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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 

Направленность программы – туристско-краеведческая. 

Актуальность программы: 
Объем знаний и содержание практической деятельности в туризме непрерывно 

расширяются и углубляются. Изменились и расширились потребности современных детей 
и их родителей. Изменились также и требования, предъявляемые к дополнительному 
образованию детей. Типовая программа уже не соответствует современным требованиям. 

Поэтому возникла необходимость разработать программу с расширенным объемом 
получаемых детьми знаний и, соответственно, рассчитанную на более продолжительный 
срок обучения и увеличение количества учебных часов. В этой программе, в отличие от 
типовой, уделяется большее внимание воспитательным и развивающим аспектам 
образовательного процесса, а также подготовке к учебно-тренировочным выездам, 
соревнованиям и походам, что всегда имело важное значение для эффективных занятий 
детей туризмом и спортом. Программа составлена с учетом применения различных 
приемов и методов обучения, новых технологий с опорой на современные методические и 
учебные пособия, нормативно-правовые документы. 

Эта программа является результатом интеграции спортивного и туристского 
многоборья со спортивным туризмом и именно в результате этого и должна добиться 
излагаемых ниже целей. 

В процессе реализации программы предполагается анкетирование детей и 
родителей, для определения их интересов и потребностей, проблем в усвоении 
получаемых знаний и общих проблем, приобретения оригинальных идей и разработок. 

Отличительные особенности программы: 
Данная программа отличается от существующих программ туристско-краеведческой 

направленности изменением содержания базовых тем, направленного на интеграцию 
спортивного и туристского многоборья со спортивным туризмом. В программе немало 
места отводится психологии межличностных отношений, социально-психологическим 
проблемам, формированию здорового морально-психологического климата в коллективе. 

Адресат программы: 
Программа рассчитана на обучение детей 10-18 лет. 

Объем и сроки реализации программы: 
Программа рассчитана на пять лет обучения. Первый год в объеме 288 учебных 

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

Цели и задачи программы: 
Основной целью данной программы является создание дружного коллектива 

физически, умственно и нравственно развитых людей, адаптированных к полноценной 
жизни в современных условиях, укрепление и поддержание здоровья, достижение 
определенных спортивных результатов, организация досуга учащихся, профилактика 
асоциальных явлений в среде учащихся средних учебных заведений. 

Задачи: 
Обучающие: 
• знакомство с различными видами туризма и спортивного многоборья; 
• приобретение технических и тактических навыков многоборья в зале и на выездах; 
• подготовка к участию в походах различной сложности; 
• подготовка к участию в районных, городских, региональных соревнованиях по 
основным и смежным видам спорта (спортивный туризм, туристское многоборье, 
спортивное ориентирование и т.п.); 
• расширение и углубление знаний по экологии, краеведению, физической культуре, 
географии и биологии, их актуализация; 
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• формирование навыков оказания первой помощи себе и своим товарищам, навыков 
восстановления после физических нагрузок, массажа и самомассажа, аутотренинга, 
релаксации; навыков ведения поисково-спасательных работ в различных условиях; 
• приобретение знаний и умений по этике и основам психологии применительно к 
конкретной обстановке. 
Развивающие: 
• включение детей в активную жизнь через освоение программы, возможность 
приобретения и накопления сенсорного, познавательного, интеллектуального, 
эмоционально-коммуникативного, социального опыта; 
• развитие качеств, обеспечивающих успешную адаптацию в социуме: 
любознательность, инициативность, самостоятельность, реактивность; 
• повышение функциональных возможностей организма, компенсация недостаточной 
двигательной активности, укрепление физического здоровья школьников. Закаливание 
организма, тренировка силы и выносливости у детей. Организация активного отдыха 
после школы. 
Воспитательные: 
• духовное и нравственное воспитание детей и подростков, выработка гражданской 
позиции, воспитание чувства долга перед Родиной, семьей и коллективом. Ознакомление 
детей с национальными и культурно-историческими традициями страны и своего края. 
Воспитание чувства гордости у детей, как жителей России и Санкт-Петербурга; 
• воспитание школьников в гармонии с природой, обогащение опыта 
ненасильственного сосуществования в природе и социуме у детей и подростков; 
• создание условий для самовыражения и самореализации, позволяющих ребенку 
испытать чувство собственной значимости, признание окружающих; 
• удовлетворение потребности детей в общении, в совместной деятельности для 
реализации возрастных интересов; 
• формирование навыков общения со сверстниками, руководителем, младшими 
товарищами (развитие толерантности и коммуникативности), в том числе в замкнутом 
коллективе, в походных условиях при больших физических нагрузках. Выявление 
лидерских способностей у членов группы с дальнейшим привлечением их в качестве 
капитанов команд или инструкторов. Воспитание волевых качеств личности. 

Организационно-педагогические условия реализации программы: 
Условия набора учащихся  
Набор детей 10-14 лет производится на основании письменного заявления родителей 

(законных представителей ребенка) об их согласии с условиями обучения в объединении; 
учащиеся должны иметь медицинский допуск к занятиям. Переход на следующий или 
более высокий уровень обучения осуществляется после практического и теоретического 
тестирования учащихся и может быть как групповым, так и индивидуальным.  

Условия формирования групп:  
Для реализации программы может осуществляться формирование как 

одновозрастных, так и разновозрастных групп.  
Дополнительно могут быть допущены к занятиям по программе любого года 

обучения учащиеся соответствующего возраста, прошедшие соответствующую 
подготовку, после собеседования и проверки освоения необходимых навыков в полевых 
условиях.  

Количество детей в группах: 
Численный состав группы: количество детей в группе первого года обучения 15 

человек, второго года – 12, третьего года- 10 человек, четвертого, пятого и шестого годов 
обучения – 8 человек. 

Особенности организации образовательного процесса: 
Программа предусматривает три этапа обучения общим объемом 5 лет (1656 

учебных часов): 
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• курс начальной подготовки: примерный возраст обучающихся – 10-16 лет; срок 
реализации два года. 
• курс общей подготовки: примерный возраст обучающихся – 12-17 лет; срок 
реализации два года. 
• курс специальной подготовки: примерный возраст обучающихся – 14-18 лет; срок 
реализации один год. 

Особенности организации образовательного процесса: 
Кроме учебно-тренировочных выездов планируется участие в соревнованиях, 

учебно-тренировочных (в т.ч. полевых) сборах, походах и экспедициях вне сетки часов. 
При подготовке к соревнованиям предусматривается работа с учащимися по звеньям 

(неполным составом группы), а также индивидуальная работа с детьми и их родителями. 
Программа предусматривает краткое ежегодное повторение уже пройденного 

материала в процессе изучения нового материала по этой же теме. 
Программа также предусматривает активную работу летом, в рамках летней 

оздоровительной кампании, вне сетки часов. В это время проводится основная масса 
выездных мероприятий (походов и региональных соревнований), а также большая часть 
тренировок по плаванию и водным видам туризма и спорта в природных условиях. 

При проведении некоторых занятий предусматривается приглашение специалистов 
по различным разделам знаний для более глубокого и совершенного усвоения материала 
учащимися и обмена опытом между педагогами. 

В группах занимаются школьники обоего пола, старшие привлекаются для занятий с 
младшими товарищами. 

Для успешной общественной и спортивной деятельности учащимся важно 
совмещать теоретические знания с физической подготовкой и практическим туристским 
опытом. Это вызывает необходимость при подготовке и повышении квалификации 
учащихся туристских и спортивных объединений обеспечивать более глубокую 
специализацию обучения для работы с конкретным контингентом, в определенном виде 
туризма, на том или ином уровне обучения. 

Формы проведения занятий: 
• лекция, семинар (2-5 год обучения) 
• тренировка (все года обучения) 
• выезд для закрепления знаний и навыков (все года обучения) 
• обучающая игра (1-2 года обучения) 
• видеоурок (все года обучения) 
• общефизическая подготовка (все года обучения) 
• спортивные игры (все года обучения) 
• игры подвижные, интеллектуальные, творческие (все года обучения) 
• ролевые игры, авантюрно-приключенческие игры (все года обучения) 
• конкурсы, эстафеты, олимпиады (1-2 года обучения) 
• праздник, вечера туристской песни (все года обучения) 

Занятия проходят на базе ДДТ, в спортивных стационарах, в городских и 
пригородных парках, на спортивных площадках, в бассейнах, на скалодромах, а также на 
территории Ленинградской области. Соревнования, путешествия и учебно-тренировочные 
сборы проводятся в различных уголках России и ближнего зарубежья. 

На первом году обучения в неделю планируется на теоретическую часть отводить 1 
час, на практическую часть – 1-2 часа. В месяц планируется два-три выезда по 8 часов. 

На втором-третьем годах обучения в неделю планируется на теоретическую часть 
отводить 1 час, на практическую часть – 2 часа. В месяц планируется один выезд на один 
день и один выезд с ночевкой в полевых условиях. 

На четвертом-пятом годах обучения в неделю планируется на теоретическую часть 
отводить 1 час, на практическую часть – 2-3 часа. В месяц планируется два выезда с 
ночевкой в полевых условиях. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 
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Фронтальная, коллективная, групповая, индивидуальная. 
Материально-техническое обеспечение программы: 

• технические средства обучения (компьютер, ноутбук, фотоаппарат, 
мультимедийный проектор, принтер, видеокамера); 
• туристское снаряжение по темам занятий, для выездов, походов и соревнований; 
• оборудованный кабинет; 
• оборудованный спортивный зал. 

Кадровое обеспечение программы: 
Реализация программы осуществляется педагогом, соответствующим 

квалификационным характеристикам должности «педагог дополнительного образования». 

Планируемые результаты: 
Ожидаемые результаты реализации программы: создание дружного коллектива 

воспитанников, полностью адаптированных для полноценной жизни в современных 
условиях. Достижение определенных спортивных результатов. 

Личностные результаты: 
ответственное отношение к обучению по программе, способность к саморазвитию и 

самообразованию; 
знание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах;  
формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 
формирование основ экологической культуры; 
формирование компетенций организации деятельности, способов сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала. 

Метапредметные результаты: 
Коммуникативные 
умение конструктивно взаимодействовать со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми; 
умение организовывать совместную деятельность с педагогом и сверстниками;   
умение работать индивидуально и в группе, находить общее решение и разрешать 

конфликты. 
Регулятивные 
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в познавательной деятельности; 
умение выбирать и принимать адекватные стоящей задаче средства её решения, в 

том числе и в ситуациях неопределённости; 
умение контролировать результат выполнения поставленной учебной задачи и 

собственные возможности её решения; 
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 

владение основами самоконтроля, самооценки. 
Познавательные 
умение систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию; 
умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение и делать выводы; 
формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике. 

Предметные результаты: 
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умение безопасной организации мероприятий в полевых условиях, навыки 
экологически грамотного и безопасного пребывания в природной среде; навыки 
безопасного передвижения по маршруту; 

умения и навыки для участия в туристских соревнованиях, соревнованиях по 
поисково-спасательным работам, по спортивному ориентированию, спортивному 
многоборью; 

знания по медицине, валеологии и психологии; умение оказать первую помощь и 
организовать транспортировку «пострадавшего»; 

навыки работы с младшими товарищами в качестве помощника руководителя; 
знания о действиях в экстремальных ситуациях; 
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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 Устный опрос 
Общетуристская подготовка 24 148 172  

1.  Безопасность в туризме и спорте    Анализ действий  
2.  История туристского движения    Устный опрос 
3.  Туризм и краеведение    Устный опрос 
4.  Туризм и география    Устный опрос 
5.  Туризм и астрономия    Устный опрос 
6.  Туризм и метеорология    Устный опрос 
7.  Туризм и экология    Устный опрос 

8.  Фото и видео в туризме и спорте    Анализ действий 
учащихся 

9.  Правила проведения походов    Устный опрос 

10.  Подготовка туристских 
путешествий    Анализ действий 

учащихся 

11.  Организация движения в походах    Анализ действий 
учащихся 

12.  Туристский быт    Тестирование 
13.  Снаряжение    Тестирование 

14.  Питание    Анализ действий 
учащихся 

15.  Спорт и медицина    Тестирование 
16.  Этика и психология    Наблюдение 
17.  Топография    Практическая работа 
18.  Ориентирование    Устный опрос 
19.  Школа выживания    Устный опрос 

20.  Физическая культура и общая 
физическая подготовка    Сдача нормативов ГТО 

21.  Туристские соревнования    Анализ участия в 
соревнованиях 

Техника и тактика многоборья 8 104 112  

1 Спортивное многоборье как вид 
спорта    Устный опрос 

2 Узлы    Практическая работа 

3 Техника пешеходного туризма и 
пеших этапов СМ    Анализ действий 

учащихся 

4 Техника водного туризма и 
водных этапов СМ    Анализ действий 

учащихся 

5 Техника лыжного туризма    Анализ действий 
учащихся 

6 Элементы скалолазания    Анализ участия в 
соревнованиях 

7 Элементы спелеотуризма    Устный опрос 
Итоговое занятие 2 0 2 Итоговое тестирование 

 Всего 36 244 288  
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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 Устный опрос 
Общетуристская подготовка 32 172 204  

1.  Безопасность в туризме и спорте    Анализ действий 
учащихся 

2.  История туристского движения    Устный опрос 
3.  Туризм и краеведение    Устный опрос 
4.  Туризм и география    Устный опрос 
5.  Туризм и астрономия    Устный опрос 
6.  Туризм и метеорология    Устный опрос 
7.  Туризм и экология    Устный опрос 

8.  Фото и видео в туризме и спорте    Анализ действий 
учащихся 

9.  Правила проведения походов     

10.  Подготовка туристских 
путешествий    Анализ действий 

учащихся 

11.  Организация движения в походах    Анализ действий 
учащихся 

12.  Туристский быт    Тестирование 
13.  Снаряжение    Тестирование 
14.  Питание    Тестирование 
15.  Спорт и медицина    Зачет 
16.  Этика и психология    Наблюдение 
17.  Топография    Практическая работа 

18.  Ориентирование    Анализ участия в 
соревнованиях 

19.  Школа выживания    Анализ действий 
учащихся 

20.  Физическая культура и ОФП    Сдача нормативов 
ГТО 

21.  Туристские соревнования    Анализ участия в 
соревнованиях 

Техника и тактика многоборья 12 104 116  

1.  Спортивное многоборье как вид 
спорта    Устный опрос 

2.  Узлы    Практическая работа 

3.  Техника пешеходного туризма и 
пеших этапов СМ    Анализ действий 

учащихся 

4.  Техника водного туризма и 
водных этапов СМ    Анализ действий 

учащихся 

5.  Техника лыжного туризма    Анализ действий 
учащихся 

6.  Элементы скалолазания    Анализ действий 
учащихся 

7.  Элементы спелеотуризма    Анализ участия в 
соревнованиях 

Итоговое занятие 2 0 2 Итоговое 
тестирование 

 Всего 48 276 324  
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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 Устный опрос 
Общетуристская подготовка 35 182 217  

1.  Безопасность в туризме и 
спорте    Анализ действий учащихся 

2.  Туризм и география    Устный опрос 
3.  Туризм и метеорология    Устный опрос 
4.  Туризм и экология    Устный опрос 

5.  Фото и видео в туризме и 
спорте    Устный опрос 

6.  Подготовка туристских 
путешествий    Практическая работа 

7.  Организация движения в 
походах    Анализ действий учащихся 

8.  Туристский быт    Анализ действий учащихся 
9.  Снаряжение    Тестирование 
10.  Питание    Практическая работа 
11.  Спорт и медицина    Анализ действий учащихся 
12.  Этика и психология    Тестирование 
13.  Топография    Тестирование 
14.  Ориентирование    Тестирование 
15.  Школа выживания    Анализ действий учащихся 

16.  Физическая культура и 
ОФП    Сдача нормативов ГТО 

17.  Туристские соревнования    Практическая работа 
Техника и тактика многоборья 9 94 103  

1.  Спортивное многоборье как 
вид спорта    Устный опрос 

2.  Узлы    Практическая работа 

3.  
Техника пешеходного 
туризма и пеших этапов 
спортивного многоборья 

   Анализ действий учащихся 

4.  
Техника водного туризма и 
водных этапов спортивного 
многоборья 

   Анализ действий учащихся 

5.  Техника лыжного туризма    Анализ действий учащихся 

6.  Элементы скалолазания    Анализ участия в 
соревнованиях 

7.  Элементы спелеотуризма    Устный опрос 
Итоговое занятие 2 0 2 Итоговое тестирование 

 Всего 48 276 324  
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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 Устный опрос 
Общетуристская подготовка 32 200 232  

1.  Безопасность в туризме и 
спорте    Анализ действий учащихся 

2.  Туризм и география    Устный опрос 
3.  Туристский быт    Анализ действий учащихся 
4.  Снаряжение    Зачет  
5.  Питание    Практическая работа 

6.  Спорт и медицина    Анализ участия в 
соревнованиях 

7.  Этика и психология    Наблюдение 
8.  Топография    Тестирование 

9.  Ориентирование    Анализ участия в 
соревнованиях 

10.  Школа выживания    Анализ действий учащихся 

11.  Физическая культура и 
ОФП    Сдача нормативов ГТО 

12.  Туристские соревнования    Анализ участия в 
соревнованиях 

Техника и тактика 
многоборья 12 112 124  

1.  Спортивное многоборье 
как вид спорта    Устный опрос 

2.  
Техника пешеходного 
туризма и пеших этапов 
спортивного многоборья 

   Анализ действий учащихся 

3.  
Техника водного туризма 
и водных этапов 
спортивного многоборья 

   Анализ действий учащихся 

4.  Техника лыжного 
туризма    Анализ действий учащихся 

5.  Элементы скалолазания    Анализ действий учащихся 

6.  Элементы спелеотуризма    Анализ участия в 
соревнованиях 

Итоговое занятие 2 0 2 Итоговое тестирование 
 Всего 48 312 360  
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Учебный план пятого года обучения 

 

№ Название раздела, темы Количество часов Формы промежуточной 
аттестации и контроля теория практика всего 

Вводное занятие 2 0 2 Устный опрос 
Общетуристская подготовка 30 190 220  

1.  Безопасность в туризме и 
спорте    Анализ действий 

учащихся 
2.  Туризм и география    Устный опрос 

3.  Снаряжение    Анализ действий 
учащихся 

4.  Питание    Устный опрос 
5.  Спорт и медицина    Зачет  
6.  Этика и психология    Наблюдение 
7.  Топография    Зачет  

8.  Ориентирование    Анализ участия в 
соревнованиях 

9.  Школа выживания    Анализ участия в 
соревнованиях 

10.  Физическая культура и ОФП    Сдача нормативов 
ГТО 

11.  Туристские соревнования    Анализ участия в 
соревнованиях 

Техника и тактика многоборья 14 122 136  

1.  Спортивное многоборье как вид 
спорта 4 10 14 Устный опрос 

2.  Узлы 2 8 10 Практическая работа 

3.  
Техника пешеходного туризма 
и пеших этапов спортивного 
многоборья 

3 34 37 Анализ действий 
учащихся 

4.  
Техника водного туризма и 
водных этапов спортивного 
многоборья 

3 16 19 Анализ действий 
учащихся 

5.  Техника лыжного туризма 1 31 32 Анализ действий 
учащихся 

6.  Элементы скалолазания 1 23 24 Анализ участия в 
соревнованиях 

Итоговое занятие 2 0 2 Итоговое 
тестирование 

 Всего 48 312 360  
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РАБОЧИЕ  ПРОГРАММЫ 
 

Рабочая программа первого года обучения 
 

Цель первого года обучения: 
Вовлечение детей в туристскую деятельность. 
Первый год обучения предусматривает создание условий для приобретения начальных 
знаний, практических умений и навыков в области ориентирования и туристского быта. 

Задачи первого года обучения: 
• знакомство с различными видами туризма (пешеходный, водный, горный, лыжный, 
спелео и.т.д.); 
• изучение способов преодоления препятствий;  
• вовлечение в активное участие в туристско-краеведческой деятельности; 
• создание условий для самовыражения и самореализации, 
• удовлетворение потребности детей в общении, в совместной деятельности для 
реализации возрастных интересов. 

Планируемые результаты 1 года обучения: 

Предметные: 
• знания о видах и формах туризма; 
• знания об основных топознаках и условных знаках туристских карт; 
• знания о том, как себя вести, если вы потерялись в лесу; 
• знания о личном снаряжении туриста; 
• знание народных примет для определения погоды; 
• знание правил гигиены туриста и необходимости закаливания; 
• знания о флоре и фауне Ленинградской области; 
• умение самостоятельно разжечь костер, напилить дрова, поставить палатку; 
• умение пользоваться компасом и туристской картой, определить масштаб карты; 
• умение приготовить перекус в походе выходного дня (чай, бутерброды и.т.д.); 
• умение самостоятельно собрать рюкзак; 
• умение найти на небе основные созвездия и рассказать о знаках зодиака; 
• умение оказать элементарную помощь; 
• умение работать с автоматическими фотокамерами; 
• умение выполнить нормы ГТО для своего возраста; 
• навыки ремонта личного и общественного снаряжения; 
• навыки передвижения на лыжах по пересеченной местности, использования 
простейших правил техники лыжного туризма; 
• навыки преодоления элементарных препятствий, правильного пользования 
страховочной системой, вязки основных узлов. 

Метапредметные: 
• умение общаться в коллективе; 
• умение работать индивидуально и в группе. 

Личностные: 
• знание правил поведения в городе и в лесу; 
• формирование ответственности. 

Особенности первого года обучения: 
Средний возраст учащихся – 10 - 14 лет. 
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Содержание первого года обучения: 

Вводное занятие 
Теория: 

Ознакомление с работой спортивно-туристского отдела ДДТ. Цели и задачи туристской 
учебной группы. Формы работы: теоретические и практические занятия, тренировки, 
выезды, походы, соревнования и т.д. План работы на предстоящий учебный год. 
Инструктаж по охране жизни и здоровья: на занятиях, на выезде, в общественном 
транспорте, при чрезвычайных ситуациях. 

Общетуристская подготовка 
1. Безопасность в туризме и спорте 
Теория: 

Обеспечение безопасности – важнейшее требование ко всем туристским походам, 
учебным занятиям, соревнованиям. Основные причины возникновения опасности: 
недисциплинированность участников, плохая техническая, тактическая, физическая и 
психологическая подготовка, неумелое преодоление естественных препятствий, внезапное 
изменение погоды, ядовитые растения и насекомые и т. д. Обязанности участников 
похода, обеспечивающие безопасность. Меры предупреждения несчастных случаев в 
походах выходного дня. Обеспечение безопасности во время купания и занятий по 
плаванию. 

Практика: 
Отработка практических навыков по соблюдению безопасности на учебных выездах, в 
походах, на соревнованиях. 

2. История туристского движения 
Теория: 

Истоки самодеятельного туризма. Детско-юношеский туризм. 

3. Туризм и краеведение 
Теория: 

Географическое положение родного края. Основная флора и фауна края. Туристско-
краеведческое движение «Отечество», основные направления движения. 

Практика: 
Экскурсии, прогулки и маршруты походов по родному краю. 

4. Туризм и география 
Теория: 

Физико-географическая характеристика основных районов походов: Русская равнина, 
Кавказ, Крым, Урал. 

Практика: 
Работа с атласом и контурными картами. 

5. Туризм и астрономия 
Теория: 

Строение солнечной системы. Представления древних людей о Небе и Земле. 
Современный взгляд на строение Земли. Основные созвездия звездного неба северного 
полушария и способы ориентировки по ним. 

Практика: 
Отработка практических навыков на учебных выездах, в походах, на соревнованиях 
(изучение звездных атласов и ночного неба с целью ориентировки по основным 
созвездиям). 

6. Туризм и метеорология 
Теория: 

Понятие метеорология. Погода и климат. Климатические особенности Ленинградской 
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области. Народные приметы по определению погоды, народный календарь. 
Практика: 

Отработка практических навыков на учебных выездах, в походах, на соревнованиях 
(составление дневника наблюдения за погодой, изучение климатических карт региона). 

7. Туризм и экология 
Теория: 

Что такое экология. Законы об охране природы, охоте и рыболовстве и роль туристов в их 
исполнении. Что такое «Красная книга». Растения и животные Ленинградской области, 
занесенные в «Красную книгу». 

Практика: 
 Наблюдение в природе видов, занесенных в «Красную книгу». 

8. Фото и видео в туризме и спорте 
Теория: 

Значение фото и видеосъемки в туризме. Фотография и видеосъемка, как вид искусства и 
как вид отчетной документации. Виды фотоаппаратов. 

Практика: 
Фотосъемка на природе. 

9. Правила проведения походов 
Теория: 

Виды спортивного туризма. Формы проведения туристских путешествий: экскурсии, 
прогулки, походы, экспедиции. Квалификация туристских маршрутов. Разрядные 
требования и оформление спортивных разрядов и званий по туризму. Формирование 
туристской группы. Требования к ее участникам и руководителю. Права и обязанности 
участников похода и руководителя. Разбор случаев нарушений туристами правил, 
наказания. 

10. Подготовка туристских путешествий 
Теория: 

Порядок действий (алгоритм) участников похода и группы в целом при подготовке 
туристского путешествия. Выбор туристского маршрута. 

Практика: 
Отработка практических навыков. 

11. Организация движения в походах 
Теория: 

Порядок движения на маршруте. Обязанности ведущего и замыкающего. Место 
руководителя в строю. Ритм движения и величина переходов. Назначение привалов, 
периодичность и продолжительность привалов в зависимости от условий переходов. 
Режим дня. Возможные естественные препятствия и способы их преодоления, приемы 
движения на подъемах и спусках различной крутизны и твердости грунта, по лесистым 
склонам. Принцип экономии сил. Рациональная техника ходьбы и бега. 

Практика: 
Отработка практических навыков на учебных выездах, в походах, на соревнованиях. 

12. Туристский быт 
Теория: 

Выбор места для бивака и планировка лагеря. Распределение работ. Установка палаток. 
Правила заготовки дров (что можно использовать в качестве дров, как правильно пилить и 
колоть дрова, как организовать поленницу). Виды и назначения костров. Костровое 
хозяйство. Дежурство. Охрана природы на местах привалов и ночлегов. Санитарные 
правила. Снятие с бивака: уборка территории, гашение костра.  

Практика: 
Установка лагеря, заготовка дров, разведение костров, снятие лагеря и пр. 
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13. Снаряжение 
Теория: 

Групповое и личное снаряжение туристов. Основные требования к нему: малый вес, 
прочность, удобство, соответствие назначению. Подготовка снаряжения к путешествию. 
Уход за снаряжением и его ремонт. Укладка рюкзака. Транспортировка острых и 
громоздких предметов. Порядок получения и сдачи снаряжения. 

Практика: 
Отработка практических навыков на учебных выездах, в походах, на соревнованиях 

14. Питание 
Теория: 

Значение правильной организации питания. Питание в походе выходного дня: примерный 
набор продуктов, меню. Упаковка и транспортировка продуктов. Работа дежурного у 
костра, приготовление пищи в походных условиях. Санитарные требования. 

Практика: 
Составление меню и раскладки, упаковка продуктов, приготовление пищи. 

15. Спорт и медицина 
Теория: 

Личная гигиена туриста и спортсмена. Гигиенические требования к обуви, одежде и 
другому снаряжению. Значение закаливания. Первая помощь: Состав аптечки выходного 
дня, правила хранения аптечки и лекарственных препаратов. 
Профилактика травм и заболеваний на тренировках, в походах и на выездах, техника 
безопасности в спорте. Краткие сведения о строении человеческого организма (органы и 
системы). Костно-связочный аппарат, мышцы, их строение и взаимодействие; основные 
сведения о строении внутренних органов (кровеносная и дыхательная система, 
газообмен). 
Первая помощь при мелких травмах: ссадинах, порезах, мозолях, потертостях, 
растяжениях, вывихах. Правила наложения элементарных повязок. 
Вред алкоголизма и наркомании и их роль в деградации человека как личности и как 
спортсмена. Предупреждение и профилактика наркомании и алкоголизма, методы. Роль 
профилактики наркомании и алкоголизма. 

Практика: 
Подготовка одежды и обуви согласно санитарным нормам, упаковка аптечки, оказание 
элементарной первой помощи. 

16. Этика и психология 
Теория: 

Правила общения в спортивном и туристском коллективе, отношения между участниками 
и руководителем, старшими и младшими товарищами. Правила хорошего тона в туризме 
и спорте. 

Практика: 
Коррекция лексикона с искоренением нелитературных выражений в разговоре. Отработка 
практических навыков на учебных выездах, в походах, на соревнованиях. 

17. Топография 
Теория: 

Топография как наука. Значение топографии для туристов. План, схема, кроки местности. 
Знакомство с различными видами карт и туристских схем, понятие масштаба карты, 
стороны света на карте. Условные обозначения. Определение расстояния до объекта по 
карте и без нее, определение расстояния между объектами. Рельеф. Способы изображения 
рельефа на картах. Сечение и масштаб карты. Виды масштабов. Строение и назначение 
компаса. Минимальный набор картографического материала и инструментов, 
необходимых в походе. Их хранение и использование. 
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Практика: 
Знакомство с различными видами карт и туристских схем, понятие масштаба карты, 
стороны света на карте. Определение расстояния до объекта по карте и без нее, 
определение расстояния между объектами. 

18. Ориентирование 
Теория: 

Понятия: контрольный пункт (КП), контрольное время, заданное ориентирование, 
обратное ориентирование, ориентирование по маркированной трассе. Снаряжение для 
ориентирования. Условные знаки спортивных карт. Способы измерения расстояний. 
Чтение карты. Сличение карты с местностью. Правила отметки контрольных пунктов. 
Личные и командные соревнования по ориентированию. 

Практика: 
Отработка практических навыков на учебных выездах, в походах, на соревнованиях: 
чтение карты, измерение расстояний, сличение карты с местностью. Участие в 
соревнованиях. 

19. Школа выживания 
Теория: 

Правила поведения в лесу, в случае если вы потерялись. Наиболее достоверные признаки 
для ориентирования без карты и компаса. Съедобные и несъедобные грибы и ягоды 
Ленинградской области. 

Практика: 
Отработка практических навыков на учебных выездах, в походах, на соревнованиях: 
ориентирование без карты и компаса, определение растений и грибов. 

20. Физическая культура и общая физическая подготовка 
Теория: 

Физическая культура как отдельный раздел знаний. Значение физической подготовки. 
Требования к физической подготовке, ее место и значение в повышении функциональных 
возможностей организма, в разностороннем развитии спортсменов, в успешном овладении 
техникой и тактикой. Физическая подготовка в походах выходного дня. Упражнение на 
развитие основных физических качеств. Совершенствование функций органов дыхания и 
кровообращения под воздействием занятий спортом. 

Практика: 
Проведение простейших спортивных игр и эстафет для развития отдельных физических и 
психофизических качеств. Изучение простейших упражнений для разминки. Отработка 
практических навыков на учебных выездах, в походах, на соревнованиях. 

21. Туристские соревнования 
Теория: 

Подготовка к туристским мероприятиям: положение, условия, этапы, снаряжение личное 
и командное. 

Практика: 
Участие в туристских мероприятиях. 

 
Техника и тактика многоборья 

1. Спортивное многоборье как вид спорта 
Теория: 

Спортивное многоборье как отдельный и специфический вид спорта. Связь спортивного и 
туристского многоборья. Спортивное многоборье в России и за рубежом, его история. 
Многообразие соревнований по спортивному многоборью. Снаряжение для спортивного 
многоборья, его выбор. 
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Практика: 
Наглядное изучение специфики данного вида спорта. Выбор снаряжения. 

2. Узлы 
Теория: 

Требования к веревкам и узлам. Свойства и назначения узлов. Прямой узел, удавка, штык, 
схватывающий узел, восьмерка-проводник, стремя, булинь. 

Практика: 
Вязка узлов. 

3. Техника пешеходного туризма и пеших этапов спортивного многоборья 
Теория: 

Страховка и самостраховка. Виды страховочных систем. Правильное надевание и 
блокировка страховочной системы. Правила и техника страховки. Приемы обращения с 
веревкой. Карабины – виды, характеристики, использование. Переправы; перила и 
техника работы при переправах. Прохождения этапов: переправа по бревну, спортивный 
спуск и подъем с использованием и без использования схватывающего узла. 
Соревнования по технике пешеходного туризма и передвижение по пересеченной 
местности в соревнованиях по спортивному многоборью: правила проведения, этапы. 
Контрольный туристский маршрут: этапы, правила прохождения. «Веселые старты» с 
элементами туристской техники. 

Практика: 
Отработка практических навыков на учебных выездах, в походах, на соревнованиях: 
одевание и блокировка страховочной системы, отработка способов сматывания, 
переноски, броска, выдачи и выбирания веревки. Участие в зальных соревнованиях. 

4. Техника водного туризма и водных этапов спортивного многоборья 
Теория: 

Что такое водный туризм. Препятствия в водном туризме и способы их преодоления. 
Виды судов и их специфика. Вооружение туристских байдарок. Основные правила при 
выборе байдарок. Дополнительное снаряжение для водного туризма, его выбор. Посадка и 
высадка из судна. Правильное положение гребца. Техника отчаливания и причаливания. 
Приемы рациональной гребли и управления судном. Темп, ритм гребли в различных 
условиях, взаимодействие членов экипажа. Передвижение на байдарках в походных 
условиях и в условиях соревнований. 

Практика: 
Рассмотрение видов препятствий и способов их прохождения. Выбор снаряжения. 
Отработка посадки, высадки из судна, техники переворота, кренения, гребли, 
восстановления байдарки на спокойной воде. 

5. Техника лыжного туризма 
Теория: 

Что такое лыжный туризм. Препятствия в лыжном туризме и способы их преодоления. 
Как правильно подобрать лыжи и лыжные палки. Виды креплений. Бахилы. 
Передвижение на лыжах с рюкзаком. Тропление лыжни. Разворот на склоне. 
Соревнования по технике лыжного туризма: этапы, правила проведения. 

Практика: 
Отработка практических навыков на учебных выездах, в походах, на соревнованиях: 
Отработка техники падений, спуска, подъема, движения по пересеченной местности. 

6. Элементы скалолазания 
Теория: 

Снаряжение для скалолазания. Техника скалолазания: что такое точка опоры, выбор и 
использование опор. Работа рук на скалах, постановка ноги и положение туловища. 
Упоры и распоры. Ненадежность опоры на колено и локоть. Обязательность страховки. 
Гимнастическая страховка. Этапы соревнований по спортивному многоборью с 
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элементами скалолазания. 
Практика: 

Отработка практических навыков на учебных выездах, в походах, на соревнованиях. 
Отработка навыков скалолазания в спортивном зале, на скалодроме, на выездах. Выбор 
снаряжения. 

7. Элементы спелеотуризма 
Теория: 

Происхождение пещер. Карстовые явления. Пещеры России и ближнего зарубежья. 
Снаряжение для посещения горизонтальных пещер и катакомб. 

 
Итоговое занятие 

Теория: 
Подведение итогов учебного года. Планирование летних мероприятий. Планы на 
следующий учебный год. 
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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 водном туризме, ориентировании, 
скалолазании. 

Задачи второго года обучения: 
• изучение способов преодоления препятствий, подготовка и участие в походах 
различной степени сложности;  
• подготовка к участию в районных соревнованиях по туристской технике и 
спортивному ориентированию;  

Планируемые результаты второго года обучения: 

Предметные: 
• знания о законах и правилах туристской жизни; 
• знания по истории туристского движения; 
• знания о правилах поведения в экстремальных ситуациях; 
• знания об основных продуктах, входящих в походный рацион, составе меню питания 
в походе и на выездах; 
• знания обязанностей участников в туристской группе; 
• знания об основных системах фотоаппаратов и правилах фотосъемки; 
• знания по истории родного края, основных достопримечательностей Ленинградской 
области; 
• умение самостоятельно организовать туристский бивак, напилить и наколоть дрова, 
приготовить пищу на костре; 
• умение вести дневник путешествия; 
• умение ориентироваться по спортивной карте, определить с помощью компаса 
азимут и расстояние до объекта; 
• умение организовать ночевку в лесу без палатки и котелков; 
• умение организовать поиски человека, потерявшегося в лесу; 
• умение оказать первую помощь себе и своим товарищам; 
• умение прогнозировать погоду в походах и на выездах; 
• умение выполнить нормы ГТО для своего возраста; 
• навыки преодоления технических препятствий в пешем и лыжном туризме; 
• навыки ремонта личного и общественного снаряжения; 
• навыки составления кроков маршрута. 
Метапредметные: 
• умение общаться в коллективе; 
• умение решать поставленные задачи. 
Личностные: 
• знание правил поведения в путешествиях и на соревнованиях; 
• формирование ответственности. 
Особенности второго года обучения: 
Средний возраст учащихся – 11 – 15 лет. 
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Содержание второго года обучения: 

Вводное занятие 
Теория: 

Итоги прошлого учебного года и летней туристской компании. План работы на новый 
учебный год. Инструктаж по ТБ. 

Общетуристская подготовка 
1. Безопасность в туризме и спорте 
Теория: 

Обеспечение безопасности во время купания и тренировок по плаванию. Обеспечение 
безопасности в многодневных походах. Ответственность участников и руководителей 
похода за соблюдение всех мер безопасности. Разбор случаев нарушения техники 
безопасности и возможных последствиях. 

Практика: 
Отработка практических навыков по соблюдению безопасности на учебных выездах, в 
походах, на соревнованиях. 

2. История туристского движения 
Теория: 

Развитие туристского движения в России и за рубежом. Великие путешественники. 
Великие географические открытия. Туризм в дореволюционной России. Туризм в СССР. 
Туризм в современной России. Знаменитые туристы России и мира. Детский туризм. 

3. Туризм и краеведение 
Теория: 

Геологическое прошлое и рельеф, полезные ископаемые, основные реки и водоемы Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. Места Славы русских и советских войск; хозяйство 
и культура Ленинградской области. Маршруты выездов, походов, экспедиций 
предстоящего учебного года. Географические особенности районов будущих 
путешествий. 

Практика: 
Экскурсии по местам Славы. Памятные места, музеи, заповедники и местам, интересным 
своеобразными проявлениями природы. Просмотр литературы и картографического 
материала по родному краю и районам будущих путешествий. 

4. Туризм и география 
Теория: 

Социально-экономическая характеристика основных районов походов: Русская равнина, 
Кавказ, Крым, Урал. Рекреационные ресурсы европейской части России. 

Практика: 
Работа с литературой, картографическим, фото и видеоматериалом по данным районам. 

5. Туризм и астрономия 
Теория: 

Строение Вселенной. Солнечная система. Луна и Солнце, их влияние на нашу планету. 
Влияние других планет на Землю. 

Практика: 
Изучение звездных атласов и ночного неба с целью ориентировки по основным 
созвездиям; наблюдение за явлениями, показывающими влияние небесных тел на нашу 
планету. 
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6. Туризм и метеорология 
Теория: 

Давление воздуха, температура воздуха. Скорость и направление ветра. Облачность. 
Осадки. Видимость. Атмосферные явления.  

Практика: 
Отработка практических навыков на учебных выездах, в походах, на соревнованиях 
(измерение основных физических параметров воздуха с помощью различных приборов и 
выяснение зависимости погоды от их изменения). 

7. Туризм и экология 
Теория: 

Формы участия туристов в охране природы: борьба с браконьерством, пожарами и 
вредителями леса, очистка лесов, посадка зеленых насаждений, охрана водоемов. Лагерь 
«Монрепо», как пример экологической работы школьников Красносельского района. 

8. Фото и видео в туризме и спорте 
Теория: 

Подбор и подготовка фотоснаряжения. Основные правила фотосъемки. Определение 
экспозиции. Светофильтры. Элементы композиции снимка. Условия съемки некоторых 
туристских сюжетов. 

Практика: 
Фотосъемка и оформление фотоальбомов и газет. 

9. Подготовка туристских путешествий 
Теория: 

Разработка маршрута, подбор картографического материала и изучение маршрута, 
оформление маршрутных документов. Изучение литературы о местах проведения 
походов. Правила (порядок) заполнения маршрутной книжки. Сбор материалов в походе 
для отчета. Дневник похода. Обсуждение в группе итогов похода (выбранного района и 
времени похода, пройденного маршрута, оценки его сложности, поведения членов 
группы). 

Практика: 
Самостоятельная подготовка и разработка похода выходного дня с его последующим 
обсуждением. 

10. Организация движения в походах 
Теория: 

Основные тактические приемы организации движения в пешеходном походе и на 
соревнованиях: разведка местности, учет метеорологической обстановки при выборе 
технических приемов движения и преодоления естественных препятствий. Порядок 
движения в различных условиях: в лесных чащах, лесотундре, по болотам, на травянистых 
склонах, осыпях и.т.д. Организация разведки, связь с ней, сигнализация. Выбор времени 
суток в зависимости от метеоусловий. Организация взаимопомощи и связи между 
участниками похода. 
Оптимальная скорость движения с рюкзаками по различной местности. Корректировка 
графика и маршрута движения с учетом реальной обстановки и состояния группы. 
Подведение итогов дня (разбор действий группы и отдельных участников похода) и 
выработка плана действий на следующий день. 
Техника и тактика движения применительно к соревнованиям по спортивному 
многоборью. Специфика передвижения по пересеченной местности и по проложенным 
дорогам на соревнованиях по многоборью. 

Практика: 
Отработка практических навыков на учебных выездах, в походах, на соревнованиях 
(движение по маршруту, его разведка и корректировка). 



11. Туристский быт 
Теория: 

Выбор места для бивака и планировка лагеря. Распределение работ. Установка палаток. 
Заготовка дров. Организация защиты лагеря от дождя, сушка одежды и обуви. Охрана 
природы на местах привалов и ночлегов. Снятие с бивака: уборка территории, гашение 
костра. Ночлеги в туристских приютах и населенных пунктах и правила поведения 
туристов. 

Практика: 
Отработка практических навыков на учебных выездах. 

12. Снаряжение 
Теория: 

Список группового снаряжения для походов выходного дня, пешеходных, лыжных, 
водных походов и соревнований по многоборью. Правила хранения и эксплуатации 
снаряжения. Ремонт личного и группового снаряжения. Состав ремонтного набора, работа 
реммастера в походе. 

Практика: 
Ремонт личного и группового снаряжения. Сбор снаряжения для похода. 

13. Питание 
Теория: 

Режим питания в полевых и стационарных условиях. Список продуктов, меню, правила 
хранения и приготовления продуктов в многодневных походах. Учет расхода продуктов 
питания. Лесная кухня: ягоды, грибы, растения пригодные в пищу. 

Практика: 
Отработка практических навыков на учебных выездах, в походах, на соревнованиях 
(приготовление пищи на костре с ведением учета продуктов, использование лесных даров 
для приготовления пищи). 

14. Спорт и медицина 
Теория: 

Краткие сведения о строении человеческого организма: органы пищеварения и обмен 
веществ, нервная система (строение и функции, ведущая роль центральной нервной 
системы в деятельности организма). Профилактика травм и заболеваний в походах. 
Первая помощь при травмах: ушибы, растяжения, вывихи, переломы. Правила наложения 
шин. Способы остановки кровотечений. Техника наложения жгута. Помощь при ожогах и 
обморожениях. Правила наложения повязок (десмургия). Состав аптечки для дальних 
походов. Техника простейшего массажа и самомассажа. Контроль самочувствия. 
Причины, симптоматика и клиника алкоголизма и наркомании. 

Практика: 
Отработка практических навыков на учебных выездах, в походах, на соревнованиях. 
Составление аптечек. Учебное наложение повязок и оказание первой помощи при легких 
травмах. Составление карт контроля самочувствия. 

15. Этика и психология 
Теория: 

Особенности общения в дальних походах, в условиях замкнутого коллектива. Как создать 
в группе психологический комфорт. Цель и самоцель в походе.  

Практика: 
Отработка практических навыков на учебных выездах, в походах, на соревнованиях. 

16. Топография 
Теория: 

Измерения расстояний на картах. Курвиметр. Чтение карты и составление схемы 
маршрута. Азимут и движение по нему. Составление кроков (схемы) пройденного 
участка. Старение карт. 
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Практика: 
Отработка практических навыков на учебных выездах, в походах, на соревнованиях. 

17. Ориентирование 
Теория: 

Символьные знаки КП (легенда). Тактика спортивного ориентирования. «Память карты». 
Выбор рационального пути. Поиск контрольного пункта. Соревнования по спортивному 
ориентированию, виды и техника. Ночное ориентирование. Работа команды (патруля) на 
соревнованиях по ориентированию. Личные и командные соревнования. Обязанности 
штурмана в туристском походе. Ориентирование на воде, в горной местности, зимнее 
ориентирование.  

Практика: 
Отработка практических навыков на учебных выездах, в походах, на соревнованиях. 

18. Школа выживания 
Теория: 

Правила поведения в экстремальных ситуациях. Как добывать огонь без помощи спичек. 
Где искать воду. Съедобные и несъедобные растения. Как организовать ночлег без 
палатки. Как приготовить еду без котелков. 

Практика: 
Организация жизнеспособного бивака в экстремальных условиях. 

19. Физическая культура и общая физическая подготовка 
Теория: 

Значение тренировок. Силовая тренировка. Комплекс упражнений на развитие 
выносливости. Упражнения для развития быстроты и ловкости. Работа и развитие 
различных групп мышц. Тренировка координации и быстроты реакции. Растяжка, ее 
значение. Акробатика как средство развития координации.  

Практика: 
Спортивные игры и эстафеты для тренировки отдельных групп мышц. Тесты для оценки 
уровня развития и тренированности. Начала самоконтроля. Упражнения на координацию 
и быстроту реакции и растяжку. 

20. Туристские соревнования 
Теория: 

Особенности соревнований по разным видам туризма. 
Практика: 

Участие в районных, городских соревнованиях с последующим обсуждением итогов. 
Техника  и  тактика  многоборья 

1. Спортивное многоборье как вид спорта 
Теория: 

Соревнования по спортивному многоборью. Работа команды на соревнованиях и 
тренировках. Слаженность команды. Капитан команды, его права и обязанности. Работа 
капитана по поддержанию работоспособности коллектива. Отработка практических 
навыков на учебных выездах, в походах, на соревнованиях. 

Практика: 
Командная работа, работа капитана. 

2. Узлы 
Теория: 

Техника вязания и назначение узлов: шкотовый, брам-шкотовый, узел среднего, 
австрийский схватывающий, узел Бахмана, узел «заячьи уши», двойной булинь. 

Практика: 
Вязка узлов. 
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3. Техника пешеходного туризма и пеших этапов спортивного многоборья 
Теория: 

Работа команды на соревнованиях по технике пешеходного туризма и пеших этапах 
спортивного многоборья: распределение ролей, работа капитана команды. Прохождение 
этапов: бревно, навесная переправа, параллельная переправа с организацией страховки. 
Личные и командные соревнования по многоборью. 

Практика: 
Отработка практических навыков на учебных выездах, в походах, на соревнованиях. 

4. Техника водного туризма и водных этапов спортивного многоборья 
Теория: 

Комплектование экипажей в соответствии с районом и маршрутом путешествия. Техника 
движения по рекам с умеренным и сильным течением. Спасательное снаряжение, 
характеристики и условия применения. Баласт и плавучесть судна. Тактика движения 
пешком, бечевой, коротких и длинных обносов, волоков. Действие экипажа при навале и 
посадке судна на препятствие. Оказание помощи этому судну. Помощь экипажу, 
потерпевшему аварию вдалеке от берега и высадившемуся на надводные камни и острова. 
Конструкция байдарки (сборка и разборка). Укладка оборудования и хранение байдарок. 

Практика: 
Отработка практических навыков на учебных выездах, в походах, на соревнованиях. 

5. Техника лыжного туризма 
Теория: 

Особенности лыжных категорийных походов. Техника подъема и спуска: подъем 
«елочкой» и «лесенкой», спуск и подъем траверсом. Спуск соскальзыванием. Торможение 
поворотом к склону, плугом, полуплугом. Повороты переступанием, из положения плуга 
и полуплуга, на параллельных лыжах. Сооружение иглу и снежных стенок. Спуск с 
торможением в заданной зоне. 

Практика: 
Отработка практических навыков на учебных выездах, в походах, на соревнованиях. 

6. Элементы скалолазания 
Теория: 

Выбор и использование опор, передвижение по расщелинам, карнизам, гребням, плитам. 
Распоры. Заклинивание в трещинах и щелях. Движение на трении. Различные виды 
захватов. Верхняя и нижняя страховка. Виды верхней страховки: через плечо, поясницу, 
через карабин. Действия страхующего и страхуемого при срыве. 

Практика: 
Отработка навыков скалолазания в спортивном зале, на скалодроме, на выездах. 

7. Элементы спелеотуризма 
Теория: 

Необходимость умения ориентироваться под землей. Главные ориентиры – основные 
направления ходов, ветер, вода. Основные правила – следуя по ходу, оглянись; правило 
левой руки и.т.д. Использование маркеров. 

Практика: 
Отработка практических навыков на учебных выездах. 

Итоговое занятие 
Теория: 

Подведение итогов учебного года. Планирование летних мероприятий. Планы на 
следующий учебный год. 
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Рабочая программа третьего года обучения 
 

Цель третьего года обучения: 
Подготовка к походам и соревнованиям, физическое совершенство. 

Задачи третьего года обучения: 
• отработка навыков оказания первой помощи себе и своим товарищам; 
• совершение категорийных походов; 
• участие в соревнованиях; 
• совершенствование коммуникативных навыков; 
• выявление лидерских способностей у членов группы с дальнейшим привлечением их 
в качестве капитанов команд; 
• укрепление физического здоровья; 
•  изучение способов преодоления препятствий, подготовка и участие в походах 
различной степени сложности. 

Планируемые результаты третьего года обучения: 

Предметные: 
• знания по экологии, краеведению, метеорологии; 
• знания по этике и психологии в туризме; 
• знания по медицине и валеологии; 
• умение свободно ориентироваться по спортивным картам и туристским схемам, 
свободно владеть компасом, определять расстояние до объекта, расстояние между 
объектами, высоту объекта; 
• умение правильно заполнить маршрутную книжку похода; 
• умение оказать первую помощь, а также транспортировать пострадавшего; 
• умение вести фото и видеосъемку похода; 
• навыки выполнения обязанностей завхоза по питанию и завхоза по снаряжению; 
• навыки выполнения обязанностей реммастера в походах и на выездах; 
• навыки преодоления препятствий в водных походах 1 категории сложности; 
• навыки преодоления технических препятствий с самонаведением в пеших и лыжных 
походах и на соревнованиях. 

Метапредметные: 
• умение организовывать работу в малом коллективе; 
• навык совместной деятельности; 
• умение ставить цели и решать задачи. 

Личностные: 
• умение продержаться в лесу одни сутки без продуктов и снаряжения; 
• умение сотрудничества со сверстниками и взрослыми. 
Особенности третьего года обучения: 
Средний возраст учащихся – 12 - 16 лет. Прошли обучение в течение двух лет, на 
каникулах участвовали в выездных многодневных мероприятиях. Заинтересованы в 
дальнейшем обучении. 



Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа  
«Спортивное многоборье и водный туризм» 

 

 27 

Содержание третьего года обучения: 

Вводное занятие 
Теория: 

Итоги прошлого учебного года и летней туристской компании. План работы на новый 
учебный год. Инструктаж по ТБ. 

Общетуристская подготовка 
1. Безопасность в туризме и спорте 
Теория: 

Обеспечение безопасности в категорийных походах. Ответственность участников и 
руководителей похода за соблюдение всех мер безопасности. 

Практика: 
Работа с нормативными документами. Разбор случаев нарушения техники безопасности и 
их возможных последствий. 

2. Туризм и география 
Теория: 

Краеведческая работа туриста. Виды краеведческих наблюдений. География растений и 
животных (ботанические, зоологические, энтомологические наблюдения). Гидрология 
(гидрологические наблюдения). Археологические и исторические наблюдения. Физико-
географическая характеристика некоторых туристских регионов России и ближнего 
зарубежья (Западно-Сибирская равнина, горы Восточной Сибири, Дальний Восток, 
Камчатка, Арктика, Карпаты, Алтай, Саяны). 

Практика: 
Ведение краеведческого дневника, сбор гербария и зоологических и энтомологических 
коллекций, гидрологические наблюдения на реках. Работа с комплектом карт. 

3. Туризм и метеорология 
Теория: 

Основные причины изменения погоды. Предсказание погоды по местным признакам. 
Признаки: устойчивой ясной погоды, перемены ясной погоды на ненастную, устойчивой 
ненастной погоды, перемены ненастной погоды к лучшей, приближения грозы. Ведение 
записи погоды в походе. Метеорологические приборы. 

Практика: 
Ведение записи погоды в походе. Предсказание погоды по местным признакам. 

4. Туризм и экология 
Теория: 

Глобальные и локальные проблемы экологии. Экологическая обстановка в Ленинградской 
области. Подведение итогов экологической работы за первый и второй годы обучения. 
Работа бригадира в туристском экологическом лагере Монрепо. 

5. Фото и видеосъемка в туризме и спорте 
Теория: 

Фотоотчет о походе. Виды видеокамер и видеопленок. Выбор видеокамеры для 
туристского путешествия. Видеосъемка в туристском путешествии. Сценарий туристского 
видеофильма. 

Практика: 
Видеосъемка. Написание сценария фильма. 

6. Подготовка туристских путешествий 
Теория: 

Самостоятельная подготовка похода 1й категории сложности. Оформление необходимых 
маршрутных документов, подготовка к утверждению маршрута. Организация и 
проведение предпоходных тренировок. Распределение ролей и обязанностей в походе. 
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Подготовка группового и личного снаряжения, организация питания в походе. 
Подведение итогов похода. Письменный отчет о походе: описание района путешествия, 
техническое описание маршрута с указанием примененных способов преодоления 
естественных препятствий, результаты наблюдений, список снаряжения, набор продуктов 
питания и состав аптечки, картографический материал, возможные варианты маршрута, 
выводы и рекомендации (на примере готового отчета). 

Практика: 
Подготовка к походу. Составление собственного отчета о походе. 

7. Организация движения в походах, на выездах и соревнованиях 
Теория: 

Движение по маршруту, его разведка и корректировка. 
Практика: 

Отработка практических навыков на соревнованиях (движение по маршруту, его разведка 
и корректировка). 

8. Туристский быт 
Теория: 

Безопасность при организация лагеря и приготовлении пищи в полевых условиях. 
Практика: 

Самостоятельная организация лагеря и питания на выездах. 

9. Снаряжение 
Теория: 

Специальное туристское снаряжение для лыжного, водного, горного и других видов 
туризма и для соревнований по туристскому многоборью. Требования, предъявляемые к 
специальному снаряжению, назначение, правила эксплуатации и хранения. 
Самостоятельное составление ремонтного набора для похода и соревнований, выполнение 
обязанностей рем.мастера в пешеходном, лыжном, водном походах. Ремонтные работы по 
личному, общественному, специальному туристскому снаряжению. Методика 
изготовления простейшего туристского снаряжения. 

Практика: 
Выбор специального снаряжения. Самостоятельное составление ремонтного набора для 
похода и соревнований, выполнение обязанностей рем.мастера в пешеходном, лыжном, 
водном походах. 

10. Питание 
Теория: 

Калорийность пищевых продуктов и ее значение при питании в походе. Туристский 
пищевой рацион. Водно-солевой режим. Распределение жиров, белков, углеводов, 
минеральных веществ и витаминов в различных продуктах. Вес и объем основных 
продуктов. Работа завхоза по питанию в походах и на выездах. Устройство и правила 
пользования нагревательными приборами (примуса, газовые горелки). 

Практика: 
Работа с нагревательными приборами. Работа завхоза по питанию в походах и на выездах. 

11. Спорт и медицина 
Теория: 
Профилактика инфекционных заболеваний в походах. Элементарная диагностика 

различных заболеваний. Первая помощь при простудных заболеваниях, отравлениях. 
Помощь при утоплениях, общем перегреве и при замерзании организма, покусах пчел, 
укусах змеей. Правила удаления присосавшегося клеща. Первая помощь при воздействии 
электрического тока. Правила транспортировки пострадавшего. Изготовление носилок из 
подручного материала. Изготовление волокуш в условиях зимнего похода. Поиски 
человека, потерявшегося в лесу. Пропаганда здорового образа жизни, как основное и 
самое эффективное средство борьбы с наркоманией и алкоголизмом. 
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Практика: 
Изготовление носилок из подручного материала. Изготовление волокуш в условиях 
зимнего похода. Поиски человека, потерявшегося в лесу. 

12. Этика и психология 
Теория: 
Инструктор (капитан) как будущий руководитель туристской группы. 

Психологические особенности взаимоотношений руководителя группы и участников. 
Формальный и неформальный лидер туристской группы. 

Практика: 
Игровые ситуации в группе. 

13. Топография 
Теория: 

Картография: простейшие измерения на местности, составление кроков маршрута, 
глазомерная и полуинструментальная съемка участка местности. Копирование карт и 
схем. Прокладка и описание маршрута. 

Практика: 
Прокладка и описание маршрута. 

14. Ориентирование 
Теория: 

Повторение пройденных тем. Актуализация полученных знаний. Особенности работы 
штурмана в дальних походах. 

Практика: 
Ориентирование на местности. Работа штурмана в дальних походах. 

15. Школа выживания 
Теория: 

Возможности и мотивации выживания. Факторы риска в природе. Подача сигналов и 
навигация. Экстремальные природные регионы. Охота и рыбная ловля в экстремальных 
условиях. Поисково-спасательные работы. Средства спасения и правила их применения. 

Практика: 
Охота и рыбная ловля в экстремальных условиях. Пользование средствами спасения. 

16. Физическая культура и общая физическая подготовка 
Теория: 

Начала биомеханики. Силовая тренировка. Развитие быстроты. Выносливость статическая 
и динамическая. Развитие ловкости, координации и быстроты реакции. Растяжка. 
Элементы акробатики. Спортивные игры и тренинги. Тесты для оценки уровня 
физического развития и тренированности. Самоконтроль и саморазвитие спортсмена. 
Субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, работоспособность, 
настроение. Понятие о «спортивной форме», утомлении и перетренировке. 

Практика: 
Измерение биомеханических характеристик спортсмена. Составление отчета по 
самоконтролю. Комплекс упражнений. 

17. Туристские соревнования 
Теория: 

Организация и судейство соревнований по разным видам туризма. 
Практика: 

Участие в районных, городских и региональных соревнованиях, судейство на районных 
соревнованиях, с последующим обсуждением итогов. 
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Техника и тактика многоборья 
1. Спортивное многоборье как вид спорта 
Теория: 

Соревнования по спортивному многоборью различного уровня. Их организация, 
судейство. Различие соревнований разного уровня. 

Практика: 
Помощь в судействе соревнований. 

2. Узлы 
Теория: 

Узлы в туризме и спорте. 

3. Практика: 
Закрепление навыков вязания изученных ранее узлов на практических занятиях, выездах и 
соревнованиях. 

4. Техника пешеходного туризма и пеших этапов спортивного многоборья 
Теория: 

Самонаведение переправы по бревну, навесной переправы, спуска и подъема. 
Транспортировка пострадавшего по бревну. Способы блочного натяжения веревки. 

Практика: 
Самонаведение переправы по бревну, навесной переправы, спуска и подъема. 
Транспортировка пострадавшего по бревну. 

5. Техника водного туризма и водных этапов спортивного многоборья 
Теория: 

Технико-тактические характеристики различных типов безпарусных туристских судов, их 
преимущества и недостатки. Повышение надежности судна. Отчаливание и причаливание 
на быстринах и каменистых участках. Естественные и искусственные препятствия, 
существующая терминология. Разведка препятствий, выбор линии движения, связь, 
сигнализация. Правила преодоления порогов и шивер, работа регулировщика при 
прохождении водных препятствий. 
Принципы организации страховки с воды и с берега. Взаимная страховка. Страховка во 
время прохождения препятствий с судна, расположенного ниже препятствия. Требования 
к месту страховки и страхующего. Правила поведения страхующих. Приемы 
самостраховки. Поведение попавших в воду. Действие экипажа при перевороте судна. 
Ночное плавание, плавание в тумане и в штормовую погоду. Предупреждение 
столкновения судов. 
Соревнования по технике водного туризма и водные этапы соревнований по спортивному 
многоборью на различных видах безпарусных судов: этапы и правила проведения. 

Практика: 
Организация страховки и самостраховки. 

6. Техника лыжного туризма 
Теория: 

Лавинная опасность. Причины возникновения лавин, их виды и опасность. Спуск и 
подъем на лавиноопасном склоне, назначение и использование лавинного шнура. Поиски 
пострадавшего в лавине. Транспортировка пострадавшего на волокушах по пересеченной 
местности. 

Практика: 
Спуск и подъем на «лавиноопасном» склоне. Сборка волокуш. Транспортировка 
«пострадавшего» на волокушах по пересеченной местности. 
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7. Элементы скалолазания 
Теория: 

Основы горного туризма. Приспособления для спуска и подъема, назначение, техника 
работы с ними. Спуск способом «Дюльфер». Навеска веревок. Крючья и ледобуры 
(забивка и извлечение). Кошки, назначение и применение. Пользование ледорубом. 
Самозадержание. Способы самостраховки на месте и при движении (ледорубом, 
«схватывающим» узлом на веревке, зажимом). Выбор и подготовка места страховки. 
Понятие о хождении в связках. 

Практика: 
Отработка технических навыков. 

8. Элементы спелеотуризма 
Теория: 

Типы препятствий – вертикали, обводненность, узости и.т.д. Вертикальные участки. 
Основные типы веревок и лестниц, их применение. Подземная топосъемка. Снаряжение, 
используемое при съемке пещер. Масштаб съемки. Состав съемочной группы и 
распределение обязанностей в ней. Журнал топографической съемки, его содержание. 
Маркировка пикетов. Основные способы съемки горизонтальных участков. 

Практика: 
Топосъемка и ведение журнала топосъемки. 

 
Итоговое занятие 

Теория: 
Подведение итогов учебного года. Планирование летних мероприятий. Планы на 
следующий учебный год. 
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Рабочая программа четвертого года обучения 
 

Цель четвертого года обучения: 
Совершенствование общей физической, туристско-спортивной, специальной и тактико-
технической подготовки спортсмена, участие в соревнованиях и сложных походах. 

Задачи четвертого года обучения: 
• отработка способов преодоления препятствий; 
• организация и участие в походах различной степени сложности. 
Планируемые результаты четвертого года обучения: 

Предметные: 
• знания по социально-экономической географии некоторых регионов России и 
ближнего зарубежья; 
• знания по психологии коллектива (команды); 
• знания по уходу за больным; 
• знания о специфике русской и зарубежной школ спортивного многоборья; 
• умение произвести топографическую съемку местности; 
• умение оказать первую помощь пострадавшему; 
• умение организовать поисково-спасательные работы; 
• умение составить отчет о походе; 
• навыки выполнения в походах любой должности (штурман, медик, завхоз по 
питанию и по снаряжению и т. п.); 
• навыки ремонта любого снаряжения, в том числе общественного и специального; 
• навыки преодоления технических этапов и препятствий в походах, а также на 
соревнованиях уровня. 

Метапредметные: 
• умение контролировать результат выполнения поставленной учебной задачи и 
собственные возможности её решения умение решать задачи по выживанию в 
экстремальных условиях. 
• навыки работы с младшими товарищами в качестве помощника руководителя. 
• развитие экологического мышления 

Личностные: 
• возможность выполнить физические нормативы для своего возраста; 
• формирование компетенций анализа, организации деятельности; 
• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 
Особенности четвертого года обучения: 
Средний возраст учащихся – 13 - 17 лет. Прошли обучение в течение трех лет, на 
каникулах участвовали в выездных многодневных мероприятиях. Заинтересованы в 
дальнейшем обучении и спортивном совершенствовании. 

Содержание четвертого года обучения: 

Вводное занятие 
Теория: 

Итоги прошлого учебного года и летней туристской компании. План работы на новый 
учебный год. Инструктаж по ТБ. 

Общетуристская подготовка 
1. Безопасность в туризме и спорте 
Теория: 

Обеспечение безопасности в категорийных походах. Ответственность участников и 
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руководителей похода за соблюдение всех мер безопасности. 
Практика: 

Работа с нормативными документами. Разбор случаев нарушения техники безопасности и 
их возможных последствий. Разбор аварийных ситуаций. 

2. Туризм и география 
Теория: 

Социально – экономическая характеристика некоторых туристских регионов России и 
ближнего зарубежья (Западно–Сибирская равнина, горы Восточной Сибири, Дальний 
Восток, Камчатка, Арктика, Карпаты, Алтай, Саяны). Рекреационные ресурсы азиатской 
части России. 

3. Туристский быт 
Теория: 

Особенности организации быта в сложных походах. 
Практика: 

Самостоятельная организация быта на учебных выездах, в походах, на соревнованиях. 

4. Снаряжение 
Теория: 

Работа завхоза по снаряжению в дальних походах. Весовые и технические характеристики 
основных предметов снаряжения. Ремонт и изготовление снаряжения. 

Практика: 
Ремонт и изготовление снаряжения. 

5. Питание 
Теория: 

Составление меню-рациона для различных походов. Питание в туристских походах с 
различной степенью нагрузки, продолжительностью, для различных сезонов. 

Практика: 
Самостоятельное составление меню-рациона для различных походов. Упаковка 
продуктов. 

6. Спорт и медицина 
Теория: 

Профилактика травм и заболеваний в походах, как основная задача медика и 
руководителя похода. Правила ухода за больным. Понятие о травматическом шоке с 
организацией первой помощи. Простейшие реанимационные мероприятия. Спасательные 
работы на воде. Поисково-спасательные работы в сложных метеоусловиях в различные 
сезоны, поиск пострадавшего в лавине, в воде, в обрушившемся здании. 

Практика: 
 Отработка навыков поисково-спасательных работ в различных условиях. 

7. Этика и психология 
Теория: 

Психология команды. Психология команды в экстремальных условиях. Оказание 
психологической помощи. 

Практика: 
Разбор ситуаций. Ролевые игры и тренинги. 

8. Топография 
Теория: 

Особенности топосъемки под землей. Составление схемы участка местности. 
Практика: 

Составление схемы небольшого участка местности. 
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9. Ориентирование 
Теория: 

Особенности спортивного ориентирования и ориентирования в походах. 
Практика: 

Совершенствование навыков спортивного ориентирования на соревнованиях и 
ориентирования в походах. 

10. Школа выживания 
Теория: 

Стрессоры выживания. Импровизированные инструменты и оружие. Спасательные 
операции. Продолжительное автономное существование. Подача сигналов и способы и 
правила эвакуации. 

Практика: 
Изготовление инструментов и оружия. Организация автономного существования. 

11. Физическая культура и общая физическая подготовка 
Теория: 

Саморазвитие спортсмена. Медицинские показания и противопоказания для занятий 
спортом вообще и многоборьем в частности. Силовая тренировка. Развитие быстроты. 
Выносливость статическая и динамическая. Развитие ловкости, координации и быстроты 
реакции. Растяжка. Элементы акробатики. Спортивные игры. Тесты для оценки уровня 
физического развития и тренированности. 

Практика: 
Отработка практических навыков. Выполнение упражнений. Тестирование. 

12. Туристские соревнования 
Теория: 

Меры безопасности на соревнованиях по разным видам туризма. 
Практика: 

Участие в районных, городских и региональных соревнованиях, судейство на районных 
соревнованиях, с последующим обсуждением итогов. 

Техника и тактика многоборья 
1. Спортивное многоборье как вид спорта 
Теория: 

Известные многоборцы России и зарубежья. Русская и зарубежная школы многоборья. 
Практика: 

Изучение различий русской и зарубежной школ многоборья. 

2. Техника пешеходного туризма и пеших этапов спортивного многоборья 
Теория: 

Самонаведение различных видов переправ с организацией страховки и транспортировкой 
пострадавшего и груза. Самонаведение в спортивном многоборье на различных типах 
дистанций. 

Практика: 
Самонаведение различных видов переправ с организацией страховки и транспортировкой 
пострадавшего и груза. 

3. Техника водного туризма и водных этапов спортивного многоборья 
Теория: 

Техника выполнения гребка в различного рода потоках и на судах различного типа. 
Положение корпуса гребца при гребке. Основные технические приемы управления 
судном и их применение при прохождении препятствий различных типов. Техника 
использования камней, береговых выступов и структуры потока для торможения и 
управления судном. Использование закономерностей речного потока для управления 
судном. 
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Спасательные работы на воде. Приемы самоспасения при мощном потоке. Особенности 
действия страхующих на сложных реках. Работа катамарана на страховке при 
преодолении водных препятствий. Начальные сведения о парусных судах и их специфике. 

Практика: 
Отработка практических навыков. 

4. Техника лыжного туризма 
Теория: 

Особенности лыжного туризма в горных районах. 
Практика: 

Совершенствование навыков техники лыжного туризма. 

5. Элементы скалолазания 
Теория: 

Страховка и движение на скальных участках в горных походах. Учет направления рывка 
при выборе места страховки и самостраховки. Создание и использование искусственных 
точек опоры (ступени, крючья, кошки). Естественные точки навески. Движение в связке 
одновременно и с попеременной страховкой. 

Практика: 
Отработка практических навыков. 

6. Элементы спелеотуризма 
Теория: 

Техника подземного ориентирования и топосъемки. 
Практика: 

Отработка практических навыков. 
 

Итоговое занятие 
Теория: 

Подведение итогов учебного года. Планирование летних мероприятий. Планы на 
следующий учебный год. 
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Рабочая программа пятого года обучения 
 

Цель пятого года обучения: 
Совершенствование подготовки спортсмена. Создание условий для подготовки помощников 
в проведении туристских мероприятий. 

Задачи пятого года обучения: 
• знакомство с профессиями в смежных к туризм областях; 
• создание условий для самовыражения и самореализации. 
Планируемые результаты пятого года обучения: 

Предметные: 
• знания об основных акваториях и территориях, представляющих интерес 
спортсменов-водников России и ближнего зарубежья; 
• знания по навигации; 
• знания по специфике длительного автономного существования на воде; 
• знания по медицинским показаниям и противопоказаниям для занятий туризмом и 
спортивным многоборьем; 
• знания по обслуживанию и безопасности спортивных и туристских судов; 
• умение прокладывать курс судна; 
• умение самостоятельно провести тренировку на все виды мышц; 
• навыки вязания специальных морских узлов, применяемых в парусном спорте; 
• навыки эвакуации пострадавших и малых туристских судов; 
• навыки управления различными типами парусных судов; 
• навыки преодоления препятствий различного происхождения в водных походах 1-3 
категорий сложности. 

Метапредметные: 
• Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
младшими и старшими товарищами; работать индивидуально и в группе; 
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата. 
• Личностные: 
• развитие способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 
• формирование основ экологической культуры. 
Особенности пятого года обучения: 
Средний возраст учащихся – 14 - 18 лет. Прошли обучение в течение четырех лет, на 
каникулах участвовали в выездных многодневных мероприятиях. Заинтересованы в 
дальнейшем обучении, участии в походах и соревнованиях. 

Содержание пятого года обучения: 

Вводное занятие 
Теория: 

Итоги прошлого учебного года и летней туристской компании. План работы на новый 
учебный год. Инструктаж по ТБ. 

Общетуристская подготовка 
1. Безопасность в туризме и спорте 
Теория: 

Обслуживание и безопасность судов. Начала Морского Устава и обеспечение 
безопасности плавания. Пожарная безопасность судов. Действия экипажа при посадке на 
мель. Спасение судна.  
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2. Туризм и география 
Теория: 

Общая характеристика основных акваторий России и ближнего зарубежья. Их основные 
описательные характеристики. Атлас морей и океанов. 

3. Снаряжение 
Теория: 

Снаряжение для парусного спорта. Парус в туризме. Виды и характеристика парусов. 
Страховочное снаряжение и одежда яхтсмена. Типы и специфика яхт и других парусных 
судов. Вооружение парусного катамарана, швертбота и серфинга. Основные фирмы - 
производители снаряжения для парусного спорта. Самостоятельное изготовление 
снаряжения для парусного спорта. 

Практика: 
Изучение и подборка снаряжения. Самостоятельное изготовление снаряжения для 
парусного спорта. 

4. Питание 
Теория: 

Особенности питания в автономном плавании. 

5. Спорт и медицина 
Теория: 

Специфичные виды травм и заболеваний в водных видах спорта, их профилактика и 
оказание первой помощи. Медицинская помощь на борту. Поисково-спасательные работы 
в условиях длительного перехода. Оказание помощи терпящим бедствие судам. 

Практика: 
Тренинг оказания первой помощи в экстремальных условиях. Отработка навыков 
оказания помощи терпящим бедствие судам. 

6. Этика и психология 
Теория: 

Психология замкнутых коллективов. Психология группы в экстремальных условиях на 
воде. 

Практика: 
Отработка навыков общения и оказания помощи в экстремальных условиях. 

7. Топография 
Теория: 

Работа штурмана в водных походах. Виды гидрологических и навигационных карт и 
работа с ними. Прокладка курса. Определение местонахождения судна. Навигация в 
тумане, приливных водах, при плавании в лавировку. Знаки навигационной обстановки. 
Особенности навигации по рекам и озерам. Особенности навигации различных типов 
судов. Планирование перехода. Составление простейших гидрологических и 
навигационных карт и крок. 

Практика: 
Прокладка курса. Планирование перехода. Составление простейших гидрологических и 
навигационных карт и крок. 

8. Ориентирование 
Теория: 

Соревнования по спортивному ориентированию. 
Практика: 

Совершенствование навыков спортивного ориентирования и ориентирования в походах. 

9. Школа выживания 
Теория: 

Специфика длительного автономного существования на воде. Средства спасения на воде и 
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правила пользования ими. 
Практика: 

Пользование средствами спасения на воде. 

10. Физическая культура и общая физическая подготовка 
Теория: 

Саморазвитие спортсмена. Медицинские показания и противопоказания для занятий 
парусным и другими водными видами спорта. Силовая тренировка. Развитие быстроты. 
Развитие ловкости, координации и быстроты реакции. Растяжка. Элементы акробатики. 
Спортивные игры. Тесты для оценки уровня физического развития и тренированности. 

Практика: 
Комплекс упражнений. Спортивные игры. 

11. Туристские соревнования 
Теория: 

Организация и судейство соревнований по разным видам туризма. Подведение итогов. 
Практика: 

Участие в районных, городских и региональных соревнованиях, организация этапов и 
судейство на районных соревнованиях. 

Техника и тактика многоборья 
1. Спортивное многоборье как вид спорта 
Теория: 

Включение парусного спорта в программу соревнований по спортивному многоборью. 
Перспективы развития спортивного многоборья у нас в стране и за рубежом. 

Практика: 
Разработка парусных этапов для спортивного многоборья. 

2. Узлы 
Теория: 

Специальные морские узлы, используемые в парусном спорте. 
Практика: 

Вязание узлов. 

3. Техника пешеходного туризма и пеших этапов спортивного многоборья 
Теория: 

Техника самонаведения различных видов переправ с организацией страховки и 
транспортировкой пострадавшего и груза. Самонаведение в спортивном многоборье на 
различных типах дистанций. 

Практика: 
Усовершенствование техники самонаведения различных видов переправ. 

4. Техника водного туризма и водных этапов спортивного многоборья 
Теория: 

Приемы управления различными типами парусных судов. Роль рулевого и шкотового. 
Основы техники управления парусами. Техника выполнения поворотов. Отходы от берега, 
бона, буя и подход к ним. Опрокидывание и восстановление различных типов парусных 
судов. Взятие рифов. Постановка на якорь. Особенности плавания в различную погоду. 
Особенности крейсерского плавания. 

Практика: 
Отработка практических навыков в различных условиях. 

5. Техника лыжного туризма 
Теория: 

Основы безопасности при занятиях лыжным туризмом и в зимних походах. 
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Практика: 
Совершенствование навыков техники лыжного туризма. 

6. Элементы скалолазания 
Теория: 

Безопасность на естественных и искусственных рельефах. Верхняя и нижняя страховка. 
Практика: 

Усовершенствование техники скалолазания и передвижения по скальному рельефу. 
Организация страховки. 

Итоговое занятие 
Теория: 

Подведение итогов учебного года и реализации программы. Планирование летних 
мероприятий. Перспективы дальнейшего обучения. 
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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: 
Основные способы определения результативности: тестирование, анализ участия в играх 
и конкурсах, анализ участия в туристских и спортивных мероприятиях, самоанализ 
учащихся. 
Основные формы подведения итогов реализации программы: игры, конкурсы, 
соревнования, отчеты о походах и экспедициях. 

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 следующие 
методы и технологии: 
• инфомационно-развивающие (лекции, рассказы, беседы, просмотр художественных и 
видеофильмов, книг, демонстрация способов деятельности педагога); 
• 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 походах, тестирование и пр.) 

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. 

Информационные источники 
Нормативно-правовые документы: 
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 
2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р) 
3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам (утвержден Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 09 ноября 2018 г. 
N 196)  
4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 
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«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 
5. Конституция Российской Федерации, Принята всенародным голосованием 12 
декабря 1993 г. 
6. Конвенция о правах ребенка, Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 
20 ноября 1989 года  

Литература для педагога: 
1. Бардин К. В. Азбука туризма. – М.: Просвещение, 1989 г. - 176 с. 
2. Белоликов К.Ю., Филиппов В.В. и др. Туристская подготовка студентов 
педагогических вузов. Учебно-методическое пособие – СПб.: Издательско-
полиграфический центр Санкт-Петербургского Государственного Университета 
технологии и дизайна, 2006. – 160 с. 
3. Бонд Б. Парусные суда. – Красноярск, Дельта, 1989. – 230 с. 
4. Бубнов И. А и др. Военная топография. – М.: Воениздат, 1964 г. – 352 с. 
5. Васильев И. В. В помощь организаторам и инструкторам туризма. – М.: Профиздат, 
1973 г. – 81 с. 
6. Виноградов Ю. Н., Митрухова Т. В. Воскресные путешествия пешком. – Л.:, 
Лениздат, 1988 г. - 144 с. 
7. Веретенников Е. И., Дрогов И. А. Общественный туристский актив. - М.: Профиздат, 
1990 г. - 92 с. 
8. Волович В. Г. Человек в экстремальных условиях природной среды. - М.: «Мысль», 
1980 г. - 190 с. 
9. Гордулин И.В. Спортивное многоборье. – М.: ФиС, 1989 г. – 167 с. 
10. Губаненков С. М. Обеспечение безопасности путешествий. - Санкт-Петербург, 
ГДТЮ, 1995 г. - 34 с. 
11. Дарман Питер. Выживание в экстремальных ситуациях. - Формула-пресс, русское 
издание, 1999 г. – 213 с. 
12. Из истории детского туризма в России (1918 – 2008 гг.) / Автор-составитель 
Константинов Ю.С. – М.: ФЦДЮТиК, 2008 – 312 с. 
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Месяц № Дата Тема занятия Количество 
 

Прим. 

декабрь 

1 02.12.2019 Школа выживания 2   
2 07.12.2019 Спорт и медицина 8   
3 09.12.2019 Физическая культура и ОФП 2   
4 14.12.2019 Школа выживания 8   
5 16.12.2019 Физическая культура и ОФП 2   
6 21.12.2019 Школа выживания 8   
7 23.12.2019 Физическая культура и ОФП 2   
8 18.12.2019 Туристские соревнования 8   
9 30.12.2019 Физическая культура и ОФП 2   

    Всего в декабре 42   
      Итого за первое полугодие 170 2 

январь 

1 11.01.2020 Ориентирование. Беседа по ТБ №2 8 4(8ч), 6(2ч) праздн 
2 13.01.2020 Физическая культура и ОФП 2   

3 18.01.2020 Спортивное многоборье как вид спорта 8   
Туристские соревнования   

4 20.01.2020 Туризм и география 2   

5 25.01.2020 Техника пешеходного туризма и пеших этапов 
спортивного многоборья 8   

6 27.01.2020 Физическая культура и ОФП 2   
    Всего в январе 30 10 

февраль 

1 01.02.2020 Техника лыжного туризма 8 24 (2ч) праздн 
2 03.02.2020 Физическая культура и ОФП 2   
3 08.02.2020 Техника лыжного туризма 8   
4 10.02.2020 Физическая культура и ОФП 2   
5 15.02.2020 Техника лыжного туризма 8   
6 17.02.2020 Физическая культура и ОФП 2   
7 22.02.2020 Техника лыжного туризма 8   
9 29.02.2020 Спорт и медицина 8   

    Всего в феврале 46 2 

март 

1 02.03.2020 Физическая культура и ОФП 2 9(2ч) праздн 
2 07.03.2020 Элементы скалолазания 8   
4 14.03.2020 Элементы скалолазания 8   
5 16.03.2020 Туристские соревнования 2   
6 21.03.2020 Спорт и медицина 8   

7 23.03.2020 Техника водного туризма и водных этапов 
спортивного многоборья 2   

8 28.03.2020 Школа выживания 8   
9 30.03.2020 Снаряжение 2   

    Всего в марте 40 2 

апрель 

2 04.04.2020 Спортивное многоборье как вид спорта 8   
3 06.04.2020 Ориентирование 2   
4 11.04.2020 Туристские соревнования 8   
5 13.04.2020 Ориентирование 2   
6 18.04.2020 Снаряжение 8   
7 20.04.2020 Туристские соревнования 2   
8 25.04.2020 Туристские соревнования 8   
9 27.04.2020 Безопасность в туризме и спорте 2   

    Всего в апреле 40   

май 

1 02.05.2020 Техника водного туризма и водных этапов 
спортивного многоборья 8 5(2ч), 9(8ч) праздн. 

2 04.05.2020 Физическая культура и ОФП 2   
3 11.05.2020 Туристские соревнования 2   

4 16.05.2020 Техника водного туризма и водных этапов 
спортивного многоборья 8   

5 18.05.2020 Топография 2   

6 23.05.2020 

Техника пешеходного туризма и пеших этапов 
спортивного многоборья 

8 

  

Техника водного туризма и водных этапов 
спортивного многоборья   

Туристские соревнования   
7 25.05.2020 Физическая культура и ОФП 2   
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Месяц № Дата Тема занятия Количество 
 

Прим. 
8 30.05.2020 Итоговое занятие 2   

    Всего в мае 34 10 
      Итого за второе полугодие 190 24 
      Итого за год 360 26 
Занятия будут проводится до 30 мая включительно.    

 

План воспитательной работы объединения: 
 

№ 
п/п Название мероприятия Номер 

группы Сроки Место проведения Прим. 

1 Соревнования по спортивному 
ориентированию 

1 сентябрь Южно-приморский 
парк 

 

2 Соревнования по ССН «Золотая 
осень-2019» 

1 октябрь Удельный парк  

3 Соревнования по технике водного 
туризма 

1 октябрь Южно-приморский 
парк 

 

4 Сборы 1 ноябрь 
(каникулы) 

г. Псков  

5 Соревнования по скалолазанию 1 ноябрь Шк.№285  
6 Туристский праздник «Встреча 

Нового года» 
1 декабрь Полежаевский парк  

7 Соревнования по ССН «Метелица-
2020» 

1 январь Удельный парк  

8 Соревнования по ориентированию 
«Полежаевский рубеж» 

1 январь Полежаевский парк  

9 Поход 1 февраль Ленобласть  
10 Праздник Масленица 1 март Полежаевский парк  
11 Пеший поход 1 март 

(каникулы) 
ж/д.ст. Горьковское  

12 Соревнования по ССН «Весенняя 
капель-2020» 

1 апрель Удельный парк  

13 Сборы 1 июнь Лосево  
14 Соревнования по рафтингу 1 июнь Лосево  
15 Водный поход на байдарках 1 июль Сербия  
16 Водный поход на байдарках 1 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 1 сентябрь Шк.№290  

2 Родительское собрание перед осенним 
путешествием 1 ноябрь Шк.№290  

3 Собрание с родителями по вопросам 
мероприятий в весенние каникулы 1 март Шк.№290  

4 Вечер встречи с родителями по итогам 
учебного года 1 май Шк.№290  

5 Организационное собрание для родителей по 
вопросам летней оздоровительной компании 1 май Шк.№290  

6 Родительское собрание перед путешествием 1 июль Шк.№290  
7 Родительское собрание перед путешествием 1 август Шк.№290  

8 Вечер встречи родителей по итогам летних 
походов и сборов 1 август Шк.№290  

9 Индивидуальные консультации с родителями 1 в течение 
года Шк.№290  

10 Участие родителей в мероприятиях 
объединения 1 в течение 

года Шк.№290 
по плану 
работы 
объединения 
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Месяц № Дата Тема занятия Количество 
 

Прим. 
9 29.11.2019 Этика и психология 2   

    Всего в ноябре 42 2 

декабрь 

1 01.12.2019 Спорт и медицина 8   
2 06.12.2019 Физическая культура и ОФП 2   
3 08.12.2019 Школа выживания 8   
4 13.12.2019 Физическая культура и ОФП 2   
5 15.12.2019 Школа выживания 8   
6 20.12.2019 Физическая культура и ОФП 2   
7 22.12.2019 Туристские соревнования 8   
8 27.12.2019 Физическая культура и ОФП 2   

9 29.12.2019 Техника пешеходного туризма и пеших этапов 
спортивного многоборья 8   

    Всего в декабре 48   
      Итого за первое полугодие 178 2 

январь 

2 10.01.2020 Физическая культура и ОФП.  Беседа по ТБ №2 2 5(8ч), 3(2ч) праздн 

3 12.01.2020 Спортивное многоборье как вид спорта 8   
Туристские соревнования   

4 17.01.2020 Туризм и география 2   

5 19.01.2020 Техника пешеходного туризма и пеших этапов 
спортивного многоборья 8   

6 24.01.2020 Физическая культура и ОФП 2   
  26.01.2020 Техника лыжного туризма 8   

6 31.01.2020 Школа выживания 2   
    Всего в январе 32 10 

февраль 

1 02.02.2020 Техника лыжного туризма 8 23(8ч) праздн 
2 07.02.2020 Физическая культура и ОФП 2   
3 09.02.2020 Техника лыжного туризма 8   
4 14.02.2020 Физическая культура и ОФП 2   
5 16.02.2020 Техника лыжного туризма 8   
6 21.02.2020 Физическая культура и ОФП 2   
7 28.02.2020 Физическая культура и ОФП 2   

    Всего в феврале 32 8 

март 

1 01.03.2020 Элементы скалолазания 8 8(8ч) праздн 
2 06.03.2020 Туристские соревнования 2   
3 13.03.2020 Туристские соревнования 2   
4 15.03.2020 Спорт и медицина 8   

5 20.03.2020 Техника водного туризма и водных этапов 
спортивного многоборья 2   

6 22.03.2020 Школа выживания 8   
7 27.03.2020 Снаряжение 2   
8 29.03.2020 Элементы скалолазания 8   

    Всего в марте 40 8 

апрель 

1 03.04.2020 Ориентирование 2   
2 05.04.2020 Туристские соревнования 8   
3 10.04.2020 Ориентирование 2   
4 12.04.2020 Снаряжение 8   
5 17.04.2020 Туристские соревнования 2   
6 19.04.2020 Туристские соревнования 8   
7 24.04.2020 Безопасность в туризме и спорте 2   
8 26.04.2020 Спортивное многоборье как вид спорта 8   

    Всего в апреле 40   

май 

1 03.05.2020 Техника водного туризма и водных этапов 
спортивного многоборья 8 1(2ч), 3(8ч) праздн. 

2 08.05.2020 Туристские соревнования 2   

3 10.05.2020 Техника водного туризма и водных этапов 
спортивного многоборья 8   

4 15.05.2020 Физическая культура и ОФП 2   
5 17.05.2020 Ориентирование 8   
6 22.05.2020 Топография 2   

7 24.05.2020 Техника пешеходного туризма и пеших этапов 
спортивного многоборья 8   
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Месяц № Дата Тема занятия Количество 
 

Прим. 
Техника водного туризма и водных этапов 
спортивного многоборья   

Туристские соревнования   
Итоговое занятие   

    Всего в мае 38 10 
      Итого за второе полугодие 182 36 
      Итого за год 360 38 
Занятия будут проводится до 24 мая включительно.    

 
План воспитательной работы объединения: 
 

№ 
п/п Название мероприятия Номер 

группы Сроки Место проведения Прим. 

1 Соревнования по спортивному 
ориентированию 

2 сентябрь Южно-приморский 
парк 

 

2 Соревнования по ССН «Золотая 
осень-2019» 

2 октябрь Удельный парк  

3 Соревнования по технике водного 
туризма 

2 октябрь Южно-приморский 
парк 

 

4 Сборы 2 ноябрь 
(каникулы) 

г. Псков  

5 Соревнования по скалолазанию 2 ноябрь Шк.№285  
6 Туристский праздник «Встреча 

Нового года» 
2 декабрь Полежаевский парк  

7 Соревнования по ССН «Метелица-
2020» 

2 январь Удельный парк  

8 Соревнования по ориентированию 
«Полежаевский рубеж» 

2 январь Полежаевский парк  

9 Поход 2 февраль Ленобласть  
10 Праздник Масленица 2 март Полежаевский парк  
11 Пеший поход 2 март 

(каникулы) 
ж/д.ст. Горьковское  

12 Соревнования по ССН «Весенняя 
капель-2020» 

2 апрель Удельный парк  

13 Полевые сборы 2 июнь Лосево  
14 Соревнования по рафтингу 2 июнь Лосево  
15 Водный поход на байдарках 2 июль Сербия  
16 Водный поход на байдарках 2 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 

2 сентябрь Шк.№290  

2 Родительское собрание перед осенним 
путешествием 

2 ноябрь Шк.№290  

3 Собрание с родителями по вопросам 
мероприятий в весенние каникулы 

2 март Шк.№290  

4 Вечер встречи с родителями по итогам 
учебного года 

2 май Шк.№290  

5 Организационное собрание для родителей по 
вопросам летней оздоровительной компании 

2 май Шк.№290  

6 Родительское собрание перед путешествием 2 июль Шк.№290  
7 Родительское собрание перед путешествием 2 август Шк.№290  

8 Вечер встречи родителей по итогам летних 
походов и сборов 

2 август Шк.№290  

9 Индивидуальные консультации с родителями 2 в течение 
года Шк.№290  

10 Участие родителей в мероприятиях 
объединения 

2 в течение 
года Шк.№290 по плану 

работы  




	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА
	УЧЕБНЫЕ  ПЛАНЫ  ПРОГРАММЫ
	Учебный план первого года обучения
	Учебный план второго года обучения
	Учебный план третьего года обучения
	Учебный план четвертого года обучения
	Учебный план пятого года обучения

	РАБОЧИЕ  ПРОГРАММЫ
	Рабочая программа первого года обучения
	Рабочая программа второго года обучения
	Рабочая программа третьего года обучения
	Рабочая программа четвертого года обучения
	Рабочая программа пятого года обучения

	ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
	Основные формы и средства выявления, фиксации и предъявления результатов обучения:
	Периодичность выявления, фиксации и предъявления результатов обучения:
	Промежуточный и итоговый контроль/аттестация освоения учащимися дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы:
	Педагогические методики и технологии
	Дидактические материалы
	Нормативно-правовые документы:
	Литература для педагога:
	Список литературы, рекомендуемой учащимся:
	Интернет-источники:

	КАЛЕНДАРНЫЙ  УЧЕБНЫЙ  ГРАФИК
	КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ  ПЛАНЫ

		2021-04-05T14:57:29+0300
	ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга




