучения 
Первый этап - «Начальная туристская подготовка» 

 

Задачи  

Обучающие:  

 сформировать начальные навыки безопасного пребывания на природе;  

 познакомить с ориентированием по спортивной карте; 

 познакомить с основными географическими объектами Ленинградской области; 

 познакомить с законами, правилами и нормами поведения юных туристов; 

 научить специальным туристическим навыкам (ставить палатку, разводить костёр, 

готовить пищу в походе, комплектовать личное снаряжение, сопоставлять 

ориентиры на местности и карте);  

 познакомить с основными требованиями к продуктам; 

 научить соблюдению техники безопасности при проведении работ по лагерю 

(заготовке дров, постановке лагеря); 

 познакомить с основами доврачебной помощи; 

 сформировать у детей практические навыки по оказанию первой помощи (научить 

накладывать элементарные повязки). 

Развивающие:  

 развивать координацию, общую физическую выносливость; 

 развивать умение адаптироваться в автономных условиях; 

 развивать стремление и способность преодолевать трудности. 

Воспитательные: 

 воспитывать чувство личной ответственности; 

 способствовать созданию атмосферы взаимного уважения в коллективе; 

 воспитывать бережное отношение к природе; 

 сформировать навыки здорового образа жизни. 

 

Ожидаемые результаты 
К концу первого года обучения обучающиеся будут: 

 Знать законы, правила и нормы поведения юных туристов, перечень личного и 

группового снаряжения для степенного похода, меры безопасности при заготовке дров и 

постановке лагеря, основные требования к продуктам, используемых в походе, перечень 

должностей и основные их обязанности, иметь понятие о карте, устройстве компаса, 

группах условных знаков. 

 Уметь ставить палатку, разводить костёр, готовить пищу в походе, комплектовать 

личное снаряжение, сопоставлять ориентиры на местности и карте, накладывать 

элементарные повязки. 

 Иметь навыки использования самостраховки при преодолении естественных 

препятствий, иметь опыт участия в районных соревнованиях по спортивному туризму, 

спортивному ориентированию, совершения походов выходного дня. 

 Иметь чувство личной ответственности. 

 Уважительно взаимодействовать в коллективе. 

 Бережно относиться к природе. 

 Использовать навыки здорового образа жизни. 

Обучающиеся разовьют: 

 координацию, общую физическую выносливость; 

 умение адаптироваться  в автономных условиях; 

 стремление и способность преодолевать трудности. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

1-ого года обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование темы 

Количество часов 
Всего Теория Практика 

В 

помещен

ии 

На 

местнос

ти 

1 Вводное занятие 2 2 - - 

2 Подготовка к однодневному походу 30 10 4 16 

3 Краеведение 40 8 - 32 

4 Общая физическая подготовка 92 12 38 42 

5 Походы, слеты, соревнования 26 2 - 24 

6 Основы топографической подготовки 

туриста и спортсмена-

ориентировщика 

24 6 2 16 

7 Итоговое занятие 2 2 - - 

 Итого: 

 

 

216 42 44 130 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1-ого года обучения 

Тема № 1. Вводное занятие 

Теория: Инструктаж по технике безопасности. Виды туризма. Понятие турмногоборье. 

Обзор района путешествий объединения. 

 

Тема № 2. Подготовка к однодневному походу 

«Туристское снаряжение» 
Теория: Подбор личного снаряжения для выездов на природу. Групповое снаряжение (для 

приготовления пищи). 

Практические занятия: Укладка рюкзака. Костровой трос и его закрепление, 

герметизация (защита от воды) спичек, пила двуручная и безопасное пиление дров, топор 

малый и безопасная колка дров. 

«Туристский быт» 
Практические занятия: Организация туристского лагеря в однодневном походе на 

принципах взаимопомощи, разведение костра с использованием растопки: плексиглас, 

сухое горючее, сбор хвороста, валежника, правила безопасной работы кострового: 

подготовка кострового места, использование костровых рукавиц, необходимость 

непрерывности слежения за костром, установка двускатной палатки, многоместного 

шатра. 

«Основы доврачебной помощи» 
Теория: Индивидуальный пакет, его состав, хранение, упаковка и перенос в походе, когда 

и как его применять, ядовитые растения, соблюдение правил гигиены при питании на 

природе, профилактика простудных заболеваний. 

«Питание в однодневном походе» 
Теория: Сроки хранения продуктов, соблюдение правил гигиены при питании на природе. 

Практические занятия: Организация общего туристского стола.  

 

Тема № 3. Краеведение 

Теория: Знакомство с географическими и историческими объектами Ленинградской 

области.  
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Практические занятия: Экскурсия в Токсовский заповедник, экскурсия по Суздальским 

озерам, экскурсия по Шуваловскому парку, Осиновой роще, экскурсия к памятнику 

«Лемболовская твердыня»  (с элементами однодневного похода). 

 

Тема № 4. Общефизическая подготовка 

Теория: Объяснение и показ упражнений. 

Практические занятия: Тренировки по ОФП: развитие скоростной выносливости, 

двигательной активности, Командные игры с мячом, в том числе, с использованием 

специального снаряжения (шуточные, например: «Мамбобол» (футбол в страховочных 

системах, в связках)), лыжные прогулки, знакомство с попеременным двухшажным и 

четырехшажным ходом. 

 

Тема № 5. Походы, слеты, соревнования 
Теория: правила движения походной колонны по лесным дорогам и тропам, по шоссе. 

Практические занятия: Участие в районных слетах и соревнованиях,  однодневные 

походы, пешие степенные походы – 3 степень. 

 

Тема № 6. Основы топографической подготовки туриста и спортсмена-

ориентировщика 
Теория: Понятие о топографической карте, масштаб, простейшие условные знаки 

топографических карт, знакомство со спортивной картой, простейшие знаки спортивных 

карт, вид объектов на местности, понятие о план-схеме. 

Практические занятия: Измерение расстояний по карте с использованием известного 

масштаба, комплексные задания, ориентирование в закрытых помещениях. 

 

Тема № 7. Итоговое занятие 
Теория: Итоги года. Анкетирование. «Чему научились. Что узнали нового о себе и 

друзьях». 

 

2 год обучения 
Второй этап - «Основы спортивного туризма» 

Задачи  

Обучающие  

 закрепить навыки безопасного пребывания на природе;  

 научить уверенно ориентироваться на незнакомой местности по спортивной карте; 

 научить доврачебной помощи при травмах; 

 познакомить с разрядными требованиями; 

 научить обеспечивать страховку на дистанции; 

 научить лыжной технике; 

 познакомить с составом и требованиями к личному и групповому снаряжению для 

степенного лыжного похода; 

 познакомить с назначением и дозировкой основных лекарственных и препаратов 

походной аптечки; 

 познакомить с нормами и калорийностью основных продуктов; 

 познакомить с условными знаками спортивных карт, понятиями: рельеф, азимут, 

страховка, сопровождение; 

 обучить узлам основных групп применения. 

Развивающие:  

 развить физическую подготовленность обучающихся; 

 развить самостоятельность и ответственность; 

 расширить кругозор детей через путешествия. 
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Воспитательные: 

 развивать «чувство локтя»; 

 научить анализировать собственные поступки; 

 воспитывать бережное отношение к природе; 

 приобщить к здоровому образу жизни. 

 

Ожидаемые результаты 
К концу второго года обучения обучающиеся будут: 

 Знать состав и требования к личному и групповому снаряжению для степенного 

лыжного похода, меры безопасности при преодолении естественных препятствий, 

нормы и калорийность основных продуктов, условные знаки спортивных карт, 

понятия: рельеф, азимут, страховка, сопровождение, группы узлов по способу 

применения, состав, назначение и дозировку основных лекарственных препаратов 

походной аптечки. 

 Уметь оказывать доврачебную помощь при травмах, организовывать командное 

сопровождение при преодолении естественных препятствий, составлять 

продуктовую раскладку для многодневных походов, пользоваться различной 

техникой подъёмов и спусков на лыжах. 

 Иметь навыки чтения карты, движения по азимуту, транспортировки условного 

пострадавшего на волокушах, иметь опыт участия в районных и городских 

соревнованиях по турмногоборью, различным видам туризма, спортивному 

ориентированию, совершения степенных походов в каком-либо виде туризма 

(лыжных, водных, пеших, спелео или др.). Получение спортивных разрядов (3-ий 

юношеский по спортивному туризму и турмногоборью). 

 Анализировать собственные поступки. 

 Бережно относиться к природе. 

 Вести здоровый образ жизни. 

 

Обучающиеся разовьют: 

 физическую подготовленность; 

 самостоятельность и ответственность; 

 расширят кругозор через путешествия. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

2-ого года обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование темы 

Количество часов 
Всего Теория Практика 

В 

помещен

ии 

На 

местнос

ти 

1 Вводное занятие 2 2 - - 

2 Основы техники выбранного вида 

туризма 
34 8 - 26 

3 Краеведение 24 - - 24 

4 Теория совершения походов 20 8 4 8 

5 Общая физическая подготовка 66 10 36 20 

6 Походы, слеты, соревнования 40 8 - 32 

7 Основы топографической подготовки 

туриста и спортсмена-

ориентировщика 

28 8 2 18 

8 Итоговое занятие 2 2 - - 

 Итого: 

 216 46 42 128 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

2-ого года обучения 

 

Тема № 1. Вводное занятие 
Теория: «Различные виды соревнований: на маршрутах и дистанциях, в природной среде и 

на искусственном рельефе». Инструктаж по технике безопасности. Обсуждение летнего 

сезона. Объяснение планов на новый учебный год. 

 

Тема № 2. Основы техники выбранного вида туризма 

Лыжный туризм. 

Теория: Техника безопасности при движении на лыжах. Объяснение техники лыжного 

шага. 

Практические занятия: Разворот на склоне. Спуск «на прямых лыжах», «плугом», подъем 

«елочкой», «лесенкой», «полуелочкой». Лыжные кроссы – до 3 км. Совершенствование 

беговой лыжной техники. 

 

Спелео туризм. 

Теория: Знакомство со спелеотуризмом. Техника безопасности при движении по 

горизонтальным пещерам. Происхождение пещер.  

Практические занятия: Передвижение по горизонтальным пещерам и катакомбам. 

Проведение учебной топосъемки. Отбор специального личного и группового снаряжения. 

Ориентирование в пещерной системе. 

 

Горный туризм. 

Теория: Знакомство с горным туризмом. Техника безопасности при движении по 

травянистым склонам и осыпям. Происхождение и классификация горных систем.  

Практические занятия: Передвижение по скальному рельефу. Способы организации 

самостраховки на склоне. Организация бивуака в горной местности. 
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Водный туризм. 

Теория: Знакомство с водным туризмом. Техника безопасности при передвижении по 

водоемам и рекам. Индивидуальные средства безопасности.  

Практические занятия: Передвижение по водоемам на различных типах судов. Техника 

правильного гребка. Упражнения по маневрированию судном. 

 

Тема № 3.  Краеведение 

 Практические занятия: Экскурсия в Саблинские пещеры, экскурсия в Выборг с 

посещением парка «Монрепо», экскурсия на «Поповский разрез». 

 

Тема № 4. Теория совершения походов 

«Туристский быт» 
Теория: Породы деревьев, используемые для разжигания костра. 

Практические занятия: Приготовление пищи, виды костров, выбор сухостойного дерева. 

"Основы доврачебной помощи 
Теория: Съедобные, ядовитые и лекарственные растения. Виды повязок. 

Практические занятия: Простейшие фиксирующие повязки при вывихах, растяжениях и 

ушибах. 

«Питание в походах выходного дня» 
Теория: Сроки хранения продуктов, рецепты основных блюд, соблюдение правил гигиены 

при питании на природе. 

Практические занятия: Организация общего туристского стола. 

 

Тема № 5. Общефизическая подготовка 
Теория: Объяснение и показ упражнений. 

Практические занятия: Тренировки по ОФП, выявление особенностей физического 

развития обучающихся: скоростной выносливости, двигательной активности, командные 

игры с мячом, эстафеты с применением специального снаряжения, знакомство со 

специальными упражнениями. 

 

Тема № 6. Походы, слеты, соревнования 
Теория: Спортивные разряды и звания по спортивному туризму. Разрядные требования. 

Подготовка к походу. Изучение положений и условий проведения соревнований. Анализ 

результатов соревнований. 

Практические занятия: Участие в районных слетах и соревнованиях, однодневные 

походы, походы выходного дня с одной, двумя ночевками, пешеходные степенные 

походы - 2 степень. 

 

Тема № 7. Основы топографической подготовки туриста и спортсмена-

ориентировщика 
Теория: Масштаб карты, измерение расстояний по карте с использованием известного 

масштаба, информация об объектах топографических карт. 

Практические занятия: Комплексные задания, спортивная карта, вид объектов рельефа на 

местности, ориентирование по выбору, ориентирование по маркированной трассе. 

 

Тема № 8. Итоговое занятие 

Теория: Подведение итогов прошедших за год соревнований. Выполненные разряды. 

Вручение разрядных книжек.  
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ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
Третий этап - «Подготовка туриста спортсмена» 

 

Задачи  

Обучающие:  

 закрепить навыки безопасного пребывания на природе;  

 закрепить и отработать навыки поведения в экстремальных условиях; 

 научить уверенно ориентироваться в тёмное время суток; 

 обучить различным техническим приемам, необходимым для соревнований; 

 углубить знания о походах. 

Развивающие:  

 развить физическую подготовленность обучающихся; 

 расширить кругозор детей через путешествия; 

 развить спортивные умения; 

 развить мышечную и дыхательную выносливость. 

Воспитательные: 

 научить анализировать собственные поступки; 

 воспитывать бережное отношение к природе; 

 приобщить к здоровому образу жизни; 

 выработать настойчивость. 

 

 

Ожидаемые результаты 
К концу третьего года обучения обучающиеся будут: 

 Знать основные источники сведений о районе похода, порядок подведения итогов 

похода, составление отчёта о нём, основные тактические приёмы спортивного 

ориентирования, организации переправ. 

 Уметь организовывать бивак в сложных погодных условиях, изготавливать 

носилки, укладывать пострадавшего, транспортировать пострадавшего через 

естественные препятствия. 

 Иметь отработанные навыки поведения в экстремальных условиях, навыки 

безопасного пребывания на природе, навыки чтения карты при движении по 

рельефу, ориентирования в тёмное время суток, углубленные знания о походах, 

опыт участия в городских или российских соревнованиях по туристскому 

многоборью, спортивных походах I категории сложности. Получение или 

подтверждение 2-ого и 1-ого юношеского разряда по спортивному туризму, 

турмногоборью. 

 Уметь анализировать собственные поступки. 

 Бережно относиться к природе. 

 Вести здоровый образ жизни. 

 Проявлять настойчивость. 

Обучающиеся разовьют: 

 физическую подготовленность; 

 расширят кругозор через путешествия; 

 спортивные умения; 

 мышечную и дыхательную выносливость. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

3-ого года обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование темы 

Количество часов 
Всего Теория Практика 

В 

помещен

ии 

На 

местнос

ти 

(парк) 

На 

местност

и 

(выезд) 

1 Вводное занятие 2 2 - -  

2 Углубление знаний о 

походах 
72 34 14 12 12 

3 Подготовка туриста - 

спортсмена 
121 26 2 27 66 

4 Краеведение 16 8 - 8 - 

5 Физическая подготовка 

туриста 
53 10 - 23 20 

6 Участие в соревнованиях 58 10 - 20 28 

7 Итоговое занятие 2 2 - - - 

 Итого: 

 324 92 16 90 126 

    

 

 

СОДЕРЖАНИЕ   

3-ого года обучения 

Тема № 1. Вводное занятие 
Теория: Инструктаж по технике безопасности. Обсуждение летнего сезона и планов на 

новый учебный год. Показ фотоматериала с летних походов. 

 

Тема № 2. Углубление знаний о походах 

«Туристское снаряжение» 
Теория: Личное снаряжение обучающихся для тренировок и походов, особенности 

личного снаряжения для лыжного сезона, обзор специального снаряжения, групповое 

снаряжение и его особенности для лыжного сезона, элементарное самодеятельное 

снаряжение, основы ремонтных работ. 

Практические занятия: уход, порядок учета и сдачи группового снаряжения, его 

подготовка к походу. 

"Питание в походе" 
Теория: Составление раскладки и меню на учебно-тренировочный сбор (выезд), 

пешеходный поход I категории сложности, нормы сухого продукта; упаковка и 

транспортировка продуктов. 

Практические занятия: Приготовление пищи и режим питания в походе, значение 

правильной организации питания в походе. 

«Туристский быт» 
Теория: Организация быта на принципах самообеспечения, самообслуживания и 

взаимопомощи, виды работ по организации лагеря, распределение обязанностей по 

выполнению работ в лагере, правила техники безопасности при выполнении работ по 

лагерю. 

Практические занятия: Выбор места для ночлега в пределах лесной зоны, заготовка дров, 

устройство ночлега. 



15 

"Основы доврачебной помощи" 
Теория: Личная гигиена обучающихся в многодневном походе, общие действия группы по 

оказанию доврачебной помощи, предпринимаемые при травмах или заболеваниях 

участников похода, 

доврачебная помощь при ожогах, обморожениях, переохлаждении, солнечном ударе, 

съедобные, несъедобные и ядовитые растения. 

Практические занятия: доврачебная помощь при травмах различной тяжести (переломы, 

вывихи). 

"Топографическая подготовка туриста" 
Теория: Изучение и классификация топографических карт: понятие масштабного плана, 

масштаб топографической карты, основные условные знаки топографических карт; 

определение азимутального направления по топографической карте, компас Андрианова, 

жидкостный компас, их устройство, правила использования, преимущества. 

Практические занятия: Определение азимута. Азимутальный ход. Понятие обратного 

азимута; 

глазомерная съемка местности (способы определения высоты отдаленно расположенного 

объекта, расстояния до него, крутизны и азимутального направления склона). 

"Узлы, используемые в спортивном туризме" 
Теория: Изучение узлов по группам их применения. 

Практические занятия: Практическое применение изученных узлов. 

"Распределение обязанностей в туристической группе" 
Теория: Постоянные и временные должности в туристической группе, права и 

обязанности командира группы, права и обязанности начпрода и ответственного за 

групповое снаряжение группы,  права и обязанности врача и реммастера группы,  права и 

обязанности дежурного по шатру и по приготовлению пищи. 

Практические занятия: выполнение разных должностей в походах. 

 Подготовка (в соответствии с должностями) отчета о походе с помощью 

руководителя. Участие в городской конференция «По родной стране». 

 

Тема № 3. Подготовка туриста-спортсмена 

"Основы спортивного ориентирования" 
Теория: Понятие спортивного ориентирования как вида спорта, условные знаки 

спортивной карты, спортивная карта, ее масштаб, высота сечения рельефа. 

Практические занятия: Знакомство с видами спортивных трасс; спортивное 

ориентирование на лыжах. 

«Основы техники выбранного вида туризма» 

"Основы техники пешеходного туризма" 
Теория: Организация и преодоление переправ через реки, овраги; движение по склонам, с 

использованием специального снаряжения, техника прохождения болот и лесных завалов, 

техника безопасности. 

Практические занятия: Использование знаний и умений по ТПТ на различных 

соревнованиях. 

"Основы техники лыжного туризма" 
Теория: правила пересечения лавиноопасного склона. 

Практические занятия: Основные приемы движения на лыжах, техника подъемов на 

склоны с различной крутизной, техника спуска, способы торможения и поворотов, 

траверсирование склонов. 

"Основы техники спелео туризма" 
Теория: Способы организации правильной навески в вертикальных пещерах, техника 

передвижения по одной веревке (SRT техника), техника безопасности при нахождении в 

вертикальных пещерах. 
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Практические занятия: Использование знаний и умений по SRT при прохождении 

маршрута. 

"Основы техники горного туризма" 

Теория: Способы организации точки опоры на скальном рельефе. Правильная постановка 

ног на неустойчивом рельефе. Виды специального личного и группового снаряжения. 

Практические занятия: Использование знаний и умений по ТГТ при прохождении 

маршрута и участии в различных соревнованиях. 

 

Тема № 4. Краеведение  
Теория: 

- туристические возможности Ленинградской области 

                             а) географическое положение 

                             б) климат 

                             в) рельеф 

                             г) растительный и животный мир; 

- сезонность туризма; 

- экология области, ее проблемы; 

- основные достопримечательности родного края. 

Практические занятия: Участие в соревнованиях по краеведческому ориентированию.  

 

Тема № 5. Физическая подготовка туриста 
Теория: комплексы для развития общефизической подготовки туриста, нормы ГТО, 

утренняя зарядка и спортивная гигиена туриста. 

Практические занятия: Общая физическая подготовка, особенности физической 

подготовки, специальные упражнения. 

 

Тема № 6. Участие в соревнованиях 
Теория: Знакомство с видами туристского многоборья. 

Практические занятия: Участие в городских соревнованиях по технике лыжного туризма,  

участие в районных слетах и соревнованиях, участие в городских соревнованиях по 

туристскому многоборью. 

 

Тема № 7. Итоговое занятие 
Теория: Тест по теории. Вручение разрядных книжек. Обсуждение планов на летний 

период. 

 

 

4 год обучения 
Четвертый этап - «Подготовка младших инструкторов 

 детско-юношеского туризма и судей туристских соревнований» 

 

Задачи  

Обучающие:  

 познакомить с особенностями работы младших инструкторов в многодневных 

путешествиях; 

 научить организовывать бивак в сложных погодных условиях;  

 научить изготавливать носилки, укладывать пострадавшего, транспортировать 

пострадавшего через естественные препятствия; 

 сформировать представление о работе судьи соревнований и инструктора детско-

юношеского туризма; 

 научить правильной организации питания в многодневном походе; 

 сформировать элементарные навыки оказания доврачебной помощи. 
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Развивающие:  

 развить физическую подготовленность обучающихся; 

 развить самостоятельность и ответственность за себя и за других; 

 расширить кругозор детей через путешествия и участие в выездных соревнованиях; 

 развить способности решения различных внештатных ситуаций в полевых 

условиях; 

  улучшить спортивные результаты. 

Воспитательные: 

 воспитать инициативность, целеустремленность; 

 научить анализировать собственные поступки и поступки других; 

 приобщить к здоровому образу жизни. 

 

Ожидаемые результаты 
К концу четвертого года обучения обучающиеся будут: 

 Знать особенности работы в многодневных путешествиях в качестве младших 

инструкторов. 

 Уметь организовывать бивак в сложных погодных условиях, изготавливать 

носилки, укладывать пострадавшего, транспортировать пострадавшего через 

естественные препятствия, правильно организовать питание в многодневном походе, 

оказать доврачебную помощь. 

 Иметь навыки судейства соревнований, ориентирования в тёмное время суток, 

опыт участия в городских и российских соревнованиях по туристскому многоборью, 

лыжному туризму, пеших и водных спортивных походах I категории сложности. 

Получение или подтверждение 3-его взрослого разряда по спортивному туризму, 2–ого по  

турмногоборью. 

 Иметь представление о работе судьи соревнований и инструктора детско-

юношеского туризма. 

 Быть инициативным, целеустремленным. 

 Уметь анализировать собственные поступки и поступки других. 

 Вести здоровый образ жизни. 

 

Обучаюшиея разовьют: 

 физическую подготовленность; 

 самостоятельность и ответственность за себя и за других; 

 расширят кругозор через путешествия и участие в выездных соревнованиях; 

 способности решения различных внештатных ситуаций в полевых условиях; 

  улучшат спортивные результаты. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

4-ого года обучения 

 

№ 

п/п 

 

Наименование темы 

Количество часов 
Всего Теория Практика 

В 

помещен

ии 

На 

местност

и 

1 Вводное занятие 2 2 - - 

2 Подготовка младшего инструктора 212 58 46 108 

3 Подготовка судьи соревнований по 

туризму 

18 2 - 16 
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СОДЕРЖАНИЕ  

4-ого года обучения 

 

Тема № 1. Вводное занятие 
Теория: 

Инструктаж по технике безопасности. 

Подведение итогов за летний сезон, обсуждение программы на учебный год.  

 

Тема № 2. Подготовка младшего инструктора 

"Личное снаряжение туриста" 
Теория: Специальное личное снаряжение для тренировок, походов соревнований по 

туристическому многоборью. Хранение, особенности ухода, порядок учета и сдачи 

специального личного снаряжения. 

Практические занятия: Подготовка и использование на занятиях специального личного 

снаряжения. 

Проведение ремонтных работ в некомфортных условиях спортивного многодневного 

похода. 

"Групповое (общественное) снаряжение" 
Теория: Специальное групповое снаряжение для тренировок, соревнований, спортивных 

категорийных походов. Хранение, уход, порядок учета и сдачи специального группового 

снаряжения. 

Практические занятия: Подготовка и использование на соревнованиях, в походах и 

тренировках специального группового снаряжения. Проведение ремонтных работ в 

походных условиях. 

"Питание в походе" 
Теория: Расчет калорийности, водно-солевой обмен, баланс жиров, белков и углеводов, 

витаминов и минеральных веществ. Значение правильной организации питания в 

спортивном путешествии. 

Практические занятия: Особенности питания в спортивных лыжных походах, хранения 

продуктов, их упаковки и транспортировки. 

«Туристский быт» 
Практические занятия: Решение ситуативных задач по организации по организации 

бивуака в зоне леса. 

"Основы доврачебной помощи" 
Теория: Оказание первой медицинской помощи при травмах легкой степени. 

Медикаменты и другие приспособления, входящие в состав аптечки спортивного похода. 

Виды кровотечений, доврачебная помощь. 

Практические занятия: Повязки, их применение при различных видах травм. 

"Топографическая подготовка" 
Теория: Определение масштаба топографической карты по сетке, определение высоты 

сечения по участку карты; специфические условные знаки топографических карт; 

использование топографических карт  разного масштаба в спортивных походах и 

подготовке к ним. 

Практические занятия: Выполнение азимутального хода в условиях сильно пересеченной 

местности, определение крутизны и азимутального направления склонов по 

4 Подготовка к соревнованиям 92 12 - 80 

5 Краеведение 12 12 - - 

6 Общая физическая подготовка 44 12 8 24 

7 Слеты и  соревнования 50 18 8 24 

8 Итоговое занятие 2 2 - - 

 Итого: 

 

432 118 62 252 
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топографическим картам с сильно пересеченной местностью, а также с использованием 

глазомерной съемки на местности, 

истинный и магнитный азимут, их природа. 

"Узлы, используемые в туризме" 
Теория: Исторические сведения о появлении различных групп узлов, возникновения их 

классификации. Группа схватывающих узлов, группы самозатягивающихся и карабинных 

узлов. 

Свойства узлов, изученных на занятиях, их характеристики. 

Практические занятия: Применение изученных на занятиях узлов. Применение узлов для 

различных способов блокировки страхующих систем, организации страховок. 

"Техника выбранного вида туризма"  

"Техника и тактика лыжного туризма" 
Теория: Лыжная беговая подготовка туриста.  Техника передвижения на лыжах в походе. 

Практические занятия:  Подъем и спуск траверсами, способы их выполнения. Решение 

ситуативных задач по тактике лыжного туризма.  Переправы по льду с применением 

средств самостраховки. 

"Техника водного туризма" 
Теория: Плавсредства для совершения спортивных походов. Устройство байдарок 

«Таймень», «Салют». 

Практические занятия: Техника гребли на байдарке. Погрузка и разгрузка плавсредств. 

Проводка. Волоки. Сборка и разборка байдарок. 

"Техника и тактика спелео туризма" 
Теория: способы заброски снаряжения. Основы спасательных работ под землей. 

Специальное групповое снаряжение для спелеотуризма. 

Практические занятия:  Преодоление карема, прохождение кантеста, техника спуска на 

зажимах, преодоление троллея. 

 

"Техника и тактика горного туризма" 
Теория: способы заброски снаряжения. Основы спасательных работ в горной местности. 

Специальное групповое снаряжение для  горного туризма. 

Практические занятия:  Организация станции, лазание с использованием искусственных 

точек опоры, прохождение шлямбурной дорожки, лазание с нижней страховкой на 

скалодроме. 

 

"Организация туристического похода" 
Теория: Распределение основных обязанностей в группе, использование 

картографических материалов, принципы их подбора; проверка готовности снаряжения; 

основные правила поведения в походе,  в том числе в экстремальных ситуациях. 

Практические занятия: подготовка отчета о походе в форме газеты. 

 

Тема № 3. Подготовка судьи соревнований по туризму 
Теория: Различные штрафные системы. Нормативные документы (руководство, 

регламенты по видам, правила спортивного туризма вид Дистанции). 

Практические занятия: Судейство районных соревнований 1-го класса дистанции. 

 

Тема № 4. Подготовка к соревнованиям 

"Техника пешеходного туризма" 
Практические занятия: Особенности организации переправ через реки с бурным 

течением, переправы вброд, организация групповой и самостраховки. Принцип 

непрерывности страховки, применение различных видов страховок на переправах, 

использование ТПТ и ТГТ на соревнованиях по туристическому многоборью. 

"Ориентирование на местности" 
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Теория: Особенности трасс спортивного ориентирования: 

 маркированная трасса  

 трасса по выбору  

 заданная трасса. 

Условные знаки постановки контрольных пунктов. Основные тактические приемы 

спортивного ориентирования, лыжные трассы спортивного ориентирования. 

Практические занятия: Применение тактических приемов на тренировках и 

соревнованиях. 

Особенности применения тактических приемов спортивного ориентирования в ночных 

условиях. 

ориентирование по «белой» карте. 

 

Тема № 5. "Краеведение" 
Теория: Туристические возможности Кольского полуострова, его географическое 

положение, климат, рельеф, растительный и животный мир. Сезонность туризма 

Кольского полуострова. 

Экология полуострова, ее проблемы. 

Основные достопримечательности Кольского полуострова, естественные препятствия 

тундр. 

Практические занятия: Знакомство с геологией и минералогией Кольского полуострова. 

 

Тема № 6. "Общефизическая подготовка" 
Теория: Особенности общефизической подготовки туриста, специальные упражнения 

туристов – лыжников. Правильное распределение нагрузок в походе, выносливость - 

основное качество туриста.  

Практические занятия: Тренировка и воспитание выносливости. 

 Техника бега по пересеченной местности; 

 

Тема № 7. "Слеты и соревнования" 
Теория: 

Психологическая подготовка к соревнованию, «техника + тактика + психологическое 

равновесие» - залог успеха спортсмена. 

Практические занятия: Участие в городских соревнованиях по технике лыжного туризма. 

Участие в районных слетах и соревнованиях, участие в городских соревнованиях 

школьников по туристскому многоборью. 

 

Тема № 8. Итоговое занятие 
Теория: Подведение итогов за учебный год, планы на лето, выполненные разряды. 

 

5 год обучения 
Четвертый этап - «Подготовка младших инструкторов  

детско-юношеского туризма и судей туристских соревнований» 

 

Задачи 

Обучающие:  

 научить уверенно ориентироваться в ночных условиях; 

 научить обращаться с газовым или мультитопливным оборудованием; 

 обучить навыкам оформления, подготовки походных документов; 

 обучить навыкам судейства соревнований городского уровня; 

 дать возможность провести занятие в качестве младших инструкторов детско-

юношеского туризма; 



21 

 обучить тактике и теории проведения лыжных, водных и пеших спортивных 

походов II категории сложности; 

 научить порядку установки лагеря в сложных погодных условиях; 

 познакомить с спецификой работы судей крупных соревнований, работы 

инструктора. 

Развивающие:  

 развить физическую подготовленность обучающихся; 

 развить самостоятельность и ответственность; 

 расширить кругозор детей через путешествия; 

 развить высокий уровень спортивного мастерства. 

Воспитательные: 

 воспитывать бережное отношение к природе; 

 приобщить к здоровому образу жизни; 

 поспособствовать формированию компонентов взрослой ответственной личности. 

 

Ожидаемые результаты 
К концу пятого года обучения обучающиеся будут: 

-Знать тактику и теорию проведения лыжных, водных и пеших спортивных 

походов II категории сложности, порядок установки лагеря в сложных погодных 

условиях, специфику работы судей крупных соревнований, работы инструктора. 

- Уметь уверенно ориентироваться в ночных условиях, обращаться с газовым или 

мультитопливным оборудованием, проводить занятия в качестве младших инструкторов 

детско-юношеского туризма. 

- Иметь навыки оформления, подготовки походных документов. Иметь опыт 

судейства  городских соревнований в качестве младших судей этапов, сбора аптечки, 

поисково-спасательных работ, опыт участия в городских или  всероссийских 

соревнованиях по туристскому многоборью, спортивных  походах II категории 

сложности, соревнований по технике поисково-спасательных работ.  

 Бережно относиться к природе. 

 Вести здоровый образ жизни. 

 Приобрести компоненты взрослой ответственной личности. 

Обучающиеся разовьют: 

 физическую подготовленность; 

 самостоятельность и ответственность; 

 расширят кругозор через путешествия; 

 высокий уровень спортивного мастерства. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

5-ого года обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование темы 

Количество часов 
Всего Теория Практика 

В 

помещен

ии 

На 

местнос

ти 

1 Вводное занятие 2 2 - - 

2 Подготовка младшего инструктора 200 56 34 110 

3 Подготовка судьи туристских 

соревнований  

30 12 7 11 

4 Подготовка и участие в  

соревнованиях 

100 28 7 65 
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5 Специальная физическая подготовка 

туриста. 

98 22 14 62 

6 Итоговое занятие 2 2 - - 

 Итого: 

 

432 122 62 248 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

5-ого года обучения 

 

Тема № 1. Вводное занятие 
Теория: Инструктаж по технике безопасности. 

Подведение итогов за летний период, объяснение задач на учебный год.  

Показ фотоматериалов о летних мероприятиях.  

 

Тема № 2. Подготовка младшего инструктора 

"Организация, подготовка, проведение спортивного путешествия и составление 

отчета о нем". 
Теория: Оформление маршрутных документов. 

Изучение отчетов групп, совершивших путешествие в данном районе. 

Практические занятия: Подготовка и изучение картографического материала. 

Распределение обязанностей в группе по интересам участников похода. 

Подготовка похода 2-ой категории сложности в районе Хибин. 

Составление отчета о туристском походе: вклад каждого участника, в зависимости от 

обязанностей, в составление отчета о походе. 

"Туристский быт" 
Теория: Техника безопасности при работе с горючими, легковоспламеняющимися 

веществами. 

Практические занятия: Установка ветро -, снего -, камнезащитных сооружений из 

подручного материала. Устройство и использование примусов и газовых горелок. 

"Тактика лыжного похода" 
Теория: Составление плана похода. Разработка графика движения группы. 

Выбор запасных вариантов движения группы. Планирование дневного перехода. 

Составление плана преодоления конкретного препятствия. 

Практические занятия: 

Пересечение лавиноопасных склонов с соблюдением мер предосторожности. 

Решение ситуативных задач. 

"Опасности зимнего маршрута" 
Теория: Погодные условия, естественные препятствия, действия группы в лавиноопасном 

районе. 

Практические занятия: Решение ситуативных задач. 

"Основы доврачебной помощи" 
Теория: Классификация травм, доврачебная помощь при механических травмах, 

доврачебная помощь при тяжелых простудных заболеваниях, остром животе. Травмы 

средней тяжести и тяжелые травмы, оказание первой доврачебной помощи, дозировка и 

правила приема основных антибиотиков, входящих в состав аптечки. Понятие курса. 

Практические занятия: Сбор аптечки, упаковка. 

"Топографическая подготовка" 
Теория: Основные навыки топографической съемки местности: подготовка планшета, 

необходимых инструментов и письменных принадлежностей для проведения 

топографической съемки. 

Практические занятия: Измерение расстояний и нанесение их на заготовку, нанесение на 

заготовку углов, полученных при измерении азимута, использование и размещение 

условных знаков. 
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"Карабинные узлы" 
Теория: Изучение карабинных и сопутствующих им узлов. Характеристики карабинных 

узлов,  

их применение. Компенсационные петли, схемы и системы полиспастов. 

Схемы закрепления веревки в различных тормозных устройствах. 

Практические занятия: Применение узлов. Использование полиспастов для подготовки 

занятия. 

«Техника выбранного вида туризма» 

"Основы скалолазания и техника горного туризма " 
Теория: Основы скалолазания, осуществления страховки. 

Особенности движения по снежным и ледовым склонам, преодоление бергшрундов. 

Практические занятия: Спуск "дюльфером" и подъем методом "грудь-нога". 

"Техника спелео туризма " 

Теория: Организация подземного базового лагеря. Технология крепления искусственных 

точек опоры к рельефу пещеры. 

Практические занятия: Организация и съем учебной SRT навески. Прохождение завалов 

и каминов. Преодоление узких участков пещеры. 

 

"Техника водного туризма " 

Теория: ремонт и обслуживание катамарана. Спасательные работы на водоемах. 

Практические занятия: Организация учебных спасательных работ на водоеме. Техника 

«эскимосского» переворота. Сплав на катамаране. 

 

Тема №3. Подготовка судьи туристских соревнований 
Теория: Бесштрафные системы. Работа главной судейской коллегии, работа секретариата 

соревнований. 

Практические занятия: Судейство соревнований городского уровня. 

 

Тема № 4. Подготовка и участие в соревнованиях 
Теория: Подготовка и участие в городских соревнованиях по технике лыжного туризма. 

Практические занятия: Участие в районных слетах и соревнованиях, участие в городских 

соревнованиях по туристскому многоборью, участие в соревнованиях по ночному 

ориентированию. 

"Ориентирование в темное время суток" 
Теория: Снаряжение спортсмена-ориентировщика для соревнований в темное время суток,  

особенности техники и тактики. 

Практические занятия: Практические тренировки на местности. Участие в 

соревнованиях. 

 

Тема № 5.  Специальная физическая подготовка туриста 
Теория: Специальные упражнения на выносливость. 

Практические занятия: Специальные упражнения, способствующие развитию мышц ног, 

плечевого пояса, рук, правильность их выполнения. Принципы составления комплекса 

упражнений с учетом индивидуальности обучающихся. Специальные упражнения, 

способствующие развитию гибкости и подвижности суставов. 

 

Тема № 6. Итоговое занятие 
Теория:  

Подведение итогов всего курса обучения, обсуждение планов на будущее. Выдача 

разрядных книжек.  
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

№ 
Раздел 

или тема программы 

Формы 

занятий 

Приемы и методы 

организации 

образовательного 

процесса 

(в рамках занятия) 

Дидактический 

материал 

Формы 

подведения 

итогов 

Техническое 

оснащение 

1 2 3 4 5 6 7 

Первый год обучения 

1.  

Вводное занятие 

 
Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Теоретическое 

занятие: 

«Спортивный 

туризм это…». 

 

Знакомство. 

Беседа. 

Презентация. 

Инструкции по 

технике безопасности. 

Правила поведения на 

занятии и в 

учреждении. 

Первичная 

диагностика 

обучающихся на 

мотивацию 

выбора 

объединения; 

опрос. 

Оборудованный 

кабинет. 

Компьютер, 

видеопроектор, 

экран. 

2.  

Подготовка к 

однодневному 

походу 

Лекция, игра, 

тренинг, зачет. 

Лекция, 

самостоятельная 

работа, игра, 

соревнование. 

Схемы наложения 

повязок. Раздаточный 

материал 

«Продуктовая 

раскладка в походе». 

Раздаточный материал 

«Типы костров». 

Совершение УТП 

Оборудованный 

кабинет, 

Компьютер, 

видеопроектор, 

экран. 

3.  Краеведение 

Лекция, 

экскурсия, 

тренинг, зачет, 

соревнования. 

Лекция, 

самостоятельная 

работа, игра, 

соревнование. 

Диск: Федоров Л.А. «В 

помощь участникам 

интерактивной игры по 

краеведческому 

ориентированию «Мой 

город - Санкт-

Петербург». 

Участие в 

соревнованиях по 

краеведческому 

ориентированию 

Карты, 

оборудованный 

кабинет. 

Компьютер, 

видеопроектор, 

экран. 

4.  

Общая 

физическая 

подготовка 

Зачет. 

Тренировка в 

спортзале. 

Самостоятельная 

работа, 

соревнования, 

командные игры. 

«Комплекс 

упражнений по ОФП 

для туристов». 

Зачет по ОФП. 
Оборудованный 

спортивный зал. 

5.  
Походы, слеты, 

соревнования 

Демонстрация, 

соревнования,  

тренинг. 

Самостоятельная 

работа, 

соревнования, 

эстафеты. 

Сайт РФСТСПБ. 

Информация о 

предстоящих и 

прошедших 

соревнованиях. 

Участие в 

соревнованиях 1-

го класса 

сложности. 

Набор 

специального 

личного и 

группового 

снаряжения. 

6.  

Основы 

топографической 

подготовки 

туриста и 

спортсмена-

ориентировщика 

Демонстрация, 

соревнования,  

тренинг. 

Самостоятельная 

работа, 

соревнования, 

эстафеты 

Фёдоров Л.А. Уроки 

ориентирования. 

Коробка заданий для 

практических занятий 

по начальному 

обучению 

ориентированию. 

Колесникова Л.В. 

Спортивное 

ориентирование. 

Рабочая тетрадь. 

Тесты по 

условным знакам. 

Выполнение 

контрольных 

заданий. 

Комплект карт, 

контрольных 

пунктов, 

оборудованный 

кабинет. 

Компьютер, 

видеопроектор, 

экран. 

7.  Итоговое занятие Зачет. 
Беседа, 

демонстрация. 

Презентация «План 

летних мероприятий и 

подготовки к ним» 

Тест по теории. 

Диагностика 

результативности 

Оборудованный 

кабинет. 

Компьютер, 

видеопроектор, 

экран. 
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Второй год обучения 

1.  

Вводное занятие 
 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Теоретическое 

занятие.  

(Итоги Летних 

мероприятий). 

Беседа. 

Демонстрация. 

Фотоотчёты о 

пройденных походах. 

Библиотека МКК 

Выборгского района. 

Инструкции по технике 

безопасности. 

Правила поведения на 

занятии и в учреждении. 

Опрос. 

Оборудованный 

кабинет. 

Компьютер, 

видеопроектор, 

экран. 

2.  

Основы техники 

выбранного вида 

туризма 

Теоретические 

занятия, 

тренинги, 

соревнования. 

Демонстрация, 

лекция, 

самостоятельная 

работа, эстафеты. 

Раздаточный материал. 

«Узлы, применяемые в 

туризме». Стенд «Узлы, 

применяемые в 

туризме». 

Зачет по 

технике. 

Комплект 

специально 

личного и 

группового 

снаряжения. 

3.  Краеведение 
Лекция, 

экскурсия, 

соревнования. 

Демонстрация, 

самостоятельная 

работа. 

Физическая карта 

Ленинградской области. 

Контурные карты. 

Зачет. 

Оборудованный 

кабинет. 

Компьютер, 

видеопроектор, 

экран. 

4.  
Теория 

совершения 

походов 

Лекция, игра. 
Демонстрация, 

лекция, игра. 

Методическая 

разработка 

«Дикорастущие 

растения Ленинградской 

области». 

Зачет. 

Компьютер, 

видеопроектор, 

экран. Комплект 

карт ДДЮТ. 

5.  
Общая 

физическая 

подготовка 

Зачет, 

тренировка в 

спортзале. 

Самостоятельная 

работа, 

соревнования, 

командные игры. 

«Комплекс упражнений 

по ОФП для туристов». 
Зачет по ОФП. 

Оборудованный 

спортивный зал. 

6.  
Походы, слеты, 

соревнования 
Лекция, 

соревнования. 

Самостоятельная 

работа, участие в 

соревнованиях. 

Сайт РФСТСПБ. 

Информация о 

предстоящих и 

прошедших 

соревнованиях. 

Участие в 

соревнованиях. 

Оборудованный 

кабинет. 

Компьютер, 

видеопроектор, 

экран. Комплект 

специально 

личного и 

группового 

снаряжения. 

7.  

Основы 

топографической 

подготовки 

туриста и 

спортсмена-

ориентировщика 

Лекция, 

тренинги. 

Лекция, 

самостоятельная 

работа. 

Статья на портале об 

экстремальном туризме 

и спорте ТОПЛИМИТ – 

«Компас. Первые 

модели». 

Ззачет. 

Оборудованный 

кабинет. 

Компьютер, 

видеопроектор, 

экран. 

8.  Итоговое занятие 

Презентация 

«Планы 

летних 

мероприятий». 

Выполнение 

заданий, 

демонстрация. 

Моргунова Т. Тесты для 

обучения спортивному 

ориентированию. 

Зачет. 

Оборудованный 

кабинет. 

Компьютер, 

Третий год обучения 

1. 1 

Вводное занятие 

 
Инструктаж по 

Теоретическое 

занятие.  

(Итоги Летних 

мероприятий). 

Беседа. 

Демонстрация. 

Фотоотчёты о 

пройденных походах. 

Библиотека МКК 

Выборгского района. 

Опрос. 

Оборудованный 

кабинет. 

Компьютер, 

видеопроектор, 
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технике 

безопасности. 

 Инструкции по технике 

безопасности. 

Правила поведения на 

занятии и в учреждении. 

экран. 

2. 2 
Углубление 

знаний о походах 
Лекция, игра. 

Беседа. 

Демонстрация. 

Самостоятельная 

работа. 

Таблица норм, 

калорийности и БЖУ 

сухого продукта. 

Алексеев А.А. Питание 

в туристском походе. 

Зачет. 

Оборудованный 

кабинет. 

Компьютер, 

видеопроектор, 

экран. 

3. 3 

Подготовка 

туриста - 

спортсмена 

Тренинги, 

лекции. 

Самостоятельная 

работа, участие в 

соревнованиях. 

Стенд «Узлы, 

применяемые в 

туризме» Видеоролики: 

«Залинг», «Репортаж о 

Шуваловских связках». 

Участие в 

соревнованиях. 

Оборудованный 

спортивный зал, 

комплект 

личного и 

группового 

специального 

снаряжения. 

4. 4 Краеведение 

Лекция, 

экскурсия, 

соревнования. 

Демонстрация, 

самостоятельная 

работа. 

Физическая карта 

Ленинградской области. 

Контурные карты. 

Участие в 

соревнованиях 

по 

краеведческому 

ориентированию 

Зачет. 

Оборудованный 

кабинет. 

Компьютер, 

видеопроектор, 

экран. 

5. 5 

Физическая 

подготовка 

туриста 

Зачет. 

Тренировка в 

спортзале. 

Самостоятельная 

работа, 

соревнования, 

командные игры. 

Памятки: «Комплекс 

упражнений для 

возрастной группы…». 

Зачет по ОФП. 
Оборудованный 

спортивный зал. 

6. 6 
Участие в 

соревнованиях 
Лекция, 

соревнования. 

Самостоятельная 

работа, участие в 

соревнованиях. 

Сайт РФСТСПБ. 

Информация о 

предстоящих и 

прошедших 

соревнованиях. 

Участие в 

соревнованиях. 

Оборудованный 

кабинет. 

Компьютер, 

видеопроектор, 

экран. Комплект 

специально 

личного и 

группового 

снаряжения. 

7. 7 Итоговое занятие 

Зачет, 

презентация 

«Планы 

летних 

мероприятий». 

Выполнение 

заданий, 

демонстрация. 

Моргунова Т. Тесты для 

обучения спортивному 

ориентированию. 

Зачет, опрос. 

Оборудованный 

кабинет. 

Компьютер. 

Четвертый год обучения 

1. 1 

Вводное занятие 
 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Теоретическое 

занятие.  

(Итоги Летних 

мероприятий). 

 

Беседа. 

Демонстрация. 

Фотоотчёты о 

пройденных походах. 

Библиотека МКК 

Выборгского района. 

Инструкции по технике 

безопасности. 

Правила поведения на 

занятии и в учреждении. 

Опрос. 

Оборудованный 

кабинет. 

Компьютер, 

видеопроектор, 

экран. 

2. 2 

Подготовка 

младшего 

инструктора 

Теоретическое 

занятие, 

тренинг. 

Оборудованный 

кабинет. 

Компьютер, 

видеопроектор, 

экран. 

Методическая 

разработка. Техники и 

тактика лыжных 

походов. 

Проведение 

занятия. 

Оборудованный 

кабинет. 

Компьютер, 

видеопроектор, 

экран. 
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3. 3 

Подготовка судьи 

соревнований по 

туризму 

Теоретическое 

занятия, 

участие в 

соревнованиях

. 

Лекция, 

самостоятельная 

работа. 

Официальный сайт 

Федерации спортивного 

туризма. Туристско- 

спортивный союз 

России. 

Нормативные 

документы. 

Зачет. 

Оборудованный 

кабинет. 

Компьютер, 

видеопроектор, 

экран. 

4. 4 
Подготовка к 

соревнованиям 

Тренинг, 

лекция, 

участие в 

соревнованиях 

Участие в 

соревнованиях, 

самостоятельная 

практическая 

работа. 

Видеоролик: Репортаж о 

соревнованиях по 

поисково-спасательным 

работам. 

Ф.Фарберов. 

Полиспасты для 

спасательных работ. 

Участие в 

соревнованиях. 

Комплект 

личного и 

группового 

специального 

снаряжения. 

5. 5 Краеведение 
Лекция, 

путешествие. 

Демонстрация, 

самостоятельная 

работа. 

Материалы из 

Википедии. 

Атлас «Кольский 

полуостров». 

Написание 

отчета о 

краеведческом 

путешествии. 

Оборудованный 

кабинет. 

Компьютер, 

видеопроектор, 

экран. 

6. 6 

Общая 

физическая 

подготовка 

Зачет, 

тренировка в 

спортзале. 

Самостоятельная 

работа, 

соревнования, 

командные игры. 

Памятки: « Комплекс 

упражнений для 

возрастной группы…» 

Зачет по ОФП. 
Оборудованный 

спортивный зал. 

7. 7 
Слеты и  

соревнования 

Лекция, 

соревнования. 

Самостоятельная 

работа, участие в 

соревнованиях. 

Сайт РФСТСПБ. 

Информация о 

предстоящих и 

прошедших 

соревнованиях. 

Участие в 

соревнованиях. 

Компьютер, 

проектор. 

Комплект 

специально 

личного и 

группового 

снаряжения. 

8. 8 Итоговое занятие 

Зачет, 

презентация 

«Планы 

летних 

мероприятий». 

Выполнение 

заданий, 

демонстрация. 

Моргунова Т. Тесты для 

обучения спортивному 

ориентированию. 

Зачет, опрос. 

Оборудованный 

кабинет. 

Компьютер, 

проектор. 

Пятый год обучения 

1 

Вводное занятие 

 
Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Теоретическое 

занятие.  

(Итоги летних 

мероприятий). 

 

Беседа. 

Демонстрация. 

Фотоотчёты о 

пройденных походах. 

Библиотека МКК 

Выборгского района. 

Инструкции по технике 

безопасности. 

Правила поведения на 

занятии и в учреждении. 

Опрос. 

Оборудованный 

кабинет. 

Компьютер, 

видеопроектор, 

экран. 

2 

Подготовка 

младшего 

инструктора 

Теоретическое 

занятие, 

тренинг. 

Оборудованный 

кабинет. 

Компьютер, 

видеопроектор, 

экран. 

Линчевский Э.Э. 

Психологический 

климат туристкой 

группы. 

Проведение 

занятия. 

Оборудованный 

кабинет. 

Компьютер, 

видеопроектор, 

экран. 

3 

Подготовка судьи 

туристских 

соревнований 

Теоретическое 

занятия, 

участие в 

соревнованиях 

Лекция, 

самостоятельная 

работа. 

Официальный сайт 

Федерации спортивного 

туризма. Туристско- 

спортивный союз 

России. 

Нормативные 

Зачет. 

Оборудованный 

кабинет. 

Компьютер, 

видеопроектор, 

экран. 
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документы. 

4 

Подготовка и 

участие в  

соревнованиях 

Лекция, 

соревнования. 

Самостоятельная 

работа, участие в 

соревнованиях. 

Сайт РФСТСПБ. 

Информация о 

предстоящих и 

прошедших 

соревнованиях. 

Участие в 

соревнованиях. 

Компьютер, 

проектор. 

Комплект 

специально 

личного и 

группового 

снаряжения. 

5 

Специальная 

физическая 

подготовка 

туриста. 

Зачет, 

тренировка в 

спортзале. 

Самостоятельная 

работа, 

соревнования, 

командные игры. 

Комплекс упражнений 

по специальной 

физической подготовке 

туриста. 

Зачет по СФП. 

Оборудованный 

спортивный зал, 

комплект 

специального 

личного 

снаряжения 

6 Итоговое занятие 
Лекция. Беседа. 

Сценарий итогового 

выпускного 

мероприятия. 

Опрос. 

Оборудованный 

кабинет. 

Компьютер, 

проектор. 

 
Материально-техническое обеспечение программы 

 

Групповое снаряжение 
Личное снаряжение 

(необходимое на каждого обучающегося) 

№ Наименование Кол-во № Наименование Кол-во 

1 Палатка (4-х местная) 4 шт. 1 Рюкзак туристский 1 шт. 

2 Шатер  1 шт. 2 Спальный коврик 1 шт. 

3 Тент костровой 1 шт. 3 Спальник 1 шт. 

4 Аптечка походная. 1компл 4 Компас жидкостный 1 шт. 

5 Веревка основная ǿ 10мм 100 м 5 Фонарь налобный 1 шт. 

6 
Веревка 

вспомогательная ǿ 6мм 
100 м 6 Система страховочная 1компл 

7 Карабины альпинистские 15 шт. 7 Карабины альпинистские 4 шт. 

8 Топор большой 1 шт. 8 Репшнур ǿ 6мм 2 шт. 

9 Топор малый 1 шт. 9 
Блокировка 

из основной верёвки ǿ 10мм 
1 шт. 

10  Пила двуручная. 1 шт. 10 Каска 1 шт. 

11 Байдарка 2х местная 2 шт. 11 
Крепления лыжные 

универсальные 
1 пара 

12 Весло для байдарки 4 шт. 12 Лыжи 1 пара 
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13 
Рулетка измерительная, 

50м 
1 шт. 13 Лыжные палки металлические 1 пара 

14   14 Спасжилет 1 шт. 

 

 

Для успешного освоения программы каждый обучающийся должен иметь: 

 

№ Наименование Количество 

1. Спортивный форма с длинным рукавом и закрывающая колени, 

спортивная обувь  (по сезону) 

1 

2. Компас жидкостный (московский 2 модель) 1 

3. Страховочные перчатки 1 

4. Коврик пенополиуретановый 1 

5. Лыжи, палки 

Ботинки лыжные 

1 

6. Набор посуды ( кружка, ложка, миска, нож) 1 

7. Седушка 1 

8. Бахилы туристские 1 

9 Рукавицы непромокаемые 1 

10 Ветровка штормовка 1 

11 Спальный мешок 1 

12 Рюкзак туристский 1 

 

 

Оборудование кабинета для проведения лекционных занятий 
1. Стенды для размещения наглядных пособий 

2. Физическая карта Ленинградской области 

3. Парты, стулья  

4. Доска 

5. Шкафы для размещения литературы, методических пособий, комплектов карт. 

Некоторые занятия также проводятся в компьютерном классе, в классе с 

мультимедийным оборудованием. 

 

Оборудование спортзала для проведения физподготовки 
1. Маты гимнастические 

2. Призмы для контрольных пунктов 

3. Компостеры 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

Список литературы для педагогов 
 

1. Елоховский С.Б. Спортивное ориентирование на лыжах. -  М.: 1981. 

2. Сборник нормативно-правовых актов по туристско-краеведческой работе, 

организации отдыха детей и молодёжи. - М.: ФЦДЮТиК, 2006. 

3. Тыкул В.И. Спортивное ориентирование. -  М.: Просвещение, 2010. 

4. Ганопольский В.И. Туризм и спортивное ориентирование. Учебник. - М.: 

Физкультура и спорт, 1983. 

5. Кодыш Э.Н. Соревнования туристов. -  М.: Физкультура и спорт, 2008 

6. Коган В.Г.Соревнования по технике горного туризма. - М.: ЦРИБ "Турист", 1983. 

7. Константинов. Ю.С. Туристские слёты и соревнования учащихся. Учебно-

методическое пособие. - М.: ЦДЮТ и К МО РФ, 2000. 

8. Константинов Ю. С. Детско-юношеский туризм. Учебно-методическое пособие. - М.: 

ФЦДЮТ и К, 2006. 

9. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

Правительством РФ 4 сентября 2014г. №1726-р. 

10. Косторуб А.Н. Медицинский справочник туриста -  М.: Профиздат, 1987. 

11. Лукоянов П.И. Безопасность в лыжных походах и чрезвычайных ситуации зимних 

условий. - М.: ЦДЮТур МО РФ, 1998. 

12. Михайлов Б. А. Туризм и профессионально-прикладная физическая подготовка 

студентов. – СПБ.: СПБГУ, 2001. 

13. Обеспечение безопасности туристских походов и соревнований подростков. – СПб.: 

Петрополис, 2012. 

14. Организация и подготовка туристского похода. – М.: ЦРИБ "Турист", 1986. 

15. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года//Распоряжение правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р. 

16. Физическая тренировка в туризме. -  М.: Турист, 2011. 

17. Энциклопедия туриста. -  М.: БРЭ, 1993. 

 
Список литературы для обучающихся 

 

1. Энциклопедия туриста. -  М.: БРЭ, 1989. 

2. Хазанович К.К. Геологические памятники Ленинградской области – Л.: ЛЕНИЗДАТ, 

1982. 

3. Алексеев А.А. Питание в туристском походе. -  М.:2011. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Официальный сайт ГБОУ «Балтийский берег» - www.balticbereg.ru/ 

2. Федерация спортивного туризма в России – Туристско-спортивный союз России 

(ТССР) - http://www.tssr.ru/ 

3. Портал об экстриме и путешествиях - http://www.toplimit.ru/ 

4. Санкт-Петербургский туристский клуб - http://www.touristclub.ru/federation/contact 

5. Спортивный туризм - http://www.carabin.ru/ 

6. Спортивное ориентирование в Санкт-Петербурге и Ленинградской области http://o-

site.spb.ru/ 
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