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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 

Программа «Основы спелеотуризма», реализуемая в ДДТ Красносельского района, 

составлена на основе программы «Юные туристы-спелеологи», которая является лауреатом 

Всероссийского конкурса авторских программ дополнительного образования детей, 

проводимого Министерством образования Российской Федерации (авторы: Талызов С.Н. - 

заместитель директора Магнитогорской станции детско-юношеского туризма и экскурсий, 

кандидат педагогических наук, Константинов Ю.С. - директор Центра детско-юношеского 

туризма и краеведения Минобразования России, доктор педагогических наук, Заслуженный 

учитель Российской Федерации) и рекомендована для использования в системе 

дополнительного образования. 

Программа модифицирована педагогом спортивно-туристского отдела ДДТ 

Красносельского района Ермаковой Ириной Сергеевной с учетом современных требований к 

содержанию и оформлению образовательных общеразвивающих программ дополнительного 

образования детей. 

Направленность программы – туристско-краеведческая, направление – спелеотуризм. 

Актуальность и педагогическая целесообразность любой программы туристско-

краеведческой направленности заключается в том, что туристская деятельность во всех ее 

формах способствует всестороннему развитию личности ребенка. Она направлена 

на совершенствование его интеллектуального, духовного и физического развития, 

способствует изучению Родины, приобретению навыков самостоятельной деятельности. В 

процессе туристско-краеведческой деятельности у детей формируются такие жизненно 

важные качества, как упорство, честность, мужество, взаимовыручка. Сама обстановка 

педагогически правильно организованного туристского мероприятия способствует выявлению 

и развитию этих качеств. Поэтому образовательная программа «Основы спелеотуризма» 

логично вытекает из самой сути туристско-краеведческой деятельности. Основной ее смысл 

заключается в том, что ребенок, научившись сам основам туризма, впоследствии помогает 

педагогу в обучении младших, новичков. Эта деятельность при благоприятной обстановке 

может стать определяющей в выборе обучающимся своей будущей профессии. 

Отличительные особенности программы: по сравнению с типовой программой 

сокращено количество учебных часов на первом году обучения, так как учащиеся еще не 

готовы ездить в лес с полевыми ночевками. На втором и третьем годах обучения больше часов 

посвящено освоению тем «Техника туризма» и «Туристские слеты и соревнования» для 

успешного закрепления материала на выездах. На третьем и четвертом годах обучения особое 

внимание уделяется технике и тактике спелеотуризма, инструкторской и судейской практике. 

Обучение по данной программе идет по принципу «от простого к сложному». 

Изучение и исследование начинается с родного края, затем постепенно география 

мероприятий (походов и экспедиций) расширяется, включая соседние области. Обучение 

идет таким же путем: 

1 год обучения - основы туристской деятельности и туристской подготовки, навыки 

наблюдения. 

2 год обучения - туристская подготовка с элементами горного и спелеотуризма, 

изучение специфики района мероприятия. 

3 год обучения - начальная специальная подготовка по спелеотуризму, а также основы 

судейской подготовки туристских соревнований и навыки исследовательской 

деятельности. 

4 год обучения - расширенная подготовка по спелеотуризму, судейская подготовка 

спелеосоревнований, начальные азы инструктора по спелеотуризму, исследовательская 

деятельность в различных формах. Участие в мероприятии в должности помощника 

руководителя. 

Адресат программы: программа объединения «Основы спелеотуризма» рассчитана 

на учащихся 12-18 лет. 
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Объем и сроки реализации программы: 

Программа рассчитана на четыре года обучения. Первый год в объеме 288 учебных 

часов, второй и третий по 324 учебных часов ежегодно, четвертый год 360 учебных часов. 

Цели и задачи программы: 

Основными целями данной программы являются оздоровление учащихся; развитие 

навыков жизнеобеспечения и межличностного взаимодействия, способности адаптации в 

социальной и природной среде; повышение психической и физической подготовленности 

школьников к постоянно меняющимся условиям современной действительности. 

Задачи: 

Обучающие: 

 формирование технических и тактических навыков спелеотуризма, подготовка к 

мероприятиям различной степени сложности; приобретение навыков судейства на 

туристских соревнованиях; 

 отработка навыков оказания первой помощи себе и своим товарищам; 

 формирование исследовательских умений наблюдать окружающую природу и жизнь 

людей и оформлять данные своих наблюдений и собранных материалов; 

 ознакомление с содержанием, методами и источниками комплексного изучения 

территории. 

Развивающие: 

 развитие любознательности, инициативности, самостоятельности; 

 укрепление физического здоровья школьников через повышение физической 

подготовки детей; 

 развитие творческих способностей и умения самостоятельно добывать знания. 

Воспитательные: 

 воспитание навыков общения, в том числе и в экстремальных условиях, 

психологическая подготовка; 

 развитие интереса к вопросам охраны природы, обогащению, преобразованию 

и рациональному ее использованию; 

 создание условий для самовыражения и самореализации; 

 профессиональная ориентация учащихся; 

 подготовка к участию в соревнованиях по спортивному туризму, скалолазанию 

и спортивному ориентированию; 

 профилактика правонарушений и наркозависимости среди подростков. 

Организационно-педагогические условия реализации программы: 

Условия набора учащихся: 

Набор детей 10-14 лет производится на добровольной основе. При поступлении в 

объединение дети должны представить медицинскую справку о состоянии здоровья и 

письменное заявление родителей (законных представителей ребенка). 

Условия формирования групп:  

Для реализации программы может осуществляться формирование как 

одновозрастных, так и разновозрастных групп. 

Возможен прием учащихся на второй-четвертый год обучения по результатам 

собеседования. 

Количество детей в группах: 

Количество детей в группе первого года обучения 15 человек, второго года – 12, 

третьего года - 10 человек и четвертого – 8 человек. 

Особенности организации образовательного процесса: 

Программой предусмотрено два этапа обучения: 

 курс общей туристской подготовки: 1 - 2 год обучения; 

 специальный курс спелеотуризма: 3 – 4 год обучения. 

Переход на следующий уровень обучения осуществляется после практического 
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и теоретического тестирования учащихся и может быть как групповым, так 

и индивидуальным. 

С целью более качественного обучения практическим знаниям и навыкам, 

необходимым в спелеотуризме, в реализации программы максимальное внимание 

уделяется практической форме обучения (учебно-тренировочные выезды, походы, 

экспедиции, соревнования). 

Обучение включает в себя теоретическую, общую и специальную физическую, 

техническую, тактическую и морально-волевую подготовку. Все они органически 

взаимосвязаны в едином процессе обучения и воспитания. 

Для успешной общественной и спортивной деятельности учащимся важно 

совмещать теоретические знания с физической подготовкой и практическим опытом. 

Занятие может быть смешанным, где практическая часть следует за теоретической, 

или же чисто практическим либо теоретическим, в зависимости от сложности материала 

и текущих условий (например - подготовка к путешествию или соревнованиям). 

Теоретические занятия проходят в классе либо в других помещениях, при необходимости 

можно давать теорию и в «походных» условиях – в электричке, в палатке во время дождя 

и т.д. Практические занятия проходят в спортивном зале, в городских и пригородных 

парках, в путешествиях и на выездах. 

При проведении некоторых занятий предусматривается приглашение специалистов 

по различным разделам знаний (психология, география и т.д.), для более глубокого и 

совершенного усвоения материала учащимися и обмена опытом между педагогами. 

Формы проведения занятий: 

 лекции, семинары, беседы 

 тренировочные занятия по физической подготовке и технике туризма 

 практические работы 

 выезды для закрепления знаний и умений 

 дидактические и диагностические игры 

 топографические диктанты 

 экскурсии 

 походы и экспедиции 

 соревнования, туристские слеты 

 видеозанятия 

 спортивные игры 

 игры подвижные, развивающие, творческие 

 ролевые игры 

 конкурсы, эстафеты 

 праздники, вечера туристской песни, дни рождений 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

Фронтальная, коллективная, групповая, индивидуальная 

Программа первого года обучения рассчитана на одно - два занятия в будние дни 

(теория и практика в помещении и на улице) и один – два выезда в месяц. На втором и 

третьем годах обучение проходит по схеме: одно - два занятия в неделю (теория и 

практика в помещении и на улице) и два выезда в месяц с проживанием 

 в полевых условиях. Благодаря увеличению количества часов по программе (от 8 часов в 

неделю на первом году обучения до 10 часов на четвертом году) увеличивается 

количество выездов для закрепления знаний и умений, полученных на занятиях в городе. 

Кроме того, программа предусматривает участие детей в различных соревнованиях (в 

течение учебного года), а также в пешеходных, водных, лыжных и спелеопутешествиях 

(во время школьных каникул). 

В конце каждого учебного года проводится зачетное мероприятие (поход, сборы, 

лагерь, экспедиция). 

Предусматривается возможность проведения индивидуальных и групповых (5-8 человек) 
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занятий при подготовке к путешествиям и соревнованиям. 

Учебная работа проводится в форме лекций, бесед, семинарских и практических 

занятий в помещении и на местности, консультаций, самостоятельных и практических 

работ учащихся. В практические занятия включают и специальную физическую 

подготовку, занятия по технике спелеотуризма, участие в слетах, соревнованиях, походах, 

экспедициях, выполнение контрольных нормативов и т.д. допускается объединение или 

расширение отдельных тем занятий, а также увеличение общего количества часов. 

На вводном занятии перед учащимися ставится цель предстоящей работы, 

раскрывается ее содержание и утверждается план работы. 

Материально-техническое оснащение программы: 

Для реализации программы требуется следующее материально-техническое 

обеспечение: 

 технические средства обучения (мультимедийное оборудование, фотоаппарат, 

видеокамера, компьютер); 

 снаряжение и спортивное оборудование для занятий, полевых и учебно-

тренировочных сборов и соревнований; 

 класс для теоретических занятий; 

 спортивный зал для практических занятий и занятий по общей физической культуре. 

Кадровое обеспечение программы: 

Педагоги, работающие по данной программе, должны соответствовать 

квалификационным характеристикам должности «педагог дополнительного образования», 

а также уверенно владеть знаниями, умениями и навыками в области спелеотуризма. 

Планируемые результаты: 

Учащиеся, успешно закончившие обучение по программе «Основы спелеотуризма», 

должны быть физически и морально готовы к прохождению карстовых полостей до третьей 

категории сложности. Также, в зависимости от личного опыта и индивидуальных 

особенностей, некоторые учащиеся могут исполнять обязанности руководителя выхода до 

второй категории сложности и быть помощником руководителя мероприятия. По желанию 

учащиеся могут продолжить обучение по модулям программы «Туризм – школа жизни»: 

«Младшие инструктора детско-юношеского туризма», «Судьи туристских соревнований» или 

«Школа юных спасателей», а также продолжить свое обучение на более высоком – 

профессиональном уровне: городской семинар для судей туристских соревнований, 1я 

профессиональная школа спасателей Санкт-Петербурга и кадетский корпус при МЧС, 

курсы инструкторов детско-юношеского туризма, РПГУ им. Герцена и ГАФК им. 

Лесгафта, педагогические училища. 

Предметные результаты: 

знание техники безопасности при проведении туристских мероприятий 

знание основ топографии и ориентирования 

умение оказывать первую помощь 

навыки преодоления препятствий 

навыки организации жизни в полевых условиях 

возможность сдать физические нормативы соответственно возрасту 

Метапредметные результаты: 

Коммуникативные 

умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность 

работать индивидуально и в группе, находить общее решение и разрешать 

конфликты 

Регулятивные 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата 
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умение оценивать правильность выполнения задачи, собственные возможности ее 

решения 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в деятельности 

Познавательные 

умение систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию 

формирование и развитие экологического мышления 

Личностные результаты: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни 

формирование основ экологической культуры 
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УЧЕБНЫЕ  ПЛАНЫ  ПРОГРАММЫ 
 

Учебный план первого года обучения 
 

№

№ 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы промежуточной 

аттестации и контроля теория практика всего 

 Вводное занятие 2 0 2  

1. Основы туристской подготовки 14 88 102  

1.1. 

Туристские путешествия, 

история развития туризма. 

Спелеотуризм 

   

Устный опрос 

Тестовое задание 

Проверка правильности 

укладки рюкзака 

Наблюдение за выполнением 

практической работы 

Проверка подготовленных 

документов 

Проверка раскладки 

Анализ участия в 

соревнованиях 

 

1.2. 

Техника безопасности при 

проведении туристских 

путешествий 

   

1.3. Туристское снаряжение    

1.4. 
Организация туристского быта. 

Привалы и ночлеги 
   

1.5. Подготовка к путешествию    

1.6. 
Питание в туристском 

путешествии 
   

1.7. Туристские должности в группе    

1.8. 
Правила движения в походе, 

преодоление препятствий 
   

1.9. Техника и тактика туризма    

1.10

. 

Подведение итогов туристского 

путешествия 
   

2. Топография и ориентирование 8 40 48  

2.1. 
Понятие о топографической и 

спортивной карте 
   

Наблюдение за выполнением 

практической работы,  

Устный опрос 

Диагностические игры 

Выполнение упражнений 

 

2.2. Условные знаки    

2.3. Способы ориентирования    

2.4 

Ориентирование по местным 

предметам. Действия в случае 

потери ориентировки 

   

2.5. Компас. Работа с компасом    

2.6. 
Ориентирование по горизонту. 

Азимут 
   

2.7. Измерение расстояний    

3. Краеведение 6 16 22  

3.1. 

Родной край, его природные 

особенности, история, 

известные земляки 

   

Устный опрос 

Беседа 

 

3.2. 

Туристские возможности 

родного края, обзор 

экскурсионных объектов, 

музеи 

   

3.3. 

Общественно полезная 

работа в путешествии, 

охрана природы и 

памятников культуры 

   

4. 
Основы гигиены. Первая 

помощь 
68 8 14  

4.1. 
Личная гигиена туриста. 

Профилактика заболеваний 
   

Устный опрос 

Проверка сбора аптечки 
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№

№ 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы промежуточной 

аттестации и контроля теория практика всего 

4.2. 
Походная медицинская 

аптечка 
   

Беседа 

Наблюдение за выполнением 

практической работы 

 
4.3. Первая помощь    

4.4. 
Приемы транспортировки 

пострадавшего 
   

5. 
Общая и специальная 

физическая подготовка 
6 48 54  

5.1. 

Краткие сведения о строении и 

функциях организма человека. 

Влияние физических 

упражнений 

   

Устный опрос 

Сдача нормативов 

Выполнение комплекса 

упражнений 
5.2. 

Врачебный контроль, 

самоконтроль. Предупреждение 

спортивных травм на 

тренировках 

   

5.3. Общая физическая подготовка    

5.4. 
Специальная физическая 

подготовка 
   

6 Слеты и соревнования 4 40 44 Участие в соревнованиях 

 Итоговое занятие 2  2 Итоговое тестирование 

 ИТОГО за период обучения: 48 240 288  
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Учебный план второго года обучения 
 

№

№ 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

промежуточной 

аттестации и 

контроля 
теория практика всего 

 Вводное занятие 2 0 2  

1. Основы туристской подготовки 38 88 124  

1.1. 
Туристские путешествия. История 

развития туризма и спелеотуризма 
   

Устный опрос 

Наблюдение за 

выполнением 

практической 

работы 

Анализ 

самостоятельной 

работы 

1.2. 

Обеспечение безопасности в 

путешествии, на тренировочных 

занятиях 

   

1.3. Туристское снаряжение    

1.4. 

Организация туристского быта. 

Привалы и ночлеги. Организация 

полевого лагеря 

   

1.5. Подготовка к путешествию    

1.6. Питание в туристском путешествии    

1.7. 
Техника и тактика в туристском 

путешествии 
   

1.8. 

Причины возникновения аварийных 

ситуаций в походе и меры их 

предупреждения. Психологические 

аспекты взаимоотношений в группе 

   

1.9. 
Действие группы в аварийных 

ситуациях 
   

1.10 
Подведение итогов туристского 

путешествия 
   

2. Топография и ориентирование 10 24 34  

2.1. 
Горный компас, работа с горным 

компасом 
   

Наблюдение за 

выполнением 

практической 

работы 

 

2.2. Топосъемка в пещерах    

2.3. Камеральные работы    

3. Краеведение 6 16 22  

3.1. 
Спелеотуристские возможности 

родного края 
   

устный опрос 3.2. 
Значение и содержание 

исследований карстовых полостей 
   

3.3. 
Охрана природы в подземных 

полостях 
   

4. Основы гигиены. Первая помощь 8 16 24  

4.1. 

Походная медицинская аптечка. 

Использование лекарственных 

растений 

   устный опрос 

Наблюдение за 

выполнением 

практической 

работы 

 

4.2. 
Основные приемы по оказанию 

первой помощи 
   

4.3. 
Приемы транспортировки 

пострадавшего 
   

5. 
Общая и специальная физическая 

подготовка 
6 62 68  

5.1. 
Краткие сведения о строении и 

функциях организма человека. 
   

устный опрос 

сдача нормативов 
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№

№ 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

промежуточной 

аттестации и 

контроля 
теория практика всего 

Влияние физических упражнений 

5.2. 

Врачебный контроль, самоконтроль. 

Предупреждение спортивных травм 

на тренировках 

   

5.3. Общая физическая подготовка    

5.4. Специальная физическая подготовка    

6. Слеты и соревнования 6 36 42 
Участие в 

соревнованиях 

7. Спелеологическая подготовка 6 0 6  

7.1. 
Карстовые явления. Вторичные 

образования в пещерах (минералы) 
   устный опрос 

анализ работы 
7.2. Описание подземных полостей    

 Итоговое занятие 2 0 2 
Итоговое 

тестирование 

 ИТОГО за период обучения: 82 242 324  
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Учебный план третьего года обучения 
 

№ Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

промежуточной 

аттестации и 

контроля 
теория практика всего 

 Вводное занятие 2 0 2  

1. Туристская подготовка 16 20 36  

1.1. Туристское снаряжение    

Анализ 

выполнения 

практической 

работы 

1.2. Привалы и биваки    

1.3. Подготовка к путешествию    

1.4. Питание в туристском путешествии    

1.5. 
Передвижение и преодоление естественных 

препятствий на подходах к пещерам 
   

1.6. 
Подведение итогов туристского 

путешествия 
   

2. Топография 4 20 24  

2.1. 
Топография и топосъемка в карстовой 

полости 
   

Устный опрос. 

Наблюдение за 

выполнением 

практической 

работы 
2.2. 

Методика и техника исследования 

карстовых полостей 
   

3. Краеведение 4 6 10  

3.1 Обзор района спелеопутешествия    Устный опрос 

Анализ 

выполнения 

работы 
3.2. 

Общественно полезная работа в 

спелеопутешествии, охрана природы, 

памятников культуры, пещер 

   

4. Обеспечение безопасности 16 12 28  

4.1. Обеспечение безопасности в путешествии    Устный опрос 

Анализ 

выполнения 

практической 

работы 

4.2. 
Личная гигиена туриста, профилактика 

различных заболеваний 
   

4.3. 
Оказание первой помощи. 

Транспортировка пострадавшего 
   

5. 
Общая и специальная физическая 

подготовка 
4 68 72  

5.1. 
Врачебный контроль, самоконтроль, 

предупреждение спортивных травм 
   Устный опрос 

Сдача 

нормативов 5.2. Общая физическая подготовка    

5.3. Специальная физическая подготовка    

6. Слеты и соревнования 6 36 42 
Участие в 

соревнованиях 

7. Спелеологическая подготовка 22 86 108  

7.1. Формирование карстовых полостей    

Устный опрос 

Анализ 

выполнения 

практической 

работы 

 

7.2. 
Происхождение вторичных образований 

(минералы) 
   

7.3. 
Организация и техника спуска в карстовые 

полости 
   

7.4. Видео- и фотосъемка    

7.5. Страховка и самостраховка    

7.6 Техника SRT    

 Итоговое занятие 2 0 2 
Итоговое 

тестирование 

 ИТОГО за период обучения: 76 248 324  
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Учебный план четвертого года обучения 
 

№

№ 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы промежуточной 

аттестации и контроля теория практика всего 

 Вводное занятие 2 0 2  

1. Туристская подготовка 22 40 62  

1.1. Нормативные документы по туризму    

Устный опрос 

Анализ выполнения 

практической работы 

1.2. 
Ремонт, усовершенствование и 

подготовка туристского снаряжения 
   

1.4. Подготовка к путешествию    

1.3. 
Организация туристского быта 

в экстремальных ситуациях 
   

1.5. Питание в туристском путешествии    

1.6. 
Техника преодоления естественных 

препятствий 
   

1.7. 
Подведение итогов туристского 

путешествия 
   

2. Топография 4 16 20  

2.1. 
Основы комплексной топосъемки в 

пещерах 
   

Анализ выполнения 

самостоятельной работы 

3. Краеведение 6 0 6  

3.1. Изучение района путешествия    
Устный опрос 

3.2. 
Общественно полезная работа в 

путешествии 
   

4. Обеспечение безопасности 14 40 54  

4.1. 

Причины возникновения 

экстремальных ситуаций и 

порядок действий в них 

   

Устный опрос 

Анализ выполнения 

практической работы 

4.2. 

Оказание первой помощи, 

приемы транспортировки 

пострадавшего 

   

4.3. 
Обеспечение безопасности 

спелеопутешествия 
   

4.4 
Особенности поведения человека под 

землей 
   

5. 
Общая и специальная физическая 

подготовка 
4 58 62  

5.1. Врачебный контроль, самоконтроль    
Устный опрос 

Сдача нормативов 
5.2. Общая физическая подготовка    

5.3. Специальная физическая подготовка    

6. Слеты и соревнования 6 40 46 
Анализ участия в 

соревнованиях 

7. Спелеологическая подготовка 18 88 106  

7.1. Микроклимат в пещерах    

Устный опрос 

Анализ выполнения 

самостоятельной работы 

7.2. 

Археология и палеонтология 

карстовых полостей. Обитатели 

пещер 

   

7.3. Исследование карстовых полостей    

7.4. Страховка и самостраховка    

7.5. 

Техника передвижения по сложным 

скальным участкам, органным трубам 

и каминам. Преодоление отвесов 

   

7.6. Техника передвижения по льду,    
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№

№ 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы промежуточной 

аттестации и контроля теория практика всего 

фирну и снегу 

7.7. 
Преодоление обводненных 

участков и полузакрытых сифонов 
   

7.8. 

Техника и тактика 

передвижения в карстовом 

районе и в пещерах 

   

 Итоговое занятие 2 0 2 Итоговое тестирование 

 ИТОГО за период обучения: 78 282 360  
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РАБОЧИЕ  ПРОГРАММЫ 

 

Рабочая программа первого года обучения 

 

Цель первого года обучения: 

Первый год обучения предусматривает создание условий для приобретения начальных 

знаний, практических умений и навыков в области ориентирования и туристского быта. 

Задачи первого года обучения: 

 изучение правил техники безопасности на занятиях и выездах 

 подготовка к туристским путешествиям 

 знакомство с основами топографии и ориентирования 

 укрепление физического здоровья 

Планируемые результаты 1 года обучения: 

Минимум знаний, умений и навыков, полученный учащимися объединения после первого 

года обучения, позволяет учащимся участвовать в туристских соревнованиях. 

Учащиеся могут выполнить норматив на значок «Юный турист России» и совершить 

степенной поход или участвовать в спелеоэкспедиции. 

Предметные: 

 знания о туризме и спелеологии 

 знание правил техники безопасности 

 умение организовать бивак 

 знание условных знаков спортивных карт 

 умение ориентировать на местности 

 знание основ гигиены 

Метапредметные: 

 умение общаться в коллективе; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 умение работать индивидуально и в группе. 

Личностные: 

 знание правил поведения на занятиях и в транспорте; 

 формирование ответственного отношения к учебе. 

 возможность выполнить физические нормативы для своего возраста. 

Особенности первого года обучения: 

Средний возраст учащихся – 10 - 14 лет. 

Содержание первого года обучения: 

Вводное занятие 

Теория: 

Цели и задачи программы. План работы на учебный год. Инструктаж по охране труда. 

Правила поведения на занятиях, выездах, соревнованиях. 

1. Основы туристской подготовки 

1.1. Туристские путешествия, история развития туризма. Спелеотуризм 

Теория: 

Туризм — средство познания своего края, физического и духовного развития, оздоровления, 

воспитания самостоятельности, приобретения трудовых и прикладных навыков. 

Особенности спелеотуризма. 

Знаменитые русские путешественники, их роль в развитии нашей страны. 
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История развития туризма в России. Роль государства и органов образования в развитии 

детско-юношеского туризма. 

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

Понятие о спортивном туризме. Экскурсионный и зарубежный туризм. 

Туристские нормативы и значки «Юный турист России», «Турист России». Разрядные 

нормативы по спортивному туризму, спортивному ориентированию, туристскому 

многоборью. 

1.2. Техника безопасности при проведении туристских путешествий 

Теория: 

Дисциплина на занятиях и в походе — основа безопасности. Правила поведения при поездках 

группы на транспорте. Меры безопасности при преодолении естественных препятствий. 

Правила пожарной безопасности в лесу. Правила пользования альпенштоком. 

Правила поведения в незнакомом населенном пункте. Взаимоотношения с местным 

населением. 

Практика: 

Отработка техники преодоления естественных препятствий: склонов, подъемов. Организация 

переправы по бревну с самостраховкой. Использование альпенштока на склонах. 

1.3. Туристское снаряжение 

Теория: 

Понятие о личном и групповом снаряжении. Личное снаряжение для одно-трехдневного 

похода, требования к нему. Типы рюкзаков, спальных мешков, преимущества и недостатки. 

Правила размещения предметов в рюкзаке. Одежда и обувь для летних и зимних походов. 

Снаряжение для зимних походов, типы лыж. 

Особенности экипировки спелеотуриста: костюм для различных условий спелеопутешествий 

(узкие щели, сырые пещеры, обводненные полости), обувь, каска, индивидуальное освещение, 

его виды и нормы запаса. Подготовка личного снаряжения к походу. 

Групповое снаряжение, требования к нему. Типы палаток, их назначение, преимущества и 

недостатки. Походная посуда для приготовления пищи. Топоры, пилы. Состав и назначение 

ремонтной аптечки. Хозяйственный набор: оборудование, рукавицы, ножи, половник и др. 

Особенности снаряжения для зимнего похода. Особенности бивачного снаряжения для 

различных условий путешествия. 

Практика: 

Работа с личным и групповым снаряжением, уход за ним, подгонка и ремонт. Укладка 

рюкзаков. 

1.4. Организация туристского быта. Привалы и ночлеги 

Теория: 

Привалы и ночлеги в походе. Продолжительность и периодичность привалов в походе в 

зависимости от условий (погода, рельеф местности, физическое состояние участников и т. д.). 

Выбор места для привала и ночлега (бивака). Основные требования к месту привала и бивака. 

Организация работы по развертыванию и свертыванию лагеря. Планирование лагеря (выбор 

места для палаток и костра, определение мест для забора воды и умывания, туалетов, 

мусорной ямы). 

Уход за одеждой и обувью в походе (сушка и ремонт). 

Типы костров. Правила разведения костра. Заготовка дров. 

Меры безопасности при обращении с огнем и при заготовке дров. 

Уборка места лагеря перед уходом группы. 

Организация ночлегов в помещении. 

Установка палаток. Предохранение палатки от намокания и проникновения насекомых. 

Правила поведения в палатке, размещение в ней вещей. 
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Практика: 

Определение мест, пригодных для организации привалов и ночлегов. Планирование лагеря 

(выбор места для палаток и костра, определение мест для забора воды и умывания, туалетов, 

мусорной ямы). Развертывание и свертывание лагеря (бивака). Установка палаток. 

Предохранение палатки от намокания и проникновения насекомых. Правила поведения в 

палатке, размещение в ней вещей. Разжигание костра. 

1.5. Подготовка к путешествию 

Теория: 

Определение цели и района путешествия. Распределение обязанностей в группе. Составление 

плана подготовки мероприятия. 

Ознакомление с районом путешествия: изучение литературы, карт, отчетов о походах, запросы 

в местные образовательные и другие учреждения, получение сведений у людей, прошедших 

планируемый маршрут. 

Разработка маршрута, составление плана-графика движения. 

Практика: 

Составление плана подготовки мероприятия. Изучение маршрута похода. Составление плана-

графика движения. Подготовка личного и общественного снаряжения. 

1.6. Питание в туристском путешествии 

Теория: 

Значение правильного питания в походе. 

Два варианта организации питания в однодневном походе: на бутербродах и с приготовлением 

горячих блюд. 

Организация питания в 2—3-дневном походе. Составление меню, списка продуктов. Фасовка, 

упаковка и переноска продуктов в рюкзаках. 

Приготовление пищи на костре. 

Практика: 

Составление меню и списка продуктов для мероприятия. Закупка, фасовка и упаковка 

продуктов. Приготовление пищи на костре. 

1.7. Туристские должности в группе 

Теория: 

Должности постоянные и временные. Требования к командиру группы, его обязанности. 

Штурман, краевед, санитар и т.д., их обязанности (см. Приложение 3). 

Временные должности. Дежурные по кухне, их обязанности (приготовление пищи, мытье 

посуды). Дежурные (дублеры) по постоянным должностям: дежурный командир, дежурный 

штурман и т.д.  

Практика: 

Выполнение обязанностей по должностям в период подготовки, проведения мероприятия и 

подведения итогов. 

1.8. Правила движения в походе, преодоление препятствий 

Теория: 

Порядок движения группы на маршруте. Туристский строй. Режим движения, темп. 

Обязанности направляющего и замыкающего в группе. Режим ходового дня. 

Общая характеристика естественных препятствий. Движение по дорогам, тропам, по ровной и 

пересеченной местности, по лесу, кустарнику, через завалы, по заболоченной местности, по 

травянистым склонам. 

Практика: 

Отработка движения колонной. Соблюдение режима движения. Отработка техники движения 

по дорогам, тропам, по пересеченной местности (лес, заросли кустарников, завалы, 

заболоченная местность). 
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1.9. Техника и тактика туризма 

Теория: 

Тактика планирования нитки маршрута. Разработка плана-графика мероприятия. 

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 и 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 различного характера, скалам. Правила передвижения 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). 

Тактика передвижения в карстовом районе и в пещерах. Зависимость тактики от задачи 

исследования карстовой полости. Примеры тактических планов передвижения в полостях 

различного типа (вертикальных, горизонтальных, обводненных) при выполнении различных 

программ исследования (топосъемка, гидрологические исследования, микроклиматические 

измерения и т.д.). 

Использование страховки и самостраховки на сложных участках маршрута. Использование 

силы трения, увеличение или уменьшение давления на поверхность. Использование 

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

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

узлов. 

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

самостраховка во время переправы вброд. 

Практика: 

Отработка техники движения и преодоления препятствий. Вязание узлов. Самостраховка. 

1.10. Подведение итогов туристского путешествия 

Теория: 

Подготовка отчета о мероприятии, составление иллюстрированной схемы, маршрутной ленты, 

изготовление фотографий, видеофильма, коллекций и пособий. Составление отчета для 

организации, давшей задание. 

Ремонт и сдача снаряжения. 

Оформление значков и спортивных разрядов участникам. 

Практика: 

Составление отчета о путешествии. Ремонт и сдача снаряжения. 

Обсуждение итогов мероприятия в группе, отчеты ответственных по участкам работы, 

родительское собрание. Отчет руководителя. 

Обработка собранных материалов. 

Отчетные вечера, выставки по итогам путешествий. Выполнение творческих работ 

участниками мероприятия. 
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2. Топография и ориентирование 

2.1. Понятие о топографической и спортивной карте 

Теория: 

Определение топографии и топографических карт, их значение для народного хозяйства и 

обороны государства, значение топокарт для туристов. 

Масштаб. Виды масштабов. Масштабы топографических карт. Понятие о генерализации. 

Три отличительных свойства карт: возраст, масштаб, нагрузка (специализация). Старение карт. 

Какие карты пригодны для разработки маршрутов и для ориентирования в пути. 

Рамка топографической карты. Номенклатура. Географические и прямоугольные координаты 

(километровая сетка карты). Определение координат точек на карте. 

Назначение спортивной карты, ее отличие от топографической. Масштабы спортивной карты. 

Способы и правила копирования карт. 

Защита карты от непогоды в путешествии, на соревнованиях. 

Практика: 

Работа с картами различного масштаба. Упражнения по определению масштаба, измерению 

расстояния на карте. 

2.2. Условные знаки 

Теория: 

Понятие о местных предметах и топографических знаках. Изучение топознаков по группам. 

Масштабные и немасштабные знаки, площадные (заполняющие) и контурные знаки. 

Сочетание знаков. Пояснительные цифровые и буквенные характеристики. 

Рельеф. Способы изображения рельефа на картах. Сущность способа горизонталей. Сечение. 

Заложение. Горизонтали основные, утолщенные, полугоризонтали. Бергштрих. Подписи 

горизонталей. Отметки высот, урезы вод. 

Типичные формы рельефа и их изображение на топографической карте. Характеристика 

местности по рельефу. 

Практика: 

Изучение на местности изображения местных предметов, знакомство с различными формами 

рельефа. Топографические диктанты, упражнения на запоминание знаков, игры, мини-

соревнования. 

2.3. Способы ориентирования 

Теория: 

Ориентирование с помощью карты в походе. Виды ориентиров: линейные, точечные, звуковой 

ориентир, ориентир-цель, ориентир-маяк. Необходимость непрерывного чтения карты. 

Способы определения точек стояния на карте (привязки). Сходные (параллельные) ситуации. 

Составление абрисов. Оценка скорости движения. Движение по азимуту в походе, обход 

препятствий, выдерживание общего заданного направления, использование солнца и тени. 

Привязка при потере видимости и при отсутствии информации на карте. Виды и организация 

разведки в походе, опрос местных жителей. 

Движение по легенде с помощью подробного текстового описания пути. Протокол движения. 

Практика: 

Упражнения по отбору основных контрольных ориентиров на карте по заданному маршруту, 

отысканию на карте сходных (параллельных) ситуаций, определению способов привязки. 

Занятия по практическому прохождению мини-маршрута, движение по легенде. Разработка 

маршрута туристского похода на спортивной карте с подробным описанием ориентиров, 

составлением графика. Составление абрисов отдельных участков. 

2.4. Ориентирование по местным предметам. Действия в случае потери 

ориентировки 

Теория: 

Суточное движение Солнца по небосводу, средняя градусная скорость его движения. 
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Определение азимута на Солнце в разное время дня. Определение азимута по Луне. Полярная 

звезда, ее нахождение. Приближенное определение сторон горизонта по особенностям 

некоторых местных предметов. 

Анализ пройденного маршрута в случае потери ориентировки, возможность ухода на сходную 

(параллельную) ситуацию. Поиск отличительных ориентиров. Принятие решения о выходе на 

крупные ориентиры, к ближайшему жилью. Использование звуковой пеленгации, источников 

света в ночное время. 

Практика: 

Упражнения по определению азимута движения по тени от солнца, определение азимута в 

разное время дня. Упражнения по определению сторон горизонта по местным предметам, по 

Солнцу, Луне, Полярной звезде. Определение точки стояния на спортивной карте, имитация 

ситуации потери ориентировки, действия по восстановлению местонахождения. 

2.5. Компас. Работа с компасом 

Теория: 

Компас. Типы компасов. Устройство компаса Адрианова. Спортивный жидкостный компас. 

Правила обращения с компасом. 

Ориентир. Что может служить ориентиром. Визирование и визирный луч. Движение по 

азимуту, его применение. 

Четыре действия с компасом; определение сторон горизонта, ориентирование карты, прямая и 

обратная засечка. Техника выполнения засечек компасами Адрианова и жидкостным. 

Практика: 

Ориентирование карты по компасу. Упражнения на засечки: определение азимута на заданный 

предмет (обратная засечка) и нахождение ориентиров по заданному азимуту (прямая засечка). 

Движение по азимуту, прохождение азимутальных отрезков, азимутальных построений 

(треугольники, «бабочки» и т.п.). 

2.6. Ориентирование по горизонту. Азимут 

Теория: 

Основные направления на стороны горизонта: С, В, Ю, 3. Дополнительные и вспомогательные 

направления по сторонам горизонта. Градусное значение основных и дополнительных 

направлений по сторонам горизонта. Азимутальное кольцо («Роза направлений»). 

Определение азимута, его отличие от простого угла (чертеж). Азимут истинный и магнитный. 

Магнитное склонение. Азимутальное кольцо. Измерение и построение углов (направлений) на 

карте. Азимутальный тренировочный треугольник. 

Практика: 

Построение на бумаге заданных азимутов. Упражнения на глазомерную оценку азимутов. 

Упражнения на инструментальное измерение азимутов на карте (транспортиром). Построение 

тренировочных азимутальных треугольников. 

2.7. Измерение расстояний 

Теория: 

Способы измерения расстояний на местности и на карте. Величина среднего шага, его 

измерение. Курвиметр, использование нитки. Таблица переводов шага в метры. 

Глазомерный способ измерения расстояния. Способы тренировки глазомера. Определение 

расстояния по времени движения. 

Практика: 

Измерение своего среднего шага (пары шагов), построение графиков перевода пар шагов в 

метры для разных условий ходьбы. Упражнения на прохождение отрезков различной длины. 

Оценка пройденных расстояний по затраченному времени. 

Измерение кривых линий на картах разного масштаба курвиметром или ниткой. 

Тренировочные упражнения на микроглазомер на картах разного масштаба. 
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3. Краеведение 

3.1. Родной край, его природные особенности, история, известные земляки 

Теория: 

Климат, растительность и животный мир родного края, его рельеф, реки, озера, полезные 

ископаемые. Административное деление края. Транспортные магистрали. Промышленность. 

Экономика и культура края, перспективы его развития. Сведения о прошлом края. Памятники 

истории и культуры. Знатные люди края, их вклад в его развитие. История своего населенного 

пункта. 

Практика: 

Знакомство с картой своего края. «Путешествия» по карте. Проведение краеведческих 

викторин. 

3.2. Туристские возможности родного края, обзор экскурсионных объектов, 

музеи 

Теория: 

Наиболее интересные места для проведения путешествий и экскурсий. Памятники истории и 

культуры, музеи края. Краеведческие и мемориальные музеи, народные и школьные музеи. 

Сбор сведений о крае в архивах, музеях, общественных организациях. 

Практика: 

Прогулки и экскурсии по ближайшим окрестностям, посещение музеев, экскурсионных 

объектов. 

3.3. Общественно полезная работа в путешествии, охрана природы и 

памятников культуры 

Теория: 

Краеведческая работа — один из видов общественно полезной деятельности. 

Выполнение краеведческих заданий: сбор материалов по истории, поисковая работа, запись 

воспоминаний участников и очевидцев памятных событий. Метеорологические наблюдения. 

Гидрологические наблюдения. Изучение растительного и животного мира. 

Простейшие приборы для краеведческой и исследовательской работы. 

Законодательство по охране природы. Природоохранная деятельность туристов. 

Охрана памятников истории и культуры. 

4. Основы гигиены и первая помощь 

4.1. Личная гигиена туриста. Профилактика заболеваний 

Теория: 

Понятие о гигиене. Гигиена физических упражнений и спорта, ее значение и основные задачи. 

Гигиенические основы режима труда, отдыха и занятий физической культурой и спортом. 

Личная гигиена занимающихся туризмом: гигиена тела, значение водных процедур 

(умывание, обтирание, парная баня, душ, купание). 

Гигиена обуви и одежды. Общая гигиеническая характеристика тренировок, походов и 

путешествий. 

Сущность закаливания, его значение для повышения работоспособности человека и 

увеличения сопротивляемости организма простудным заболеваниям. Роль закаливания в 

занятиях туризмом, гигиенические основы закаливания. Закаливание воздухом, солнцем, 

водой. 

Систематические занятия физическими упражнениями как важное условие укрепления 

здоровья, развития физических способностей и достижения высоких спортивных результатов. 

Вредное влияние курения и употребления спиртных напитков на здоровье и 

работоспособность спортсменов. 

Практика: 

Разучивание комплекса упражнений гимнастики. Применение средств личной гигиены в 

походах и во время тренировочного процесса. Подбор одежды и обуви для тренировок и 
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походов, уход за одеждой и обувью. 

4.2. Походная медицинская аптечка 

Теория: 

Состав медицинской аптечки. Хранение и транспортировка аптечки. Назначение и дозировка 

препаратов: ампулы, таблетки, порошки, линименты, смазки. Различия в принципе действия. 

Состав походной аптечки для походов выходного дня и многодневных походов. Перечень и 

назначение, показания и противопоказания к применению лекарственных препаратов. 

Новейшие фармакологические препараты. 

Личная аптечка туриста; индивидуальные лекарства, необходимые при хронических 

заболеваниях. 

Практика: 

Формирование походной медицинской аптечки. 

4.3. Первая помощь 

Теория: 

Соблюдение гигиенических требований в походе. Походный травматизм. 

Заболевания в походе. Профилактика травматизма и заболеваний. Работа с группой по 

развитию самоконтроля и усвоению гигиенических навыков. 

Помощь при различных травмах. Тепловой и солнечный удар, ожоги. Укусы насекомых и 

пресмыкающихся. Пищевые отравления и желудочные заболевания. Респираторные и 

простудные заболевания. Помощь утопающему, обмороженному, пораженному 

электрическим током. Искусственное дыхание. Непрямой массаж сердца. 

Наложение жгута, ватно-марлевой повязки, обработка ран, промывание желудка. 

Практика: 

Способы обеззараживания питьевой воды. Оказание первой помощи условно пострадавшему 

(определение травмы или постановка диагноза, практическое оказание помощи). 

4.4. Приемы транспортировки пострадавшего 

Теория: 

Зависимость способа транспортировки пострадавшего от характера и места повреждения, 

состояния, количества оказывающих помощь. Транспортировка на рюкзаке с палкой, в 

рюкзаке, на веревке, вдвоем на поперечных палках. Переноска вдвоем на шестах (или лыжах) 

со штормовками, на носилках-плетенках из веревок, на шесте. Изготовление носилок из 

шестов, волокуши из лыж. 

Способы иммобилизации и переноски пострадавшего при травмах различной локализации. 

Практика: 

Изготовление носилок, волокуш; разучивание различных способов транспортировки 

пострадавшего. 

5. Общая и специальная физическая подготовка 

5.1. Краткие сведения о строении и функциях организма человека. Влияние 

физических упражнений 

Теория: 

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. Дыхание и газообмен. Органы пищеварения 

и обмен веществ. Нервная система — центральная и периферическая. 

Влияние различных физических упражнений на укрепление здоровья, работоспособность. 

Совершенствование функций органов дыхания и кровообращения под воздействием занятий 

спортом. 
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5.2. Врачебный контроль, самоконтроль. Предупреждение спортивных травм 

на тренировках 

Теория: 

Самоконтроль. Объективные данные: вес, динамометрия, спирометрия. Показания и 

противопоказания к занятиям различными видами туризма. 

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

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

5.3. Общая физическая подготовка 

Теория: 

Основная задача общей физической подготовки — развитие и совершенствование физических, 

моральных и волевых качеств туристов. Всесторонняя физическая подготовка — основа для 

достижения безаварийного и стабильного прохождения маршрутов туристских походов. 

Практика: 

Комплекс упражнений (см. Приложение 1) 

Подвижные игры и эстафеты. Легкая атлетика. Лыжный спорт. Гимнастические упражнения. 

Спортивные игры: баскетбол, футбол, волейбол, пионербол. 

5.4. Специальная физическая подготовка 

Теория: 

Роль и значение специальной физической подготовки для роста мастерства туристов. Место 

специальной физической подготовки на различных этапах процесса тренировки. 

Индивидуальный подход в общей и специальной физической подготовке. 

Практика: 

Комплекс упражнений (см. Приложение 2) 

6. Слеты и соревнования 

Теория: 

Задачи туристских слетов и соревнований. Порядок проведения, информация. Подведение 

итогов и награждение победителей. Охрана природы на месте проведения соревнований. 

Виды туристских соревнований и особенности их проведения. Понятие о дистанции, этапах, 

зависимость их сложности от уровня подготовки участников. 

Личное и командное снаряжение участников. 

Меры безопасности для участников туристских слетов и соревнований. 

Практика: 

Подготовка к соревнованиям. Выступление в районных соревнованиях. 

Итоговое занятие 

Теория: 

Итоги учебного года. Планы на летние каникулы. Цели и задачи программы следующего года 

обучения. 
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Рабочая программа второго года обучения 

 

Цель второго года обучения: 

Основанная цель второго года обучения: овладение основными туристскими 

(техническими, тактическими, туристско-бытовыми, походными и спортивными) 

умениями, навыками и знаниями в пешеходном и спелеотуризме, скалолазании. 

Задачи второго года обучения: 

 изучение способов преодоления препятствий, подготовка и участие в туристских 

мероприятиях;  

 подготовка к участию в районных соревнованиях по спелеотехнике и спортивному 

ориентированию;  

Планируемые результаты второго года обучения: 

Минимум знаний, умений и навыков, полученный учащимися объединения после третьего 

года обучения, позволяет учащимся участвовать в соревнованиях и быть допущенными к 

прохождению карстовых полостей. 

В конце второго года обучения учащиеся могут совершить категорийный поход или принять 

участие в спелеоэкспедиции. 

Предметные: 

 знание причин возникновения аварийных ситуаций в походе и меры их 

предупреждения 

 знание основных условных знаков спортивных карт 

 знание основных приемов оказания первой помощи 

 умение работать с туристским снаряжением  

 умение вязать узлы в пределах программы и знание области их применения 

 навыки работы с картой и компасом 

 навыки преодоления элементарных препятствий 

Метапредметные: 

 умение общаться в коллективе; 

 умение решать поставленные задачи 

 умение работать индивидуально и в группе. 

Личностные: 

 знание правил поведения в городе и в лесу и в нестандартных ситуациях; 

 формирование ответственного отношения к учению. 

Особенности второго года обучения: 

Средний возраст учащихся – 11 - 15 лет. 

Содержание второго года обучения: 

Вводное занятие 

Теория: 

Итоги летней оздоровительной кампании. План работы на учебный год. Инструктаж по охране 

труда. Правила поведения на занятиях, выездах, соревнованиях. 

1. Основы туристской подготовки 

1.1. Туристские путешествия. История развития туризма и спелеотуризма 

Теория: 

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

воспитании патриотизма, коллективизма, самостоятельности, углублении знаний и 

расширении кругозора, приобретении трудовых навыков. 

История освоения России, знаменитые русские путешественники и исследователи. Книги, 
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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 опытными туристами-земляками. История развития 

спелеотуризма в России и за рубежом. 

Характеристики разных видов туризма. Самодеятельный туризм, экскурсионный, 

международный. 

Разрядные требования по спортивному туризму, спортивному ориентированию, туристскому 

многоборью, судейские звания. 

1.2. Обеспечение безопасности в путешествии 

Теория: 

Система обеспечения безопасности в туризме. Безопасность - обязательное требование при 

проведении походов и тренировочных занятий. Ответственность каждого перед собой и 

другими членами группы в соблюдении мер безопасности. 

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 помощь, небрежное обращение с огнем и горячей 

пищей. 

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

(горная болезнь), клаустрофобия (боязнь замкнутого пространства), солнечные ожоги в горах 

и на снегу, ядовитые животные и насекомые, стихийные бедствия. 

Меры по исключению субъективных и преодолению объективных опасностей. 

Роль маршрутно-квалификационных комиссий в оценке подготовленности групп. 

Обязательность выполнения рекомендаций маршрутно-квалификационной комиссии (МКК) и 

поисково-спасательной службы (МЧС). 

1.3. Туристское снаряжение 

Теория: 

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 спелеотуриста: личное и групповое. 

Практика: 

Комплектование личного и общественного снаряжения. Подгонка личного снаряжения. 

Изготовление, усовершенствование и ремонт снаряжения. 

1.4. Организация туристского быта. Привалы и ночлеги. Организация 

полевого лагеря 

Теория: 

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; 
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комфортность — продуваемость поляны, освещенность утренним солнцем, красивая 

панорама. 

Организация бивака в безлесной зоне, в горах. Особенности организации биваков в пещерах. 

Оборудование подземного лагеря. 

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. 

Практика: 

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

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

1.5. Подготовка к путешествию 

Теория: 

Подбор группы и распределение обязанностей. 

Оформление походной документации. Утверждение маршрутов многодневных походов в 

маршрутно-квалификационной комиссии (МКК). Смотр готовности группы, его цели. 

Подготовка снаряжения. 

Практика: 

Изучение маршрутов учебно-тренировочных и зачетного походов. Составление подробного 

плана-графика мероприятия. Заполнение маршрутной документации. 

1.6. Питание в туристском путешествии 

Теория: 

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.  

Практика: 

Составление меню и списка продуктов. Приготовление пищи на костре, примусе, горелке. 

1.7. Техника и тактика в туристском путешествии 

Теория: 

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

склонам, осыпям различного характера, скалам. Правила передвижения 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). 

Тактика передвижения в карстовом районе и в пещерах. Зависимость тактики от задачи 

исследования карстовой полости. Примеры тактических планов передвижения в полостях 

различного типа (вертикальных, горизонтальных, обводненных) при выполнении различных 

программ исследования (топосъемка, гидрологические исследования, микроклиматические 

измерения и т.д.). 

Использование страховки и самостраховки на сложных участках маршрута. Использование 

силы трения, увеличение или уменьшение давления на поверхность. Использование 

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

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

узлов. 

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

самостраховка во время переправы вброд. 

Практика: 

Отработка техники движения и преодоления препятствий. Организация страховки и 

самостраховки. 

1.8. Причины возникновения аварийных ситуаций в походе и меры их 

предупреждения. Психологические аспекты взаимоотношений в группе 

Теория: 

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 различным 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. 

Практика: 

Разбор конкретных аварийных ситуаций в туризме, воспитание сознательной дисциплины, 

активная подготовка к походу всех участников. Психологический тренинг. Подготовка 

снаряжения к походам. 

1.9. Действие группы в аварийных ситуациях 

Теория: 

Характеристика условий, затрудняющих 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. 
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Практика: 

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. 

1.10. Подведение итогов туристского путешествия 

Теория: 

Разбор действий каждого участника и группы в целом. Отчеты ответственных о своей работе. 

Обработка собранных материалов. Подготовка маршрутной ленты, фотографий, описания по 

дням. Составление отчета о путешествии. Подготовка газеты по итогам мероприятия. 

Ремонт и сдача туристского инвентаря и снаряжения. 

Практика: 

Подготовка и составление отчета о путешествии. Подготовка отчетного вечера, выставки или 

газеты по итогам мероприятия. 

Ремонт туристского инвентаря и снаряжения. 

2. Топография и ориентирование 

2.1. Горный компас, работа с горным компасом 

Теория: 

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

карты. Факторы, влияющие на точность взятия азимута. Взятие азимута на предмет. Угол 

наклона. Азимут простирания. Условия эксплуатации горного компаса. 

Практика: 

Упражнения по определению азимута, угла наклона. 

2.2. Топосъемка в пещерах 

Теория: 

Приборы, применяемые при топосъемке под землей. Задачи различных видов съемки 

(горизонтальных и вертикальных полостей, соединительной, съемки поверхности над 

пещерой). Методика топосъемки сухих и обводненных полостей. Состав съемочной группы и 

распределение обязанностей в ней. Содержание журнала топографической съемки. 

Маркировка ходов. Определение азимута, угла наклона, расстояний. Зарисовки (абрисы) 

ходов. Особенности съемки вертикальных полостей и пещер-лабиринтов. Элементы 

глазомерной съемки. Топографическая съемка залов. Особенности съемки обводненных 

полостей. 

Практика: 

Топографическая съемка помещений, местности. Съемка залов, горизонтальных и 

вертикальных участков в пещерах. Абрисная съемка. 

2.3. Камеральные работы 

Теория: 

Основные сведения о карте: масштаб, координатная и градусная сетки, рельеф и способы его 

изображения, условные обозначения, рамка и зарамочное оформление. Чтение карты и работа 

с ней: ориентация, определение масштаба, измерение расстояний, оценка рельефа, 

копирование. Старение карт.  

Оценка ошибки топосъемки; план, разрез, сечение, масштаб съемки. Обработка данных 

съемки, увязка полигонов. Составление сводного плана подземной полости. 

Практика: 

Камеральные работы. 

3. Краеведение 

3.1. Спелеотуристские возможности родного края 

Теория: 

Основные районы карстовых и псевдокарстовых явлений в родном крае. Рекомендуемые 
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маршруты спелеопутешествий на территории родного края и смежных областей. Литература о 

крае и источники устной информации о нем (краеведы, старожилы и др.) 

Практические занятия 
Посещение районов карстовых и псевдокарстовых явлений. Работа со справочным 

материалом и литературой по спелеоистории края. 

3.2. Значение и содержание исследований карстовых полостей 

Теория: 

Пещеры - уникальные памятники природы, ценные научные объекты. Крупнейшие пещеры 

России и зарубежных стран. Использование пещер в качестве экскурсионных объектов в 

России и за рубежом. 

Использование карстовых полостей в народном хозяйстве (строительство, сооружение 

гидростанций, тоннелей, подземные воды, полезные ископаемые). Изучение карстовых 

полостей в научных целях (геология, гидрогеология, спелеофауна, палеонтология, 

археология). 

Содержание наблюдений и исследований: спелеометеорология (температура, давление 

воздуха, движение воздушных потоков, влажность); гидрогеология (подземная 

гидрографическая сеть, состав воды); геология (трещиноватость, блочность, состав пород); 

подземная фауна (троглофилы, троглоксены, троглокионты); палеонтология (пещеры-

убежища, ловушки); археология (орудия, живопись, другие следы пребывания древнего 

человека). 

3.3. Охрана природы в подземных полостях 

Теория: 

Охрана природы - долг каждого туриста. Законы об охране природы. Правила поведения в 

пещерах. Пропаганда охраны природы. Недопустимость раскопок без «открытого листа». 

Правила сбора и хранение реликтовых и других материалов. Пещеры заповедного режима. 

Практика: 

Экологические рейды по местам стоянок, по пещерам и катакомбам области. 

4. Основы гигиены. Первая помощь 

4.1. Походная медицинская аптечка. Использование лекарственных растений 

Теория: 

Состав походной аптечки для спелеопоходов I к.с., перечень и назначение лекарств. Аптечка 

для подземных выходов. Показания и противопоказания к применению лекарственных 

препаратов. Хранение, транспортировка, пополнение походной аптечки. 

Индивидуальная аптечка туриста. 

Лекарственные растения, возможности их использования в походных условиях. 

Практика: 

Формирование походной аптечки. Знакомство с лекарственными препаратами и их 

использованием. 

4.2. Основные приемы по оказанию первой помощи 

Теория: 

Заболевания и травмы, обусловленные участием в туристских походах: переутомление, горная 

болезнь, снежная слепота, удушье, попадание в лавину, утопления. 

Предупреждение и лечение ангины, обморока, отравления ядовитыми грибами и растениями, 

пищевых отравлений, желудочных заболеваний. 

Заболевания, связанные с укусами членистоногих и змей, клещей, беспокоящих насекомых. 

Ушибы, ссадины, потертости. 

Обработка ран, наложение жгута, ватно-марлевой повязки, способы бинтования ран. Первая 

помощь при переломах, ранах, кровотечениях. Помощь при ожогах, обморожениях, тепловом 

и солнечном ударе. Искусственное дыхание, закрытый массаж сердца. 
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Практика: 

Освоение способов бинтования ран, наложения жгута. Приемы искусственного дыхания, 

закрытого массажа сердца. Оказание первой помощи условно пострадавшим. 

4.3. Приемы транспортировки пострадавшего 

Теория: 

Иммобилизация (обездвижение) пострадавшего подручными и специальными средствами. 

Основное условие — обеспечение полного покоя поврежденной части тела. Положение 

пострадавшего при транспортировке. Способы транспортировки пострадавшего: на руках, на 

импровизированных носилках, при помощи наплечных лямок. Изготовление носилок из 

шестов, волокуши из лыж. 

Практика: 

Освоение различных способов транспортировки «пострадавшего», изготовление носилок. 

5. Общая и специальная физическая подготовка 

5.1. Краткие сведения о строении и функциях организма человека. Влияние 

физических упражнений 

Теория: 

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 

Теория: 

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. 

Практика: 

Прохождение врачебного контроля и самоконтроль. Изучение приемов самомассажа. 

5.3. Общая физическая подготовка 

Теория: 

Особенности физической подготовки перед соревнованиями и после них. 

 



Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Основы спелеотуризма» 

 

 31 

Практика: 

Комплекс упражнений (см. Приложение 1). 

Элементы акробатики. Гимнастические упражнения. 

Подвижные игры и эстафеты. Игры с мячом. Спортивные игры. 

Легкая атлетика. Лыжный спорт. 

5.4. Специальная физическая подготовка 

Теория: 

Характеристика и методика развития физических и специальных качеств, необходимых 

туристу: выносливости, быстроты, ловкости, гибкости, силы. 

Практика: 

Упражнения соответственно возрасту и подготовке (см. Приложение 2). 

6. Слеты и соревнования 

Теория: 

Организация слетов, судейская коллегия, участники. Выбор места проведения, размещения 

участников и судей, оборудование места соревнований. Подведение итогов и награждение 

победителей. Медицинское обеспечение. Охрана природы. 

Особенности спелеосоревнований и их проведения. 

Снаряжение для проведения соревнований. 

Меры безопасности при проведении туристских слетов и соревнований. 

Практика: 

Выступление в туристских соревнованиях. 

7. Спелеологическая подготовка 

7.1. Карстовые явления. Вторичные образования в пещерах (минералы) 

Теория: 

Понятие о карсте и псевдокарсте. Распространение карстующихся пород и карстовых явлений. 

Районирование карста в России и ближнем зарубежье. 

Образование и развитие пещер и шахт коррозионно-нивальные колодцы и шахты, 

коррозионно-эрозионные шахты и пещеры, вскрытые и эрозионные пещеры. 

Понятие о возрасте пещер. 

Классификация различных образований. Капельные формы (сталактиты, сталагмиты). 

Натечные формы (занавеси, ленты, лбы, колонны). Почковидные образования. 

Кристаллизационные формы (иглы, цветы, друзы, геликтиты). Венцы, ступени, карнизы, 

плотины. Условия возникновения вторичных образований. 

7.2. Описание подземных полостей 

Теория: 

Цель описания пещер. Описание пещеры и ее план - основные отчетные документы о 

спелеопутешествии. Вопросник к описанию карстовых полостей: расположение полости, 

морфометрическая характеристика, морфологическое описание, характеристики 

геологическая (надземная и подземная) и гидрогеологическая, микроклимат, археологические 

находки. Сведения о пещере по литературным и опросным данным. Доступность, 

возможность использования пещер. Составление карточки пещеры. 

Итоговое занятие 

Теория: 

Итоги учебного года. Планы на летние каникулы. Цели и задачи программы следующего года 

обучения. 
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Рабочая программа третьего года обучения 

 

Цель третьего года обучения: 

Основная цель третьего года обучения - совершенствование общей физической, туристско-

спортивной, специальной и тактико-технической подготовки спортсмена. 

Задачи третьего года обучения: 

Обучающие: 

 формирование технических и тактических навыков спелеотуризма, подготовка к 

походам различной степени сложности;  

 формирование исследовательских умений наблюдать окружающую природу и жизнь 

людей и оформлять данные своих наблюдений и собранных материалов; 

 ознакомление с содержанием, методами и источниками комплексного изучения 

территории. 

Развивающие: 

 развитие любознательности, инициативности, самостоятельности; 

 укрепление физического здоровья школьников через повышение физической 

подготовки детей; 

 развитие творческих способностей и умения самостоятельно добывать знания. 

Воспитательные: 

 воспитание навыков общения, в том числе и в экстремальных условиях, 

психологическая подготовка; 

 развитие интереса к вопросам охраны природы, обогащению, преобразованию и 

рациональному ее использованию; 

 создание условий для самовыражения и самореализации; 

 подготовка к участию в соревнованиях по спелеотуризму и спортивному 

ориентированию; 

 профилактика правонарушений и наркозависимости среди подростков. 

Планируемые результаты третьего года обучения: 

Минимум знаний, умений и навыков, полученный учащимися объединения после третьего 

года обучения, позволяет учащимся участвовать в соревнованиях и быть допущенными к 

прохождению карстовых полостей (первой категории сложности). 

Предметные: 

 знания о технике и тактике спелеотуризма   

 знания о безопасности спелеопутешествий; 

 знания об основных продуктах, входящих в походный рацион, составе меню питания в 

походе и на выездах; 

 знания методики и техники исследования карстовых полостей; 

 умение самостоятельно организовать туристский бивак, напилить и наколоть дрова, 

приготовить пищу на костре; 

 умение оказать первую помощь себе и своим товарищам; 

 умение выполнить физические нормативы для своего возраста. 

 навыки преодоления технических препятствий в спелеотуризме. 

 навыки ремонта личного и общественного снаряжения. 

 навыки топосъемки подземных полостей,  

 знания, умения и навыки для совершения категорийного похода. 

 подготовка к участию в соревнованиях по спелеотуризму  

Метапредметные: 

 умение общаться в замкнутом коллективе, в условиях путешествия; 

 умение решать поставленные задачи 



Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Основы спелеотуризма» 

 

 33 

 умение самостоятельно добывать знания 

 умение вести самонаблюдение, самооценку, самоконтроль  

Личностные: 

 знания о психологии группы; 

 развитие любознательности, инициативности, самостоятельности 

 знания о правилах поведения в экстремальных ситуациях; 

Особенности третьего года обучения: 

Средний возраст учащихся – 12 - 16 лет. Прошли обучение в течение двух лет, на 

каникулах участвовали в выездных многодневных мероприятия. Заинтересованы в 

дальнейшем обучении. 

Содержание третьего года обучения: 

Вводное занятие 

Теория: 

Итоги летней оздоровительной кампании. План работы на учебный год. Инструктаж по охране 

труда. Правила поведения на занятиях, выездах, соревнованиях. 

1. Туристская подготовка 

1.1. Туристское снаряжение 

Теория: 

Особенности личного и группового снаряжения в спелеотуризме. Общие требования к нему: 

прочность, легкость, безопасность, удобство в транспортировке и использовании, 

гигиеничность, эстетичность. 

Примусы бензиновые и газовые горелки. Правила безопасности при переноске примусного 

хозяйства, емкостей с бензином, газовых баллонов. Правила безопасности при работе с 

примусами, оборудование места работы с ними. 

Малогабаритные разборные печки для отопления и приготовления пищи. Источники света: 

фонари, свечи, самодельные светильники. Источники электропитания, средства радиосвязи. 

Мобильная телефонная связь. 

Страховочное снаряжение: карабины, страховочная система, ледоруб, жумары, кроль, крючья 

скальные и ледовые, каталка и т.д. 

Практика: 

Работа с примусом, с малогабаритной печкой. Использование радиосвязи. Использование 

страховочного снаряжения. Изготовление, усовершенствование и ремонт личного и 

группового снаряжения. 

1.2. Привалы и биваки 

Теория: 

Назначение привалов и биваков. Требования к их расположению и санитарные правила. 

Устройство бивака в горах и под землей: выбор места и планировка, работа группы на биваке, 

установка палаток, меры безопасности. Приготовление пищи, сушка одежды и обуви. Снятие 

лагеря. 

Особенности бивака на дневке, полудневке, организация туристской бани. 

Строительство простейших сооружений: туалетов, столов и навесов, мостков для подхода к 

воде, мытья посуды. 

Практика: 

Выбор места привала, развертывание и свертывание лагеря. Установка палаток в различных 

условиях. Заготовка дров, работа с пилой и топором. Организация бивака на дневке. 

Устройство лагеря на слете, соревнованиях, строительство простейших сооружений. 

1.3. Подготовка к путешествию 

Теория: 

Выбор района путешествия. Логика построения маршрута, запасные и аварийные варианты 



Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Основы спелеотуризма» 

 

 34 

маршрутов. Возможность использования забросок. Использование при изучении маршрута 

похода отчетов групп. Изучение сложных участков маршрута и составление планов их 

преодоления. 

Заявочная документация для совершения многодневного туристского путешествия. Правила 

заполнения заявочной и маршрутной книжки. Контрольные пункты и сроки движения группы. 

Регистрация в поисково-спасательной службе. 

Составление плана подготовки путешествия членами группы в соответствии с их 

должностными обязанностями. 

Хозяйственная и техническая подготовка путешествия. Составление сметы путешествия. 

Составление сметы расходов. 

Практика: 

Подготовка к совершению зачетного многодневного путешествия. Разработка планов-

графиков и маршрутов учебно-тренировочных походов, заслушивание докладов о районе 

похода, подготовка маршрутной документации, картографического материала. Контрольные 

сборы: проверка личной и групповой готовности к выходу в поход. 

1.4. Питание в туристском путешествию 

Теория: 

Особенности организации питания в спелеотуризме. Расчет калорийности дневного рациона. 

Способы увеличения калорийности в категорийном походе. «Карманное» питание. Витамины. 

Использование сушеных и сублимированных продуктов, высококалорийных питательных 

смесей. Зависимость меню от сложности похода и метеоусловий. Простейшие способы 

очистки и обеззараживания воды. Возможности пополнения продуктов питания в пути. 

Рыбалка, сбор грибов, ягод. 

Организация питания при переезде по железной дороге. Особенности организации питания в 

населенном пункте (учреждения общепита, кухни, столовые образовательных учреждений; 

применение кипятильников, электронагревательных приборов). Организация питания судей на 

туристских соревнованиях. 

Практика: 

Очистка и обеззараживание воды. Организация питания в пути, в населенных пунктах. 

Приготовление пищи на костре. 

1.5. Передвижение и преодоление естественных препятствий на подходах к 

пещерам 

Теория: 

Передвижение по травянистым склонам и осыпям 

Разновидности травянистых склонов, осыпей. Характерные опасности. Мокрый травянистый 

склон. Осыпи «живая» и мокрая. Основные правила ходьбы, постановка ног, сохранение 

одинаковой нагрузки при различном рельефе. Движение группы по осыпи, по краю карстовой 

воронки, по ее склону. Движение с негабаритным грузом. Организация страховки. 

Передвижение по скальным участкам 

Виды скальных склонов. Характерные опасности. Краткая характеристика зацепок и опор. 

Выбор и использование опор; постановка ног на скалах. Ненадежность опоры на колено и 

носок. Движение на трении; различные виды захватов. Основные правила движения по 

скалам. Движение по скалам с негабаритным грузом. Страховка на скальных участках. 

Навешивание перил. 

Преодоление водных преград 

Краткие сведения об особенностях горных рек и рек карстовых районов. Измерение их режима 

на протяжении дня, в зависимости от погоды. Опасности рек. Выбор места, времени и способа 

переправы; одежда и обувь переправляющихся. Правила страховки при переправах. 

Спасательные посты. Устройство перил. Переправы вброд: выбор брода, определение 

скорости течения, глубины потока, неровностей дна. Организация навесной переправы и 

техника передвижения по ней. 
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Практика: 

Отработка техники передвижения и преодоления естественных препятствий на подходах к 

пещерам. 

1.6. Подведение итогов туристского путешествия 

Практика: 

Составление отчета о проведенном путешествии. Оформление разрядных документов. Выпуск 

газеты. 

2. Топография 

2.1. Топография и топосъемка в карстовой полости 

Теория: 

Значение для спелеотуриста топографии и ориентирования на местности. Виды карт, 

которыми могут пользоваться спелеотуристы. Основные сведения о картах: масштаб, 

условные обозначения, изображение рельефа. Чтение карты и работа с ней. Копирование, 

составление схем. 

Ориентирование на местности по карте, компасу и местным предметам. Определение точки 

стояния. Определение сторон горизонта по местным предметам и небесным светилам. 

Определение расстояний на местности. 

Топографическая съемка на поверхности. Составление кроки подходов к пещере и пути в 

пещере. 

Практика: 

Топографическая съемка горизонтальной карстовой полости, шахты с уступами, вертикальной 

шахты или колодца. Камеральная обработка материалов топосъемки и составление описания 

пещеры. 

2.2. Методика и техника исследования карстовых полостей 

Теория: 

Задачи исследования карстовой полости. Детальная разработка программы исследований 

применительно к условиям конкретных полостей. Ознакомление с научными приборами для 

исследований, с методикой измерения температуры, влажности, взятия проб воды, образцов 

пород, сбора и хранения спелеофауны. 

Этикетирование образцов и проб. Доставка их на поверхность. Привязка точек взятия проб и 

замеров к плану пещеры. 

Практика: 

Работа с приборами. Практические исследования. 

3. Краеведение 

3.1. Обзор района спелеопутешествия 

Теория: 

Краткая характеристика геолого-географических особенностей района. История его 

геологического развития и закарстования, спелеологическая изученность. Расположение 

карстовых полостей в районе. 

3.2. Общественно полезная работа в спелеопутешествии, охрана природы, 

памятников культуры, пещер 

Теория: 

Общественно-полезная работе во время проведения походов и путешествий. 

Техника выполнения краеведческих наблюдений и их фиксация: составление описаний, запись 

воспоминаний очевидцев событий, сбор образцов для коллекций, видео- и фотосъемка, 

зарисовки, составление схем участков маршрута, уточнение карты маршрута, 

метеорологические наблюдения. 

Деятельность по охране природы в условиях похода. 

Составление отчетов о проведенной работе. 
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Практика: 

Проведение краеведческих и научных наблюдений. Приведение в порядок стоянок, пещер. 

4. Обеспечение безопасности 

4.1. Обеспечение безопасности в спелеопутешествии 

Теория: 

Безопасность - важнейшее требование любого туристского мероприятия. Классификация 

опасностей гор и пещер. 

Меры предупреждения опасности при подготовке и проведении путешествия. Правила 

безопасности при поисках карстовых полостей, при исследовании вертикальных карстовых 

полостей (подготовка снаряжения; организация верхней страховки, обязанности страхующего; 

проверка загазованности пещеры и возможности камнепадов); при исследовании 

горизонтальных и обводненных пещер (состав и численность группы, маркировка ходов в 

пещерах-лабиринтах, прогноз погоды и сигнализация о начале дождей, требования к лицам, 

допускаемым в обводненные полости). Сигнализация. Контрольные сроки. 

Практика: 

Инструктаж и проверка знаний каждого члена группы по технике безопасности. 

4.2. Личная гигиена туриста, профилактика различных заболеваний 

Теория: 

Общая гигиеническая характеристика тренировок, походов и путешествий. Гигиена одежды и 

обуви в спелеопоходах. Закаливание организма — основное средство повышения 

сопротивляемости простудным заболеваниям. 

Вредное влияние курения и употребления спиртных напитков на здоровье и 

работоспособность. 

Меры по профилактике характерных для видов туризма заболеваний. Особенности посещения 

районов с различными инфекционными заболеваниями (клещевой энцефалит, вирусный 

гепатит, туляремия и др.) Акклиматизация как средство профилактики горной болезни. 

Общий, местный и точечный массаж при утомлении, простудных заболеваниях, мышечных 

болях. 

Практика: 

Освоение приемов массажа. 

4.3. Оказание первой помощи. Транспортировка пострадавшего 

Теория: 

Измерение температуры, пульса, артериального давления. 

Согревающие процедуры (компрессы, грелки), охлаждающие процедуры (компрессы, пузырь 

со льдом). 

Оценка общего состояния пострадавшего, места и характера повреждения. Помощь при 

переломах, ранах, кровотечениях. Правила снятия одежды и обуви с пострадавшего. Правила 

наложения шин. 

Травмы конечностей, закрытые и открытые переломы длинных костей, растяжения и разрывы 

связочного аппарата, вывихи суставов. 

Травмы области живота, повреждение органов брюшной полости, повреждение таза и органов, 

расположенных в тазу. 

Травмы головы и туловища. Закрытые и открытые повреждения черепа и головного мозга, 

повреждения позвоночника и спинного мозга, повреждения лица и шеи, перелом ключицы, 

повреждения грудной клетки, переломы ребер. 

Иммобилизация пострадавшего. Способы транспортировки пострадавшего. Изготовление 

средств транспортировки. 

Подъем пострадавшего из вертикальной шахты, колодца. 

Практика: 

Освоение приемов оказания первой помощи пострадавшему, приемов транспортировки. 
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5. Общая и специальная физическая подготовка 

5.1. Врачебный контроль, самоконтроль. Предупреждение спортивных травм 

Теория: 

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, 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. 

5.2. Общая физическая подготовка 

Теория: 

Особенности физической нагрузки в спелеопутешествиях. Физическая подготовка к 

преодолению вертикальных пещер. 

Практика: 

Комплекс упражнений (см. Приложение 1). 

Упражнения на равновесие. Подъем по гимнастической лестнице, стенке, в том числе без 

помощи ног. 

Спортивные игры. 

Эстафеты с применением заданий, требующих координации движений. 

Легкая атлетика. 

5.3. Специальная физическая подготовка 

Теория: 

Основная цель тренировочных походов — приспособление организма к походным условиям. 

Привыкание к нагрузке (выносливость): постепенность, систематичность. Зависимость вида 

тренировок от характера предстоящего похода. 

Практика: 

Ориентирование. 

Лыжная подготовка. 

Техника пешеходного туризма. 

Скалолазание. 

Техника передвижения по снегу и насту. 

Комплекс упражнений (см. Приложение 2). 

6. Слеты и соревнования 

Теория: 

Соревнования по спелеотуризму. Правила соревнований по спелеотуризму. Права и 

обязанности участников соревнований. Обязанности судей. Планирование и постановка 

дистанций. Подведение итогов соревнований. Меры безопасности при проведении 

соревнований. 

Практика: 

Участие в слетах и соревнованиях в качестве участников и судей. 

7. Спелеологическая подготовка 

7.1. Формирование карстовых полостей 

Теория: 

Главные факторы формирования карстовых полостей: осадочные, горные породы, 

расчлененность рельефа, подземные воды. Ознакомление на местности с ролью каждого 

фактора. 

Поверхностный карст и его формы. Карстовый рельеф. Глубинный карст и его формы. 
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Взаимосвязь глубинного и поверхностного карста. 

7.2. Происхождение вторичных образований (минералы) 

Теория: 

Ознакомление в карстовых полостях с вторичными образованиями различных видов и 

условиями их возникновения. Пещеры как естественные минералогические музеи. 

7.3. Организация и техника спуска в карстовые полости 

Теория: 

Подготовка к спуску в карстовою полость: подбор снаряжения, разъяснение задач спуска и 

исследования полости, распределение обязанностей при спуске в пещеры и для работы в ней. 

Составление тактико-технического описания пещеры. Составление графика штурма пещеры. 

Краткая характеристика естественных препятствий в колодцах, шахтах, пещерах при 

различных климатических условиях и в полости. Основные приемы преодоления 

вертикальных стенок, неглубоких светлых колодцев, глубоких колодцев. Техника спуска. 

Техника подъема. 

Движение по влажным скальным участкам, скользкой глине, по гальке. Организация 

страховки. 

Практика: 

Подбор снаряжения. Отработка техники спуска и подъема. Составление тактико-технического 

описания пещеры. Составление графика штурма пещеры. 

7.4. Видео- и фотосъемка 

Теория: 

Значение видео- и фотосъемки для разведки и исследования карстовых полостей. Технические 

средства: видеокамеры, фотоаппараты, штативы, тросики, источники света. Специфические 

способы съемки в пещерах. Фотосъемки мелких натеков и образований. Техника безопасности 

при работе со вспышкой. Изоляция аппаратуры от влаги. 

Практика: 

Фотосъемка, видеосъемка в пещерах, катакомбах. 

7.5. Страховка и самостраховка 

Теория: 

Демонстрация и отработка приемов страховки различных видов (самостраховка, групповая и 

взаимная страховка на подходе к полости, страховка спутника). Отработка и закрепление 

навыков страховки на траве и скалах, на льду и снегу. Выбор места и подготовка страховки; 

учет направления рывка. Верхняя и нижняя страховки. Отработка страховки через плечо, 

поясницу, карабин (крюк с карабином), через выступ, через ледоруб. 

Основные узлы: проводник, восьмерка, булинь; узлы для связывания двух веревок: прямой, 

академический; вспомогательные узлы: схватывающий, стремя, удавка. Беседка и грудная 

обвязка. 

Виды и характеристика веревок. Прочность на разрыв. Визитная карточка веревки. 

Перегибание в узлах. Влияние воды и влажности. Старение и износ при использовании. 

Динамические нагрузки. Фактор падения. Факторы, уменьшающие нагрузку. Надежность 

статической веревки. Конструкция. Удлинение. Обрыв после употребления. 

Динамическая веревка. Статическая веревка. Статико-динамическая веревка. 

Вспомогательные веревки и шнуры. Маркировка. Биография веревки. Хранение. 

Периодическая проверка. 

Отработка ослабления рывка. Нормы и запас стравливания веревок из натуральных и 

синтетических материалов. Недопустимость жесткого закрепления веревки. Трение в 

карабине, на выступе, о куртку и рукавицы. Самостраховка на месте и в движении (по скалам, 

веревке, лестнице). Верхняя страховка и самостраховка при спуске в колодцы и подъеме из 

них. 

Практика: 

Отработка техники страховки и самостраховки в различных условиях. Вязание узлов. 
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7.6. Техника SRT 

Теория: 

Применение статической веревки в SRT. Функции веревки при работе в колодце. 

Крепление. Предел НО. Оптимальное расстояние между дублирующим креплением и точкой 

фиксации веревки. Фиксация веревки сообразно расположению креплений. Амортизирующие 

узлы. Протекторы, подкладки, отклонители. Наращивание веревок при креплении. Нагрузки 

на горизонтально натянутую веревку. Нагрузки на V-образные крепления. Нагрузки при 

спуске и подъеме. Фактор падения при разрушении промежуточного крепления. Опасность 

для веревки от нагрева спускового устройства. 

Узлы и их применение в SRT. Узлы для привязывания веревки к открывающимся устройствам 

и открытым опорам. Узлы для привязывания веревки к неоткрывающимся устройствам и 

закрытым опорам. Узлы для связывания веревок и петель. Узлы специального назначения. 

Вспомогательные узлы. Приспособления из веревки: веревочные петли, страховочный конец, 

педаль. 

Практика: 

Работа с веревкой и дополнительными приспособлениями для ее навешивания, 

применяемыми в технике SRT. Отработка техники передвижения по веревкам. 

Итоговое занятие 

Теория: 

Итоги учебного года. Планы на летние каникулы. Цели и задачи программы следующего года 

обучения. 
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Рабочая программа четвертого года обучения 
 

Цель четвертого года обучения: 

Основная цель четвертого года обучения - профессиональное совершенствование и 

дальнейшее личностное развитие членов объединения, приобретение навыков 

исследовательской и экспериментальной работы. Завершение обучения по программе. 

Задачи четвертого года обучения: 

 закрепление полученных знаний и умений; 

 подготовка и участие в соревнованиях и экспедициях. 

Планируемые результаты четвертого года обучения: 

Минимум знаний, умений и навыков, полученный учащимися объединения после четвертого 

года обучения, позволяет учащимся участвовать в судействе соревнований и быть 

допущенными к прохождению карстовых полостей (второй категории сложности). 

Предметные: 

 знания о причинах возникновения экстремальных ситуаций, порядок действий в них; 

 знание приемов самоконтроля; 

 умение организовать топосъемку пещеры; 

 умение оказывать первую помощь; 

 навыки преодоления препятствий; 

 навыки организации путешествий; 

 навыки организации туристского быта; 

 возможность выполнить физические нормативы для своего возраста. 

Метапредметные: 

 умение контролировать результат выполнения поставленной задачи и собственные 

возможности её решения; 

 умение оценивать правильность выполнения задачи, собственные возможности ее 

решения; 

 умение конструктивно взаимодействовать со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми, приобретение опыта предупреждения и разрешения 

конфликтов; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Личностные: 

 готовность и способность к саморазвитию и самообразованию; 

 готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование основ экологической культуры. 

Особенности четвертого года обучения: 

Средний возраст учащихся – 13 - 17 лет. Прошли обучение в течение трех лет, на 

каникулах участвовали в выездных многодневных мероприятия. Заинтересованы в 

дальнейшем обучении. 

Содержание четвертого года обучения: 

Вводное занятие 

Теория: 

Итоги летней оздоровительной кампании. План работы на учебный год. Инструктаж по охране 

труда. Правила поведения на занятиях, выездах, соревнованиях. 
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1. Туристская подготовка 

1.1. Нормативные документы по туризму 

Теория: 

Знакомство с основными нормативными документами по туризму: «Инструкция по 

организации и проведению туристских походов, экскурсий и экспедиций (путешествий) с 

учащимися общеобразовательных школ и профессиональных училищ, воспитанниками 

детских домов и школ-интернатов, студентами педагогических училищ Российской 

Федерации», «Правила организации и проведения туристских соревнований учащихся 

Российской Федерации». 

Правила соревнований по спортивному ориентированию, туристскому многоборью. Разряды и 

звания в туризме, ориентировании, туристском многоборье. 

Нормативы на значки «Юный турист России», «Турист России». 

Классификационная книжка спортсмена, справки о совершенном туристском путешествии, о 

судействе соревнований, выписка из протокола результатов соревнований для оформления 

разряда. 

1.2. Ремонт, усовершенствование и подготовка туристского снаряжения 

Теория: 

Требования, предъявляемые к личному и групповому туристскому снаряжению. 

Ознакомление с лучшими образцами, их характеристики, достоинства и недостатки. 

Материалы, используемые для изготовления снаряжения. 

Конструирование и изготовление туристского снаряжения. Дополнительное 

усовершенствование туристского снаряжения. Необходимость испытания снаряжения, 

обеспечивающего безопасность. 

Костровые приспособления: таганки и тросики, техника их изготовления. 

Практика: 

Изготовление, усовершенствование и ремонт туристского инвентаря и снаряжения. 

1.4. Подготовка к путешествию 

Практические занятия 

Выбор района путешествия. Изучение района путешествия; подготовка докладов участников 

группы. Разработка маршрута и графика по дням, запасного и аварийного варианта. Изучение 

сложных участков и составление планов их преодоления. Подготовка картографического 

материала. Прохождение врачебного контроля. Подготовка заявочной и маршрутной 

документации, оформление документов в маршрутно-квалификационной комиссии (МКК), 

регистрация в поисково-спасательном отряде (ПСО). 

Практика: 

Подготовка путешествия членами группы в соответствии с их должностными обязанностями. 

Хозяйственная и техническая подготовка путешествия. Проверка личной и групповой 

готовности к путешествию. 

1.3. Организация туристского быта в экстремальных ситуациях 

Теория: 

Организация ночлегов в летний период. Изготовление тентов, навесов, шалашей. 

Организация ночлегов в зимний период. Устройство пещер, траншей, иглу. Использование 

костров для обогрева при организации ночлегов в экстремальных ситуациях. Способы 

добывания огня без спичек. 

Организация питания и приготовление пищи в экстремальных условиях. Охота и рыбалка. 

Использование в пищу дикорастущих растений. 

Практика: 

Строительство временных укрытий. Подготовка и разжигание костра типа «нодья». 

Приготовление пищи в экстремальных ситуациях. 
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1.5. Питание в туристском путешествии 

Теория: 

Повторение пройденного материала. Актуализация знаний. 

1.6. Техника преодоления естественных препятствий 

Практика: 

Совершенствование навыков преодоления естественных препятствий, организации страховки 

и самостраховки при прохождении опасных участков. 

1.7. Подведение итогов туристского путешествия 

Практика: 

Подготовка и составление отчета о проведенном мероприятии. Проведение отчетного вечера 

или выставки по итогам мероприятия, выпуск газеты. 

2. Топография 

2.1. Основы комплексной топосъемки в пещерах 

Теория: 

Содержание комплексной топосъемки в пещерах, съемка плана, вертикальных шахт и 

горизонтальных пещер, съемка ситуационного плана на поверхности. Спелеологические и 

внемасштабные знаки. Отметка важнейших морфологических и геологических характеристик 

на плане. Розы ходов и трещиноватости. 

Практика: 

Практика комплексной топосъемки. Камеральная обработка результатов. Привязка плана 

полости к ситуационному плану. 

3. Краеведение 

3.1. Изучение района путешествия 

Теория: 

Границы, климат, рельеф, гидрография, растительность и другие природные условия района. 

Транспортные пути, проезд к начальной и от конечной точек маршрута. История, памятные 

события, произошедшие на территории района путешествия. Население, известные люди. 

Экскурсионные объекты на маршруте. Обзор района по имеющейся литературе. Установление 

связей с местными организациями и учреждениями с целью уточнения данных о районе 

путешествия, решения вопросов снабжения продуктами, организации подъезда на маршруте, 

ночлегов в населенных пунктах. 

Изучение материалов и подготовка докладов по району предстоящего путешествия. 

Ознакомление с отчетами туристских групп, совершивших путешествие в данном районе. 

3.2. Общественно полезная работа в путешествии 

Природоохранная работа во время туристских мероприятий. 

4. Обеспечение безопасности 

4.1. Причины возникновения экстремальных ситуаций и порядок действий в 

них 

Теория: 

Психологический климат в группе и обеспечение безопасности участников похода. Подбор 

участников, слаженность (сработанность), сплоченность группы — залог успешных ее 

действий. Лидеры в группе — формальные и неформальные, их влияние на психологический 

настрой. Конфликты в группе, их причины, способы устранения. 

Причины возникновения экстремальных ситуаций в походе: слабая подготовленность группы 

к прохождению маршрута, недостаток снаряжения, нарушение техники преодоления 

естественных препятствий и др. Проверка схоженности группы. Соответствие снаряжения и 

набора продуктов питания реальной сложности предстоящего маршрута. Адаптация в 

туризме. Разбор и анализ несчастных случаев в туризме. 

Характеристика условий, затрудняющих нормальное движение и ориентирование. 
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Тактические приемы выхода группы из аварийных ситуаций. Организация и тактика поиска 

группы, порядок ее эвакуации с маршрута. 

Практика: 

Психологический тренинг участников. Отработка умений выживания в экстремальных 

ситуациях. Освоение современных средств и способов страховки и самостраховки в 

экстремальных условиях. Разработка тактики действия группы в аварийной ситуации. 

4.2. Оказание первой помощи. Приемы транспортировки пострадавшего 

Теория: 

Раны: симптомы, обработка, остановка кровотечения. Остановка кровотечения из носа, из 

десны, из уха, из легких, из пищеварительного тракта, внутреннего кровотечения в брюшную 

полость. 

Шок. Основные приемы реанимации. Искусственное дыхание (искусственная вентиляция 

легких): способы «рот в рот» и «рот в нос». Закрытый массаж сердца. Сроки проведения и 

сочетание приемов реанимации. 

Оказание помощи при поражении молнией, поражении электрическим током с соблюдением 

правил безопасности. 

Приемы транспортировки пострадавшего, изготовление носилок и волокуш. 

Практика: 

Оказание первой помощи «пострадавшему». Изготовление носилок и волокуш. 

Транспортировка условно пострадавшего по сложному рельефу. 

4.3. Обеспечение безопасности спелеопутешествия 

Теория: 

Сигнализация. Меры предосторожности при передвижении по карнизам, навесам, по глине. 

Страховка и самостраховка. Недопустимость крепления веревки за сталагмиты и выступы 

натечной коры, расположенные на глиняной подложке. Правила безопасности при 

исследовании обводненных галерей: при работе с лодкой, в гидрокостюме при организации 

переправ через подземные реки и озера, при преодолении сифонов. Минимальный состав 

группы для исследования сифонов и необходимый при этом опыт участников. 

Правила безопасности при разбивке биваков под землей и организации базового лагеря. 

Организация связи в пещере и с поверхностью: связные и контрольные посты, телефон. 

Опасности, вызываемые высокой влажностью в пещерах: возможность теплового удара при 

работе в гидрокостюме, частичная потеря чувствительности конечностей, медленное 

заживление порезов и т.д. 

Контрольные сроки при выходе в пещеру и обязательность их соблюдения. Спасательный 

отряд лагеря, его функции и порядок действий. Связь с МЧС. 

Практика: 

Организация базового лагеря. Проверка знания учащимися правил поведения и техники 

безопасности в пещерах. Анализ характерных аварийных ситуаций. 

4.4. Особенности поведения человека под землей 

Теория: 

Человек и пещера. Действие различных климатических факторов на человека. 

Акклиматизация. Длительность пребывания под землей. Оценка времени пребывания под 

землей. Особенности поведения человека в пещере. Самоанализ поведения и самочувствия 

туристов под землей. 

5. Общая и специальная физическая подготовка 

5.1. Врачебный контроль, самоконтроль 

Практика: 

Прохождение врачебного контроля. Ведение дневника самоконтроля. 
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5.2. Общая физическая подготовка 

Теория: 

График тренировочных занятий перед соревнованиями и путешествиями. Сдача нормативов. 

Практика: 

Комплекс упражнений (см. Приложение 1). 

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

сложных двигательных заданий, требующих координации движения. 

Легкая атлетика. 

5.3. Специальная физическая подготовка 

Теория: 

Особенности специальной физической подготовки в летний и зимний период. 

Практика: 

Ориентирование. 

Лыжная подготовка. 

Техника пешеходного туризма. 

Скалолазание. 

Спелеотехника. 

Комплекс упражнений (см. Приложение 2). 

6. Слеты и соревнования 

Практика: 

Помощь в организации и судействе районных слетов и соревнований. Участие в городских 

соревнованиях. 

7. Спелеологическая подготовка 

7.1. Микроклимат в пещерах 

Теория: 

Роль климата в формировании поверхностных и глубинных форм карста. Роль конденсации в 

формировании карстовых полостей и питании подземных вод. Значение микроклиматических 

измерений и их увязка с морфологией полости, натечными образованиями и с местными 

метеорологическими данными. 

7.2. Археология и палеонтология карстовых полостей. Обитатели пещер 

Теория: 

Использование пещер на различных этапах развития человеческого общества. Пещеры-

убежища и укрытия, пещеры-жилища, пещеры-храмы. Палеонтология подземных полостей. 

Понятие о тафономии. Значение палеонтологических находок для определения возраста 

пещер. Краткая характеристика основных групп фауны и флоры пещер на территории России 

и их значение. 

7.3. Исследование карстовых полостей 

Теория: 

Обводненность колодцев, шахт и пещер верхней части зоны аэрации. Условия накопления 

снега и льда под землей и образования ванночек с водой. Обводненность пещер, зоны 

сезонных колебаний уровней подземных вод. Величина сезонных сифонных напоров в 

пещерах. Морфологические следы деятельности подземных вод (этапы, эрозионные котлы, 

уровни подземных вод). Понятие о статических и динамических полостях. Холодные и теплые 

полости обоих типов, их морфологические особенности. Суточные, сезонные и годовые 

колебания температуры и влажности воздуха под землей. Теплорегулирующая роль 

подземных водоемов. 

Отложения пещер: Автохтонные (местные) и аллохтонные (принесенные извне) 

гравитационные и водно-аккумулятивные отложения пещер (глыбовые навалы, щебень, 

гравий, песок, глина и др.). 

Преобразование капельных форм в натечные. Связь строения сталактитов с возрастом натеков. 
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Влияние концентрации кальцита, скорости натекания раствора, влажности атмосферы, 

температуры. Особенности микроклимата и образования натеков.  

Проведение гидрологических наблюдений: определение расхода воды в потоке водосливной 

рейкой, с помощью вертушки, поплавка. Замеры влажности, температуры, давления воздуха в 

пещерах. Взятие геологических проб. Обработка результатов наблюдений. Описание пещеры, 

карточка пещеры, ее содержание, заполнение карточки после окончания работы в полости. 

Геологические наблюдения. Гидрологические наблюдения. Микроклиматические 

наблюдения. Биологические наблюдения. Палеозоологические наблюдения. Археологические 

наблюдения (см. Приложение 5). 

Практика: 

Самостоятельная работа с научными приборами при исследовании пещер. Замеры 

трещиноватости горным компасом на поверхности и в пещерах. Определение угла и азимута 

падения горных пород. 

Наблюдения под землей. 

7.4. Страховка и самостраховка 

Теория: 

Техника страховки и самостраховки при проведении наблюдений на уступах, стенке, при 

спуске и подъеме по лестнице, по веревке. Страховка и самостраховка при преодолении 

обводненных полостей: при движении по реке, озеру, мокрым стенкам и глинистым участкам, 

при подъеме и спуске под водопадами (летом и зимой). 

Практика: 

Закрепление и отработка навыков страховки и самостраховки в различных условиях. 

7.5. Техника передвижения по сложным скальным участкам, органным трубам 

и каминам. Преодоление отвесов 

Теория: 

Сложные скальные участки, отвесы. Применение скальных, шлямбурных и ледовых крючьев. 

Выбор трещин для забивки крючьев, учет направления рывка, извлечение крючьев. Отработка 

приемов скалолазания с применением скальных крючьев и нижней страховки. Приемы 

преодоления каминов и органных труб. Расклинивание в камине или трубе. Создание и 

использование искусственных точек опоры. Применение штанг и складных лестниц. 

Практика: 

Техника преодоления отвесов, отработка спуска и подъема на веревке. Заякоривание и другие 

приемы проникновения в пещеру на отрицательных отвесах. 

7.6. Техника передвижения по льду, фирну и снегу 

Теория: 

Роль снега в формировании пещер. Разновидности снега и его сезонные изменения. Снежный 

рельеф: склоны, мосты через трещины, карнизы, гребни, закрытый ледник. Характерные 

опасности. Особенности снега и фирна в подземных полостях. Техника передвижения по снегу 

(подъем, спуск, траверс). Выбивание и утаптывание ступеней, скольжение, использование 

кошек. Применение ледоруба. Самозадержание, страховка при движении по снегу (через 

плечо и ледоруб). Скольжение (глиссирование). Преодоление снежных мостов, карнизов. 

Движение по ледовому склону. Техника передвижения по льду: ходьба в отриконенных 

ботинках на кошках, рубка ступеней. Подъем, спуск, траверс ледовых склонов различной 

крутизны. Самостраховка, страховка через крюк и плечо, через два крюка. Самозадержание. 

Практика: 

Отработка приемов передвижения по льду, фирну, снегу. Организация страховки и 

самостраховки. 

7.7. Преодоление обводненных участков и полузакрытых сифонов 

Теория: 

Характеристика обводненных участков в пещерах: подземные реки, озера, водопады, сифоны. 

Основные опасности обводненных участков: изменение гидрорежима полости, низкая 
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температура и высокая влажность воздуха. Специальное снаряжение для преодоления таких 

участков (гидрокостюмы, надувные лодки, спасательные жилеты) и его применение. Техника 

преодоления подземных озер, рек, водопадов и полузакрытых сифонов. Транспортировка 

снаряжения. 

7.8. Техника и тактика передвижения в карстовом районе и в пещерах 

Теория: 

Зависимость тактики передвижения по карстовому району от целей путешествия, времени 

года, характера рельефа, сложности пути, подготовленности и схоженности группы. 

Важнейшая задача тактического плана - обеспечение безопасности. 

Организация движения на маршруте: скорость и ритм движения, протяженность переходов, 

порядок движения, увязка режима передвижения с режимом питания. Место руководителя в 

строю. Направляющий и замыкающий. Разведка пути, связь, сигнализация, взаимопомощь. 

Роль дисциплины. Распорядок дня. Выбор оптимального времени суток для движения в 

зависимости от местных условий. Возможные изменения распорядка дня при поиске пещер в 

карстовом районе. Выбор рациональных технических приемов для движения и преодоления 

естественных препятствий. Ознакомление всех участников с планом путешествия и 

ближайшего дня. Ежедневный и послепоходный тактический разбор маршрута. Тактика 

движения в пещерах. Зависимость тактики от задачи исследования полости. 

Практика: 

Тактическая проработка схем и календарного плана путешествия: учет ходовых и весовых 

норм, запас времени на плохую погоду, запасные варианты маршрута. Разбор тактических 

планов передвижения в полостях различного типа (вертикальных, горизонтальных, 

обводненных) при выполнении различных программ исследования (топосъемка, 

гидрологические исследования, микроклиматические измерения и т.д.). 

Итоговое занятие 

Теория: 

Итоги учебного года. Планы на летние каникулы. Перспективы дальнейшего обучения и 

совершенствования в выбранном виде туризма. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ  И  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ 

 

Оценочные материалы 

Для выявления результативности обучения применяются комплекты тестовых 

заданий и диагностических игр, которые хранятся в методическом кабинете отдела. 

Система контроля результативности обучения 

Основные формы и средства выявления, фиксации и предъявления результатов обучения: 

зачеты, анализ участия в соревнованиях, экспедициях и походах, само и взаимный 

анализ деятельности учащихся, анализ судейской работы учащихся на районных туристских 

слетах и соревнованиях.  

Формы проведения диагностики и контроля определены дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программой.  

Периодичность выявления, фиксации и предъявления результатов обучения: 

Промежуточный и итоговый контроль/аттестация освоения учащимися 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы: 

 Текущая диагностика и контроль – декабрь 

 Итоговая диагностика и контроль – апрель-май 

Методические материалы 

Педагогические методики и технологии 

С целью эффективности реализации программы целесообразно использовать такие 

методы и технологии: 

 информационно-развивающие (лекции, рассказы, беседы, просмотр художественных 

и видеофильмов, книг); 

 практически-прикладные (освоение умений и навыков по принципу «делай как я»); 

 проблемно-поисковые (учащиеся самостоятельно ищут решение поставленных перед 

ними задач); 

 творческие (развивающие игры, моделирование ситуаций, участие в досуговых 

программах, создание фотогазет, сценариев и пр.); 

 методы контроля и самоконтроля (самоанализ, анализ участия в соревнованиях, 

анализ действия на выездах и в путешествиях, тестирование и пр.) 

Принципы организации обучения  

 В основу деятельности объединения постоянного состава положен принцип 

непрерывности и круглогодичности с использованием туристских циклов. 

 Полноценная работа объединения невозможна без реализации в нем принципа 

самоуправления (или соуправления). Огромную роль в деле сплочения коллектива играет 

использование самоуправления туристской группы в любом мероприятии, обеспечивающего 

активное и предметное участие каждого члена коллектива в общей работе по подготовке, 

проведению путешествия и подведению его итогов. 

Дидактические материалы 

 Наглядные пособия по темам занятий (плакаты, стенды, макеты). 

 Подборка дидактических и диагностических материалов (игры, вопросы к 

викторинам, ребусы, кроссворды, карточки, тестовые задания, темы контрольных работ и 

сочинений, творческих заданий и пр.) 

 Фото и видеоархив. 

 Литература по темам занятий. 
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6. Куликов В. М., Константинов Ю.С. Топография и ориентирование в туристском 
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доп. – СПб.: Речь, 2008 – 160 с. 

11. Маслов А. Г. Организация работы и финансирование туристско-краеведческих 

объединений учащихся. - М.: ЦДЮТиК МО РФ, 1998. – 56 с. 

12. Мартынов А.И., Мартынов И.А. Безопасность и надежность в альпинизме – М.: 

СпортАкадемПресс, 2003 – 282 с. 

13. Методические рекомендации МКК, руководителям и участникам спелеопутешествий по 

обеспечению безопасности. - М.: ЦРИБ Турист, 1977. – 80 с.  

14. Обеспечение безопасности туристских походов и соревнований подростков / Под. ред. 

Губаненкова С.М. – СПБ.: Издательский дом «Петрополис», 2007. – 278 с. 

15. Пиратинский А. Е. Подготовка скалолаза. - М.: Физкультура и спорт, 1987. – 256 с. 

16. Попчиковский В.Ю. Организация и проведение туристских походов. - М.: Профиздат, 
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Издательский дом «Петрополис», 2008 – 196 с. 
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6. Методические рекомендации МКК, руководителям и участникам спелеопутешествий по 

обеспечению безопасности. - М.: ЦРИБ Турист, 1977. – 80 с.  

7. Пиратинский А. Е. Подготовка скалолаза. - М.: Физкультура и спорт, 1987. – 256 с. 
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Интернет-источники: 

1. Сайт ДДТ http://ddtks.ru 

2. Сайт федерации спортивного туризма России http://www.tssr.ru 

3. Сайт «Балтийский берег» http://www.balticbereg.ru 

4. Сайт поисковой системы «Google» https://www.google.ru 
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Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

Дом детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга 
(ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ  УЧЕБНЫЙ  ГРАФИК  

на 2019-2020 учебный год 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 11.09 25.05 36 288 

2 раза в неделю  

по 3 часа,  

1 раз в неделю 2 часа 

2 год 01.09 25.05 36 324 
3 раза в неделю  

по 3 часа 

3 год 01.09 25.05 36 324 
3 раза в неделю  

по 3 часа 

4 год 01.09 25.05 36 360 

2 раза в неделю  

по 3 часа,  

1 раз в неделю 2 часа 
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(ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематический план 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Основы спелеотуризма» 

на 2019-2020 учебный год 

для группы № 1 третьего года обучения 

педагога Флоры Анны Олеговны 

 

Месяц Число Тема занятия 
Количество 

часов 
Прим. 

сентябрь 

3 

Вводное занятие 2   

Беседа по ТБ № 1     

Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение 

спортивных травм 
1   

5 Туристское снаряжение 2   

10 Подготовка к путешествию 3   

12 Обзор района спелеопутешествия 2   

14 Слеты и соревнования 8 Красная горка 

15 Слеты и соревнования 8 
перенос с 

08.09 

17 Общая физическая подготовка 3   

19 Питание в туристском путешествии 2   

24 Обеспечение безопасности в спелеопутешествии 3   

26 Привалы и биваки 2   

Всего в сентябре 36   

октябрь 

1 Привалы и биваки 3   

3 Топография и топосъемка в карстовой полости 2   

8 Питание в туристском путешествии 3   

10 Методика и техника исследования карстовых полостей 2   

12 Слеты и соревнования 8 Шепелево 

13 Слеты и соревнования 8 Шепелево 

15 Общая физическая подготовка 3   

17 Подготовка к путешествию 2   

22 Общая физическая подготовка 3   

24 
Передвижение и преодоление естественных препятствий на 

подходах к пещерам 
2   

29 Общая физическая подготовка 3   

31 Питание в туристском путешествии 2   

Всего в октябре 41   
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Месяц Число Тема занятия Количество 

часов 

Прим. 

ноябрь 

5 Общая физическая подготовка 3   

7 Подведение итогов туристского путешествия 2   

9 Формирование карстовых полостей 8 Саблино 

10 Происхождение вторичных образований (минералы) 8 Саблино 

12 Общая физическая подготовка 3   

14 Методика и техника исследования карстовых полостей 2   

19 Общая физическая подготовка 3   

21 Методика и техника исследования карстовых полостей 2   

26 Общая физическая подготовка 3   

28 Методика и техника исследования карстовых полостей 2   

Всего в ноябре 36   

декабрь 

3 Общая физическая подготовка 3   

5 Топография и топосъемка в карстовой полости 2   

10 Общая физическая подготовка 3   

12 Личная гигиена туриста, профилактика различных заболеваний 2   

14 
Передвижение и преодоление естественных препятствий на 

подходах к пещерам 
8 

перенос с 

08.12 

15 Топография и топосъемка в карстовой полости 8 Саблино 

17 Специальная физическая подготовка 3   

19 
Общественно полезная работа в спелеопутешествии, охрана 

природы, памятников культуры, пещер 
2   

24 Специальная физическая подготовка 3   

26 Личная гигиена туриста, профилактика различных заболеваний 2   

31 Специальная физическая подготовка 3   

Всего в декабре 39   

    итого за первое полугодие 152 0 

январь 

9 
Страховка и самостраховка 2 2(2), 7(3) 

Беседа по ТБ №2.      

11 Страховка и самостраховка 8 Лосево 

12 Техника SRT 8 Лосево 

14 Специальная физическая подготовка 3   

16 Туристское снаряжение 2   

21 Специальная физическая подготовка 3   

23 Страховка и самостраховка 2   

28 Специальная физическая подготовка 3   

30 Страховка и самостраховка 2   

Итого в январе 33 5 

февраль 

4 Специальная физическая подготовка 3   

6 Видео- и фотосъемка 2   

8 Техника SRT 8 пос.Рускеала 

9 Техника SRT 8 пос.Рускеала 

11 Специальная физическая подготовка 3   

13 Методика и техника исследования карстовых полостей 2   

18 Специальная физическая подготовка 3   

20 Методика и техника исследования карстовых полостей 2   

25 Специальная физическая подготовка 3   

27 Личная гигиена туриста, профилактика различных заболеваний 2   

Итого в феврале 36   

март 

3 Специальная физическая подготовка 3 8(8) 

5 Оказание первой помощи. Транспортировка пострадавшего 2   

10 Специальная физическая подготовка 3   

12 Видео- и фотосъемка 2   

14 Техника SRT 8 пос. Оредеж 

17 Специальная физическая подготовка 3   

19 Обзор района спелеопутешествия 2   

24 Страховка и самостраховка 3   

26 
Общественно полезная работа в спелеопутешествии, охрана 

природы, памятников культуры, пещер 
2   

31 Обеспечение безопасности в спелеопутешествии 3   

Итого в марте 31 8 

апрель 2 Оказание первой помощи. Транспортировка пострадавшего 2   
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Месяц Число Тема занятия Количество 

часов 

Прим. 

7 Страховка и самостраховка 3   

9 
Общественно полезная работа в спелеопутешествии, охрана 

природы, памятников культуры, пещер 
2   

11 Организация и техника спуска в карстовые полости 8 Старая Ладога 

12 Организация и техника спуска в карстовые полости 8 Старая Ладога 

14 Страховка и самостраховка 3   

16 Личная гигиена туриста, профилактика различных заболеваний 2   

21 Страховка и самостраховка 3   

23 Личная гигиена туриста, профилактика различных заболеваний 2   

28 Страховка и самостраховка 3   

30 Оказание первой помощи. Транспортировка пострадавшего 2   

Итого в апреле 38   

май 

7 Слеты и соревнования 2 5(3), 9((8) 

10 Слеты и соревнования 8 Красная горка 

12 Видео- и фотосъемка 3   

14 Оказание первой помощи. Транспортировка пострадавшего 2   

19 Подведение итогов туристского путешествия 3   

21 Специальная физическая подготовка 2   

26 Оказание первой помощи. Транспортировка пострадавшего 3   

28 Видео- и фотосъемка 2   

Итого в мае 25 11 

    итого за второе полугодие 163 24 

Итого за год 315 24 

  
2 

Видео- и фотосъемка 6 
за 2(2), 

9(2),11(2) 

  Оказание первой помощи. Транспортировка пострадавшего 1 за 13(1) 

июнь 
4 Итоговое занятие 2   

Итого в июне 9   

Итого за год 324 24 

Занятия будут проводиться по 4 июня включительно. 
  

 

План воспитательной работы объединения: 
 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Номер 

группы 
Сроки Место проведения Прим. 

1 Соревнования по спортивному 

ориентированию 

3 сентябрь Парк «Южно-

Приморский» 

 

2 Соревнования по спортивному 

ориентированию 

3 октябрь Удельный парк  

3 Сборы 3 ноябрь 

(каникулы) 

Крым  

4 День именинника 3 декабрь Школа 200  

5 Экспедиция. 3 март 

(каникулы) 

Краснодарский край  

6 Соревнования по спортивному 

ориентированию на Весенняя капель 

3 апрель Парк Удельный  

7 Весенний слет 3 май Лен. область  

8 Полевые сборы 3 июнь Г. Приозерск  

9 Поход 3 июль РФ  

10 Экспедиция 3 август РФ  

План работы с родителями: 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Номер 

группы 
Сроки  

Место 

проведения 
Прим. 

1 
Вечер встречи с родителями по вопросам начала 

учебного года 

3 
сентябрь   

2 
Родительское собрание перед осенним 

путешествием 

3 
октябрь   

3 
Собрание с родителями по вопросам 

мероприятий в весенние каникулы 

3 
апрель   
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4 
Вечер встречи с родителями по итогам учебного 

года 

3 
май   

5 
Организационное собрание для родителей по 

вопросам летней оздоровительной кампании 

3 
май   

6 Родительское собрание перед путешествием 3 июль   

9 Родительское собрание перед путешествием 3 август   

10 
Вечер встречи родителей по итогам летних 

походов и экспедиций 

3 
сентябрь   

11 Индивидуальные консультации с родителями 
3 в течение 

года 
  

12 
Участие родителей в мероприятиях 

объединения 

3 
в течение 

года 

по плану 

работы 

объединения 
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