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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 

школьников и их родителей. Типовая программа уже не соответствует современным 

требованиям. 

Поэтому возникла необходимость разработать программу с большим объемом 

получаемых детьми знаний и соответственно рассчитанную на более продолжительный срок 

обучения и увеличение количества учебных часов. В программе рассматривается 

применение различных приемов и методов обучения, новых технологий с опорой на 

современные методические и учебные пособия, нормативно-правовые документы. 

Система ценностей, формируемая путешествиями, отличается высокой нравственной 

насыщенностью. Чувство долга мыслится как естественное состояние, а не как тяжкий крест 

и не жест на публику. 

Сильная сторона странствий – волевое воспитание. Они учат точным реакциям на 

опасность: без лишних слов, быстро и несуетливо, не теряя головы, не поддаваясь панике. 

В домашнем и служебном обиходе все это тоже не лишнее. 

Отличительные особенности:  

Программа «Туризм» разработана на основе типовой программы «Юные туристы-

проводники» (Москва, ЦДЮТиК, 2000 г.), а также вобрала в себя лучшее из программ 

«Юные туристы-спасатели» (Москва, ЦДЮТиК, 2000 г.) и «Младшие инструкторы туризма» 

(утверждена Министерством образования СССР в 1976 году). В разработке модуля «Школа 

юных спасателей» принимал участие педагог дополнительного образования Якушенок В.А. 

Большое внимание уделяется воспитательным и развивающим моментам (практически 

полностью отсутствующим в типовой программе). Добавлен большой раздел по психологии 

туристского коллектива. 

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. 

Занятия проводятся с полным составом объединения, но по мере роста опыта учащихся 

следует делать больший упор на групповые (2-3 человека) и индивидуальные занятия, 

особенно на этапах специализации. 

На первом году обучения по инвариантной части происходит знакомство учащихся с 

разными видами туризма, на втором-третьем годах обучения предоставляется возможность 

выбора одного или нескольких видов туризма; после четвертого года обучения учащиеся 

могут выбрать один из вариантов обучения по модулям программы. 

Адресат программы: учащиеся 11-18 лет.  

Объем и сроки реализации программы: 

Инвариантная часть программы «Общая туристская подготовка» рассчитана на 4 года 

обучения в объеме 1152 учебных часов: из них 216 часов на первом году обучения, по 288 

часов на втором и третьем годах, 360 – на четвертом году обучения. 

Вариативная часть «Специальная туристская подготовка» состоит их 3-х модулей:  

- «Школа юных спасателей» – 1 год обучения в объеме 432 учебных часа;  

- «Судьи туристских соревнований» – 1 год обучения в объеме 432 учебных часа; 

- «Младшие инструктора туризма» - 2 года обучения в объеме 576 часов по 288 

учебных часов ежегодно. 

Цели и задачи программы: 

Основной целью данной программы является активная всесторонняя адаптация 

школьников к условиям современной жизни через участие в туристско-краеведческой 

деятельности и профессиональная ориентация учащихся. 
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Задачи: 

Обучающие: 

 знакомство с различными видами туризма (пешеходный, водный, горный, лыжный, 

спелео) и смежными видами спорта (ориентирование, скалолазание); 

 отработка технических и тактических навыков туризма в зале и на выездах, участие 

в походах различной степени сложности; подготовка к участию в районных, городских, 

региональных туристских соревнованиях и спортивному ориентированию; навыки 

судейства на туристских соревнованиях; 

 расширение и углубление знаний по экологии, краеведению, астрономии, метеорологии, 

их актуализация; 

 профессиональная ориентация школьников, знакомство с профессией спасателя, педагога 

и тренера, судьи туристских соревнований, повара, штурмана, фотографа и т.д.; 

 отработка навыков оказания первой помощи себе и своим товарищам; навыки 

восстановления после физических нагрузок, массаж и самомассаж, аутотренинг, 

релаксация; навыки ведения поисково-спасательных работ и транспортировки 

пострадавшего. 

Развивающие: 

 включение детей в активную жизнь через освоение программы, возможность 

приобретения и накопления сенсорного, познавательного, интеллектуального, 

эмоционально-коммуникативного, социального опыта; 

 формирование черт личности, обеспечивающих успешную адаптацию в социуме: 

любознательность, инициативность, самостоятельность, реактивность; 

 психологическая подготовка и воспитание волевых качеств: 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; 

 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; 

 создание условий для самовыражения и самореализации, позволяющих ребенку испытать 

чувство собственной значимости и заслужить одобрение, признание окружающих. 

Воспитательные: 

 создание условий для духовного и нравственного развития детей и подростков, 

выработка гражданской позиции, воспитание чувства долга перед Родиной, семьей и 

коллективом. Ознакомление детей с национальными и культурно-историческими 

традициями страны и города. 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 и заслужить одобрение, признание окружающих; 

 удовлетворение потребности детей в общении, в совместной деятельности для 

реализации возрастных интересов; 

 организация активного и социально-значимого досуга. 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Условия набора учащихся: 

Набор детей 11-13 лет осуществляется на основании письменного заявления родителей 

(законных представителей ребенка) и медицинского допуска к занятиям спортивным 

туризмом.  

Для участия в вариативных модулях программы принимаются учащиеся, успешно 
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освоившие инвариантную часть данной программы или закончившие обучение по другим 

программам туристско-краеведческой или физкультурно-спортивной направленностей. 

Условия формирования групп:  

Для реализации программы может осуществляться формирование как одновозрастных, 

так и разновозрастных групп.  

Возможен прием детей в группы более старшего года обучения (соответственно 

возрасту) при условии сдачи физических нормативов и собеседования. 

Учащиеся, окончившие обучение по другим программам туристско-краеведческой 

деятельности, могут быть приняты на обучение по модулям данной программы. 

Количество детей в группах: 

Для инвариантной части программы 15 человек на первом году обучения, 12 на втором 

году, 10 на третьем, 8 человек на четвертом. Для вариативной части программы количество 

учащихся 6-8. 

Особенности организации образовательного процесса: 

Программа состоит из двух частей: инвариантной (общая туристская подготовка) и 

вариативной (специальная туристская подготовка).  

Инвариантная часть программы «Общая туристская подготовка»: 

Первый этап: начальная туристская подготовка: учащиеся 11-14 лет (2 года) 

Второй этап: общая туристская подготовка: учащиеся 13-16 лет (2 года) 

По итогам освоения первых двух этапов программы учащиеся могут продолжить 

обучение по модулям вариативной часть программы: 

Вариативная часть программы «Специальная туристская подготовка»: 

специальная туристская подготовка (учащиеся 14-18 лет) – специализация учащихся по 

одному из предложенных модулей (направлений деятельности): 

- модуль «Школа юных спасателей» – 1 год 

- модуль «Судьи туристских соревнований» – 1 год 

- модуль «Младшие инструктора туризма» - 2 года 

При успешном завершении обучения по одному из модулей учащиеся могут быть 

приняты на обучение по другому направлению деятельности. 

Полное описание особенностей организации образовательного процесса по программе 

«Туризм» изложено в Приложении № 1. 

Формы проведения занятий: 

— лекция, семинар (3-6 год обучения) 

— тренировка (все года обучения) 

— выезд для закрепления знаний и навыков (все года обучения) 

— обучающая игра (1-3 года обучения) 

— видеоурок (все года обучения) 

— педагогическая стажировка (5-6 года обучения) 

— общефизическая подготовка (все года обучения) 

— спортивные игры (все года обучения) 

—  игры подвижные, интеллектуальные, творческие (все года обучения) 

— ролевые игры, авантюрно-приключенческие игры (1-3 года обучения) 

— конкурсы, эстафеты, олимпиады (1-3 года обучения) 

— праздники, вечера туристской песни (все года обучения) 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

Фронтальная, коллективная, групповая, индивидуальная. 

Материально-техническое оснащение программы: 

— помещение для проведения теоретических занятий 

— спортивный зал / спортивная площадка для общефизической подготовки 

— технические средства обучения (компьютер, мультимедийный проектор, видеокамера, 

фотоаппарат, ноутбук) 

— туристское снаряжение по темам занятий, для выездов, походов и соревнований согласно 

Технологическому регламенту (см. Приложение) 
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Кадровое обеспечение программы: реализация программы осуществляется педагогом, 

соответствующим квалификационным характеристикам должности «педагог 

дополнительного образования». 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты: 

1) ответственное отношение к обучению по программе «Туризм», готовность и 

способность к саморазвитию и самообразованию; 

2) знание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

Метапредметные результаты: 

Коммуникативные 

1) умение конструктивно взаимодействовать со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми, а также приобретение опыта предупреждения и разрешения 

конфликтов; 

2) умение организовывать совместную деятельность с педагогом и сверстниками;   

3) умение работать индивидуально и в группе, находить общее решение и разрешать 

конфликты. 

Регулятивные 

4) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в познавательной деятельности; 

5) умение выбирать и принимать адекватные стоящей задаче средства её решения, в 

том числе и в ситуациях неопределённости; 

6) умение контролировать результат выполнения поставленной учебной задачи и 

собственные возможности её решения; 

Познавательные 

7) умение систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию при подготовке, проведении и по завершении туристско-

краеведческих мероприятий; 

8) умение определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

Предметные результаты: 

1) умение безопасной организации туристско-краеведческих мероприятий, навыки 

экологически грамотного и безопасного пребывания в природной среде; навыки безопасного 

передвижения по маршруту; 

2) знания и умения для участия в туристских соревнованиях, соревнованиях по 

поисково-спасательным работам, по спортивному ориентированию; 

3) знания по медицине, валеологии и психологии; умение оказать первую и 

психологическую помощь; 

4) навыки работы с младшими товарищами в качестве помощника руководителя; 

5) знания о действиях в экстремальных ситуациях; 
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УЧЕБНЫЕ  ПЛАНЫ  ПРОГРАММЫ 

1  ЭТАП.  «НАЧАЛЬНАЯ  ТУРИСТСКАЯ  ПОДГОТОВКА» 
 

Учебный план 1-ого года обучения 
 

№ Название раздела, темы 
Количество часов Формы промежуточной 

аттестации и контроля теория практика всего 

1  Вводное занятие 1 0 1  

2  Безопасность в туризме 2 0 2 Опрос 

3  
История туристского 

движения 
1 0 1  

4  Туризм и география 2 10 12 Рассказ о прогулке 

5  Туризм и астрономия 1 4 5 
Опрос по теме «Звездная 

карта» 

6  Туризм и метеорология 2 4 6 
Беседа о народных 

приметах  

7  Туризм и экология 2 10 12 
Игра «Знай и люби свой 

край» 

8  Туризм и фотодело 1 4 5 Наблюдение 

9  
Правила проведения 

походов 
1 0 1  

10  Подготовка походов 2 0 2  

11  Организация движения 1 8 9 Наблюдение 

12  Туристский быт 1 14 15 Контрольный выезд 

13  Снаряжение 1 0 1  

14  Питание в туризме 2 6 8 
Игра по определению 

различных видов 

продуктов 

15  Туризм и валеология 2 0 2 Игра «Айболит» 

16  Туристская этика 1 0 1 Тест Макса Люшера 

17  
Общая физическая 

подготовка 
1 24 25 Сдача нормативов 

18  Топография 2 4 6 Игра «Сказочная страна» 

19  Ориентирование 1 12 13 Игра «Прятки с картой» 

20  «Школа выживания» 2 12 14 
Игра «Необитаемый 

остров» 

21  Узлы 1 0 1  

22  
Техника пешеходного 

туризма 
1 20 21 

Туристская эстафета с 

элементами техники 

23  Техника лыжного туризма 1 16 17 
Выполнение приемов 

передвижения на лыжах 

24  Элементы скалолазания 1 8 9 Соревнования 

25  Элементы спелеотуризма 1 8 9 Наблюдение на выезде 

26  Соревнования и слеты 1 16 17 Анализ участия 

27  Итоговое занятие 1  1 Учебное тестирование 

 ВСЕГО 36 180 216  
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Учебный план 2-ого года обучения 

 

№ Название раздела, темы 
Количество часов 

Формы промежуточной 

аттестации и контроля 
теория практика всего 

1  Вводное занятие 1 0 1  

2  Безопасность в туризме 2 0 2 Опрос 

3  Туризм и география 2 6 8 
Определение географических 

особенностей маршрута 

4  Туризм и астрономия 1 4 5 
Определение сторон 

горизонта по звездам 

5  Туризм и метеорология 2 4 6 
Предсказание погоды по 

народным приметам 

6  Туризм и экология 2 24 26 Участие в рейдах 

7  Туризм и фотодело 1 8 9 Оформление фотоальбомов 

8  Подготовка походов 2 0 2 Беседа 

9  Организация движения 1 18 19 
Разбор действий группы и 

отдельных участников 

10  Снаряжение 1 8 9 Комплектование ремнабора 

11  Питание в туризме 2 8 10 Упаковка продуктов 

12  Туризм и валеология 2 6 8 Комплектование аптечки 

13  Туристская этика 1 0 1 Беседа 

14  Общая физическая подготовка 1 26 27 
Сдача физических 

нормативов 

15  Топография 2 4 6 Чтение карты 

16  Ориентирование 2 20 22 
Диагностическая игра 

«Условные знаки» 

17  «Школа выживания» 2 20 22 Определение растений 

18  Узлы 1 4 5 Опрос о назначении улов 

19  Техника пешеходного туризма 1 24 25 Прохождение этапов ТПТ 

20  Техника лыжного туризма 1 24 25 Прохождение этапов ТЛТ 

21  Техника водного туризма 1 4 5 Беседа 

22  Элементы скалолазания 1 8 9 
Прохождение заданной 

трассы 

23  Элементы спелеотуризма 1 8 9 
Подготовка к участию в 

соревнованиях 

24  Соревнования и слеты 2 24 26 
Участие в районных 

соревнованиях 

25  Итоговое занятие 1 0 1 Учебное тестирование 

 ВСЕГО 36 252 288  
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2  ЭТАП.  «ОБЩАЯ  ТУРИСТСКАЯ  ПОДГОТОВКА» 

 

Учебный план 3-ого года обучения 

 

№ 
Название раздела, 

темы 

Количество часов 
Формы промежуточной 

аттестации и контроля 
теория практика всего 

1  Вводное занятие 1 0 1  

2  
Безопасность в 

туризме 
2 0 2 Беседа 

3  Туризм и география 2 4 6 Изучение района похода 

4  
Туризм и 

метеорология 
1 8 9 Определение погоды 

5  Туризм и экология 2 8 10 Участие в рейдах 

6  Туризм и видео 1 10 11 Монтаж видео отчета 

7  Подготовка походов 1 8 9 Заполнение маршрутной книжки 

8  Снаряжение 1 10 11 Сбор снаряжения в поход 

9  Питание в туризме 2 0 2 Составление раскладки 

10  Туризм и валеология 3 10 13 
Демонстрация способов 

транспортировки условно 

пострадавшего 

11  Туристская этика 1 0 1 Беседа 

12  
Общая физическая 

подготовка 
1 30 31 Сдача физических нормативов 

13  Топография 2 8 10 Диагностические игры  

14  Ориентирование 4 20 24 Участие в соревнование 

15  «Школа выживания» 3 22 25 Участие в соревнование 

16  
Техника 

пешеходного туризма 
1 30 31 

Подготовка к участию в 

соревнованиях 

17  
Техника лыжного 

туризма 
1 30 31 

Подготовка к участию в 

соревнованиях 

18  
Техника водного 

туризма 
2 14 16 

Подготовка к участию в 

соревнованиях 

19  
Элементы 

скалолазания 
1 8 9 Прохождение трассы 

20  
Элементы 

спелеотуризма 
1 8 9 Прохождение маршрута под землей 

21  
Соревнования и 

слеты 
2 24 26 Участие в соревнованиях 

22  Итоговое занятие 1  1 Учебное тестирование 

 ВСЕГО 36 252 288  
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Учебный план 4-ого года обучения 

 

№ 
Название раздела, 

темы 

Количество часов 
Формы промежуточной 

аттестации и контроля 
теория практика всего 

1  Вводное занятие 2 0 2  

2  
Безопасность в 

туризме 
2 0 2 Опрос 

3  Туризм и география 2 8 10 
Заполнение в отчете раздела 

«География похода» 

4  Подготовка походов 2 8 10 Выбор и обоснование маршрута 

5  Снаряжение 2 8 10 
Самостоятельная подготовка 

снаряжения 

6  Питание в туризме 2 0 2 Зачет 

7  Туризм и валеология 2 16 18 
Отработка приемов оказания первой 

помощи 

8  Этика и психология 2 0 2 Беседа и наблюдение 

9  
Общая физическая 

подготовка 
2 38 40 Сдача физических нормативов 

10  Топография 2 24 26 
Составление схемы участка 

местности 

11  Ориентирование 2 40 42 Участие в соревнование 

12  «Школа выживания» 2 24 26 Участие в соревнование 

13  
Техника пешеходного 

туризма 
2 32 34 

Подготовка к участию в 

соревнованиях 

14  
Техника лыжного 

туризма 
2 32 34 

Подготовка к участию в 

соревнованиях 

15  
Техника водного 

туризма 
2 24 26 Подготовка байдарок к походу 

16  

Элементы 

скалолазания и 

горного туризма 
2 16 18 

Отработка техники передвижения по 

скальному рельефу и льду 

17  
Элементы 

спелеотуризма 
2 12 14 Участие в соревнованиях «Контест» 

18  Соревнования и слеты 2 40 42 Участие в соревнованиях 

19  Итоговое занятие 2 0 2 Учебное тестирование 

 ВСЕГО 38 322 360  
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3  ЭТАП.  «СПЕЦИАЛЬНАЯ  ТУРИСТСКАЯ  ПОДГОТОВКА» 

 

Модуль «Судьи туристских соревнований» 

Учебный план 1-ого года обучения 

 

№ Название раздела, темы 
Количество часов 

Формы промежуточной 

аттестации и контроля 
теория практика всего 

1 Вводное занятие 2 0 2  

2 Положение о судьях 8 0 8 Опрос 

3 
Виды туристских 

соревнований 
4 0 4 Опрос 

4 
Правила туристских 

соревнований 
8 0 8 Опрос 

5 
Общие принципы и 

отличия соревнований 
8 0 8 Беседа 

6 Особенности судейства 8 0 8 Зачет 

7 
Организация и проведение 

соревнований 
22 118 140 

Анализ и оценка судейства 

соревнований 

8 Ориентирование 2 40 42 Участие в соревнованиях 

9 
Техника пешеходного 

туризма 
2 40 42 Участие в соревнованиях 

10 Техника лыжного туризма 2 40 42 Участие в соревнованиях 

11 Техника водного туризма 2 20 22 Участие в соревнованиях 

12 Элементы скалолазания 2 30 32 Участие в соревнованиях 

13 Итоговое занятие 2  2 Учебное тестирование 

 ВСЕГО 72 288 360  
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Модуль «Школа юных спасателей» 

Учебный план 1-ого года обучения 
 

 

№ Название раздела, темы 
Количество часов Формы 

промежуточной 

аттестации и контроля Теория Практика Всего 

1.  Вводное занятие 2 0 2  

2.  Службы спасения 4 0 4 Беседа 

3.  

Чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного 

характера 

10 10 20 Опрос 

4.  

Стихийные бедствия, аварии, 

катастрофы и способы 

защиты от их последствий 

10 12 22 Опрос 

5.  
Проблемы экологической 

безопасности 
10 10 20 Опрос 

6.  
Город как источник 

опасности 
8 18 26 Практический зачет 

7.  Психологическая подготовка 12 12 24 Опрос 

8.  
Медицина экстремальных 

ситуаций 
10 20 30 Тестовое задание 

9.  Участие в соревнованиях 10 60 70 
Анализ результатов 

участия в соревнованиях 

10.  

Человек и окружающая среда. 

Факторы риска в современной 

техногенной среде 

8 10 18 Опрос 

11.  

Единая государственная 

система предупреждения и 

ликвидации ЧС 

8 2 10 Опрос 

12.  
Основы безопасного 

проведения работ 
4 12 16 Опрос 

13.  

Особенности анатомии и 

физиологии человеческого 

организма 

20 10 30 Тестовое задание 

14.  

Юридические и правовые 

основы спасательной 

деятельности 

6 0 6 Опрос 

15.  
Специальная физическая 

подготовка 
6 52 58 Сдача нормативов 

16.  Итоговое занятие 4 0 4 Учебное тестирование 

 ВСЕГО 132 228 360  
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Модуль «Младшие инструктора туризма» 

Учебный план 1-ого года обучения 

 

№ Название раздела, темы 
Количество часов 

Формы промежуточной 

аттестации и контроля 
теория практика всего 

1.  Вводное занятие 2 0 2  

2.  
Система обучения в детском 

туризме 
2 0 2  

3.  Планирование и ведение работы 2 0 2  

4.  
Правовая подготовка младшего 

инструктора туризма 
2 0 2  

5.  
Реклама и пропаганда 

спортивного туризма 
4 0 4 Беседа 

6.  
Принципы построения учебной 

работы 
4 0 4 Беседа 

7.  Технические средства обучения 8 0 8 Практические задания 

8.  
Проведение теоретических 

занятий 
8 0 8 Зачет 

9.  
Проведение практических 

занятий 
8 0 8 Зачет 

10.  
Физическая подготовка 

туристов-школьников 
20 72 92 Зачет. Сдача нормативов ГТО 

11.  Ориентирование 2 32 34 Участие в соревнованиях 

12.  Техника пешеходного туризма 2 40 42 Участие в соревнованиях 

13.  Техника лыжного туризма 2 32 34 Участие в соревнованиях 

14.  Техника водного туризма 2 16 18 Участие в соревнованиях 

15.  Элементы скалолазания 2 24 26 Участие в соревнованиях 

16.  Итоговое занятие 2  2 Учебное тестирование 

 ВСЕГО 72 216 288  
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Модуль «Младшие инструктора туризма» 

Учебный план 2-ого года обучения 

 

№ Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

промежуточной 

аттестации и 

контроля 
теория практика всего 

1 Вводное занятие 2 0 2  

2 Финансирование и отчетность 6 0 6 Опрос 

3 
Подготовка и проведение 

походов 
6 16 22 

Анализ подготовки и 

участия в походе 

4 Психология учебной группы 8 0 8 Беседа 

5 Воспитательная работа 6 0 6 Опрос 

6 
Возрастные особенности детей и 

подростков 
6 0 6 Зачет 

7 
Организация досуга туристов-

школьников 
6 16 22 

Анализ самостоятельной 

работы 

8 Организация туристского клуба 6 0 6 Беседа 

9 
Организация и проведение 

массовых мероприятий 
6 16 22 

Анализ проведенных 

мероприятий 

10 Туристский лагерь 6 16 22 Анализ работы 

11 Ориентирование 2 32 34 Участие в соревнованиях 

12 Техника пешеходного туризма 2 32 34 Участие в соревнованиях 

13 Техника лыжного туризма 2 32 34 Участие в соревнованиях 

14 Техника водного туризма 2 16 18 Участие в соревнованиях 

15 Элементы скалолазания 2 16 18 Участие в соревнованиях 

17 Соревнования и слеты 2 24 26 Участие в соревнованиях 

18 Итоговое занятие 2  2 Учебное тестирование 

 ВСЕГО 72 216 288 
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РАБОЧИЕ  ПРОГРАММЫ 

 

Инвариантная часть «Общая туристская подготовка» 
 

Рабочая программа 1 года обучения 

Цель первого года обучения: 

Вовлечение детей в туристскую деятельность. 

Задачи 1 года обучения: 

 знакомство с различными видами туризма (пешеходный, водный, горный, лыжный, 

спелео и.т.д.); 

 изучение способов преодоления препятствий, подготовка и участие в походах различной 

степени сложности;  

 подготовка к участию в районных соревнованиях по туристской технике и спортивному 

ориентированию;  

 расширение знаний по естествознанию; 

 вовлечение в активное участие в туристско-краеведческой деятельности; 

 приобретение и накопление сенсорного, познавательного, интеллектуального, 

эмоционально-коммуникативного, социального опыта; 

 формирование черт личности, обеспечивающих успешную адаптацию в социуме: 

любознательность, инициативность, самостоятельность, креативность; 

 создание условий для самовыражения и самореализации, позволяющих ребенку испытать 

чувство собственной значимости и заслужить одобрение, признание окружающих; 

 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 правильного пользования страховочной системой; 

 знание правил гигиены туриста; 

 знания о флоре и фауне Ленинградской области; 

 умение самостоятельно разжечь костер, напилить дрова, поставить палатку; 

 умение пользоваться компасом и туристской картой, определять масштаб карты; 

 умение приготовить перекус в походе выходного дня (чай, бутерброды и.т.д.); 

 умение самостоятельно собрать рюкзак; 

 умение работать с автоматическими фотокамерами; 

 навыки передвижения по пересеченной местности, использования простейших правил 

техники туризма; 

 навыки преодоления элементарных препятствий, вязки основных узлов; 

 возможность выполнить физические нормативы для своего возраста. 

Метапредметные: 

 умение общаться в коллективе; 

 умение работать индивидуально и в группе. 

Личностные: 

 знание правил поведения в городе и в лесу; 

 формирование ответственности. 

Особенности 1 года обучения: 

Средний возраст учащихся – от 10 до 12 лет. 
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Содержание 1 года обучения: 

Вводное занятие 

Теория: Ознакомление с работой спортивно-туристского отдела ДДЮТ. Цели и задачи 

туристской учебной группы. Формы работы: теоретические и практические занятия, выезды, 

походы, соревнования и.т.д. План работы на предстоящий учебный год. Правила поведения 

на занятиях. Правила дорожного движения. Пожарная безопасность. Правила поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

Безопасность в туризме 

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 руководителя похода 

и участников в обеспечении безопасности. Меры предупреждения несчастных случаев в 

походах выходного дня. Обеспечение безопасности во время купания. 

История туристского движения 

Теория: Великие путешественники. Великие географические открытия. Туризм 

в дореволюционной России. Туризм в СССР. Туризм в современной России. Знаменитые 

туристы России и мира. 

Туризм и география 

Теория: Географическое положение родного края. Флора и фауна Ленинградской 

области. Памятные места, музеи, заповедники, места, интересные своеобразным 

проявлением природы. Литература о родном крае. 

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

Туризм и астрономия 

Теория: Строение вселенной. Представления древних людей о Небе и Земле. Звездная 

карта. Знаки Зодиака, созвездия, как отыскать их на небе. 

Практика: Наблюдения за звездным небом. 

Туризм и метеорология 

Теория: Понятие «Метеорология». Понятия «Погода» и «Климат». Климатические 

особенности Ленинградской области. Народные приметы по определению погоды, народный 

календарь. 

Практика: Определение погоды. 

Туризм и экология 

Теория: Понятие «Экология». Законы об охране природы, охоте и рыболовстве и роль 

туристов в их исполнении. «Красная книга». Растения и животные Ленинградской области, 

занесенные в «Красную книгу». 

Практика: Экологические рейды. 

Туризм и фотодело 

Теория: Значение фото и видеосъемки в туризме. Фотографии и видеосъемка, как вид 

искусства и как вид отчетной документации. Виды фотоаппаратов. 

Практика: Съемка на натуре. 

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. 

Подготовка походов 

Теория: Порядок действий (алгоритм) участников похода и группы в целом при 
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подготовке туристского путешествия. Должности в туристских путешествиях. Как правильно 

выбрать туристский маршрут. 

Организация движения 

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. 

Практика: Переходы по маршруту. 

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. Защита 

лагеря от дождя, сушка одежды и обуви. Костровое хозяйство. Дежурство. Охрана природы 

на местах привалов и ночлегов. Санитарные правила. Снятие с бивака: уборка территории, 

гашение костра. Ночлеги в туристских приютах и населенных пунктах и правила поведения 

туристов. 

Практика: Установка палаток. Снятие с бивака: уборка территории, гашение костра. 

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. Правила укладки рюкзака. 

Транспортировка острых и громоздких предметов. Порядок получения и сдачи снаряжения. 

Питание в туризме 

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: Упаковка продуктов. 

Туризм и валеология 

Теория: Валеология – наука о здоровье. Личная гигиена туриста. 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 в походах, техника безопасности в туризме. 

Элементарная анатомия: расположение различных органов в человеческом теле, их 

назначение. Помощь при мелких травмах: ссадинах, порезах, мозолях, потертостях. Правила 

наложения элементарных повязок. 

Туристская этика 

Теория: 

Правила общения в туристском коллективе, отношения между участниками и 

руководителем, старшими и младшими товарищами. Туристский этикет: правила хорошего 

тона в туризме. Коррекция лексикона с искоренением нелитературных выражений в 

разговоре. 

Общая физическая подготовка 

Теория: Значение физической подготовки. Физподготовка в походах выходного дня. 

Упражнения на развитие основных физических качеств. Спортивные игры как элемент 

физической подготовки. 

Практика: Комплекс упражнений. Спортивные игры. 

Топография 

Теория: Значение топографии для туристов. План, схема, кроки местности. Знакомство 

с различными видами карт и туристских схем, понятие масштаба карты, стороны света на 
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карте. Условные обозначения. Определение расстояния до объекта по карте и без нее, 

определение расстояния между объектами. Понятие «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.  

Практика: Знакомство с различными видами карт и туристских схем, определение 

масштаба карты и сторон света на карте. 

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: Измерение расстояний. Подготовка к участию в соревнованиях. 

«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. 

Практика: Тренинг «выживания» в лесу. 

Узлы 

Теория: Требования к веревкам и узлам. Свойства и назначения узлов. Прямой узел, 

удавка, штык, схватывающий узел, восьмерка-проводник, стремя, булинь. 

Техника пешеходного туризма 

Теория: Страховка и самостраховка. Виды страховочных систем. Как правильно 

надевать страховочную систему. Правила и техника страховки. Приемы обращения с 

веревкой (различные способы сматывания, переноска, бросок, выдача и выбирание). 

Карабины – виды, характеристики, использование. Переправы, перила и техника работы с 

ними. Прохождения этапа переправа по бревну, спортивный спуск и подъем с 

использованием и без использования схватывающего узла. Соревнования по технике 

пешеходного туризма: правила проведения, этапы. Контрольный туристский маршрут: 

этапы, правила прохождения. 

Практика: Освоение техники страховки. Вязание узлов. Прохождение переправ. 

Техника лыжного туризма 

Теория: Что такое лыжный туризм. Препятствия и способы их преодоления в лыжном 

туризме. 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 техники падений, спуск, подъем, движение по пересеченной 

местности. Разворот на склоне. 

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 носок. Обязательность страховки. 

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

выездах. Гимнастическая страховка. 

Элементы спелеотуризма 

Теория: Происхождение пещер. Карстовые явления. Пещеры России и ближнего 

зарубежья. Снаряжение для спелеопутешествий. 

Практика: Экскурсия в Саблинские катакомбы. 

Соревнования и слеты 

Теория: Положения, условия, этапы. 
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Практика: Подготовка, участие в районных соревнованиях с последующим 

обсуждением их итогов. 

Итоговое занятие 

Теория: Подведение итогов учебного года. Планы на летнюю оздоровительную 

кампанию. Планы на следующий учебный год. 
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Рабочая программа 2 года обучения 

Цель второго года обучения: 

Мотивация к продолжению обучения по программе, подготовка к участию в походах и 

соревнованиях. 

Задачи 2 года обучения: 

 расширение и углубление знаний по ориентированию, топографии, снаряжению, их 

актуализация. 

 отработка технических и тактических навыков туризма в зале и на выездах, подготовка к 

категорийным походам по видам туризма (по выбору);  

 подготовка к участию в районных, городских соревнованиях; 

 повышение функциональных возможностей организма, компенсация недостаточной 

двигательной активности, укрепление физического здоровья; 

 духовное и нравственное воспитание детей и подростков, выработка гражданской 

позиции, воспитание чувства долга перед Родиной, семьей и коллективом; 

 психологическая подготовка и воспитание волевых качеств: навыков общения со 

сверстниками, руководителем, младшими товарищами, в том числе в замкнутом 

коллективе. 

Ожидаемые результаты 2 года обучения: 

Предметные: 

 знания о правилах туристской жизни и безопасности путешествий; 

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

походе и на выездах; 

 знания обязанностей участников в туристской группе; 

 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 выполнить физические нормативы для своего возраста. 

 навыки преодоления препятствий на маршруте; 

 навыки ремонта личного и общественного снаряжения; 

 навыки составления кроков/схем маршрута. 

 знания, умения и навыки для совершения категорийного похода. 

Метапредметные: 

 умение общаться в замкнутом коллективе в условиях похода; 

 умение решать поставленные задачи. 

Личностные: 

 знания о психологии группы; 

 знания о правилах поведения в экстремальных ситуациях; 

Особенности 2 года обучения: 

Средний возраст учащихся – от 13 до 15 лет. Практически все прошли обучение в 

течение предыдущего года обучения, большинство участвовало в полевых сборах и походах.  

Практически все учащиеся мотивированы на продолжение обучения, участие в более 

сложных экспедициях и походах 
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Содержание 2 года обучения: 

Вводное занятие 

Теория: Итоги прошлого учебного года и летней туристской компании. План работы на 

новый учебный год. Правила дорожного движения. Пожарная безопасность. Правила 

поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Безопасность в туризме 

Теория: Обеспечение безопасности во время купания. Обеспечение безопасности в 

многодневных походах. Ответственность участников и руководителей похода за соблюдение 

всех мер безопасности. Разбор случаев нарушения техники безопасности и возможных 

последствиях. 

Туризм и география 

Теория: Геологическое прошлое и рельеф, полезные ископаемые, основные реки и 

водоемы Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Население, история, хозяйство, 

культура, перспективы развития родного края. Маршруты выездов, походов, экспедиций 

предстоящего учебного года. Географические особенности районов будущих путешествий. 

Практика: Работа с источниками. Сбор информации о местах походов. 

Туризм и астрономия 

Теория: Строение солнечной системы. Луна и Солнце, их влияние на нашу планету. 

Астроновигация в туризме. Определение сторон горизонта по звездам. 

Практика: Определение сторон горизонта по звездам. 

Туризм и метеорология 

Теория: Давление воздуха, температура воздуха. Скорость и направление ветра. 

Облачность. Осадки. Видимость. Атмосферные явления. 

Практика: Наблюдение за атмосферными явлениями, предсказание погоды. 

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. 

Практика: Экологические рейды. 

Туризм и фотодело 

Теория: Подбор и подготовка фотоснаряжения. Основные правила фотосъемки. 

Определение экспозиции. Светофильтры. Элементы композиции снимка. Условия съемки 

некоторых туристских сюжетов. 

Практика: Съемки. Оформление фотоальбомов и туристских газет. 

Подготовка походов 

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). 

Организация движения 

Теория: Основные тактические приемы организации движения в пешеходном походе: 

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 
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состояния группы. Подведение итогов дня (разбор действий группы и отдельных участников 

похода) и выработка плана действий на следующий день. 

Практика: Движение по пересеченной местности. Подведение итогов дня (разбор 

действий группы и отдельных участников похода) и выработка плана действий на 

следующий день. 

Снаряжение 

Теория: Список группового снаряжения для походов выходного дня, пешеходных, 

лыжных, водных походов. Правила хранения и эксплуатации туристского снаряжения. 

Ремонт личного и группового снаряжения. Состав ремонтного набора, работа реммастера в 

походе. 

Практика: Подбор снаряжения. Ремонт. Комплектование ремнабора. 

Питание в туризме 

Теория: Режим питания в походах. Список продуктов, меню, правила хранения и 

приготовления продуктов в многодневных походах. Учет расхода продуктов питания. Лесная 

кухня: ягоды, грибы, растения пригодные в пищу. 

Практика: Упаковка продуктов. Приготовление пищи. 

Туризм и валеология 

Теория: Первая помощь: Профилактика травм и заболеваний в походах. 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. 

Практика: Комплектование аптечки. Наложение повязок и шин. 

Туристская этика 

Теория: Особенности общения в дальних походах, в условиях замкнутого коллектива. 

Как создать в группе психологический комфорт. Цель и самоцель в походе. 

Общая физическая подготовка 

Теория: Силовая тренировка. Упражнения на развитие выносливости. Быстрота и 

ловкость. Координация и быстрота реакции. Растяжка. Элементы акробатики. Спортивные 

игры. Тесты для оценки уровня развития и тренированности. 

Практика: Развитие быстроты и ловкости. Тренировка координации и быстроты 

реакции. Спортивные игры. 

Топография 

Теория: Измерения расстояний на картах. Курвиметр. Чтение карты и составление 

схемы маршрута. Азимут и движение по нему. Кроки (схема) пройденного участка. Старение 

карт. 

Практика: Составление кроков (схемы) пройденного участка. 

Ориентирование 

Теория: Символьные знаки контрольных пунктов (легенда). Тактика спортивного 

ориентирования. «Память карты». Выбор рационального пути. Поиск контрольного пункта. 

Соревнования по спортивному ориентированию, виды и техника. Работа команды (патруля) 

на соревнованиях по ориентированию. Личные и командные соревнования. Работа штурмана 

в туристском походе.  

Практика: Ориентирование на местности. Подготовка к участию в соревнованиях. 

«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: Тренинг «выживания» в лесу. Определение растений. 

Узлы 

Теория: Узлы: шкотовый, брам-шкотовый, узел среднего, австрийский схватывающий, 
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узел Бахмана, узел «заячьи уши», двойной булинь – их назначение. 

Практика: Освоение техники вязания узлов. 

Техника пешеходного туризма 

Теория: Работа команды на соревнованиях по технике пешеходного туризма: 

распределение ролей, работа капитана команды. Прохождение этапов: бревно, навесная 

переправа, параллельная переправа с организацией страховки. Личные и командные 

соревнования по технике пешеходного туризма. 

Практика: Подготовка к соревнованиям, прохождение этапов. 

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 технических приемов. 

Техника водного туризма 

Теория: Снаряжение туриста-водника. Виды туристских судов. 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. Техника движения против течения. Спасательное 

снаряжение, характеристики и условия применения. Тактика движения пешком, бечевой, 

коротких и длинных обносов, волоков.  

Практика: Конструкция байдарки (сборка и разборка). 

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 и страховки в спортивном зале, на 

скалодроме, на выездах. 

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 маркиров. 

Практика: Посещение катакомб, подготовка к участию в соревнованиях по 

подземному ориентированию. 

Соревнования и слеты 

Теория: Положение, условия. Снаряжение для соревнований. 

Практика: Участие в районных соревнованиях с последующим обсуждением итогов. 

Итоговое занятие 

Теория: Подведение итогов учебного года. Планы на летнюю оздоровительную 

кампанию. Планы на следующий учебный год. 
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Рабочая программа 3 года обучения 

Цель третьего года обучения: 

Подготовка к походам и соревнованиям, физическое совершенство. 

Задачи 3 года обучения: 

 отработка навыков оказания первой помощи себе и своим товарищам; 

 знакомство с профессией спасателя, педагога и тренера, судьи спортивных соревнований; 

 совершение категорийных походов; 

 участие в городских соревнованиях. 

 совершенствование коммуникативных навыков; 

 выявление лидерских способностей у членов группы с дальнейшим привлечением их в 

качестве капитанов команд; 

 укрепление физического здоровья школьников. 

Ожидаемые результаты 3 года обучения: 

Предметные: 

 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; 

 навыки выполнения обязанностей завхоза по питанию и завхоза по снаряжению в 

походах и на выездах; 

 навыки выполнения обязанностей реммастера в походах и на выездах; 

 навыки преодоления технических препятствий с самонаведением на соревнованиях; 

 навыки преодоления технических сложных этапов в походах и на соревнованиях, в том 

числе на крутых и лавиноопасных склонах; 

 знания, умения и навыки для совершения категорийного похода 

Метапредметные: 

 знания по психологии в туризме; 

 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 3 года обучения: 

Средний возраст учащихся – от 13 до 16 лет. Практически все прошли обучение в 

течение прошлых двух лет по программе «Туризм», большинство участвовало во множестве 

экспедиции и походах по Западному и Северному Кавказу, Хибин в весенних – осенних 

учебно-тренировочных сборах.  

Содержание 3 года обучения: 

Вводное занятие 

Теория: Итоги прошлого учебного года и летней туристской компании. План работы на 

новый учебный год. Правила дорожного движения. Пожарная безопасность. Правила 

поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Безопасность в туризме 

Теория: Обеспечение безопасности в категорийных походах. Ответственность 

участников и руководителей похода за соблюдение всех мер безопасности. Разбор случаев 

нарушения техники безопасности и их возможных последствий. 
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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. 

Практика: Наблюдения на выездах. 

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. 

Фиксирование погоды в походе. Метеорологические приборы. 

Практика: Наблюдения на выездах. Предсказание погоды. Ведение дневника. 

Туризм и экология 

Теория: Глобальные и локальные проблемы экологии. Экологическая обстановка в 

Ленинградской области. Подведение итогов экологической работы за первый и второй годы 

обучения. 

Практика: Экологические работы на выездах. 

Туризм и видео 

Теория: Фотоотчет о походе. Виды видеокамер и видеопленок. Выбор видеокамеры для 

туристского путешествия. Видеосъемка в туристском путешествии. Как написать сценарий 

туристского видеофильма. 

Практика: Подготовка сценария. Съемки на выездах. 

Подготовка походов 

Теория: Особенности подготовки категорийного похода. Оформление необходимых 

маршрутных документов, подготовка к утверждению маршрута. Необходимость 

предпоходных тренировок. Распределение ролей и обязанностей в походе. Подготовка 

группового и личного снаряжения, организация питания в походе. Подведение итогов 

похода. Письменный, устный и фотоотчеты о походе. 

Практика: Подготовка документации, аптечки, снаряжения. 

Снаряжение 

Теория: Специальное туристское снаряжение для лыжного, водного, горного и других 

видов туризма. Требования, предъявляемые к специальному снаряжению, назначение, 

правила эксплуатации и хранения. Составление ремонтного набора для похода и 

соревнований, выполнение обязанностей рем.мастера в пешеходном, лыжном, водном 

походах. Ремонтные работы по личному, общественному, специальному туристскому 

снаряжению. 

Практика: Составление ремнабора для соревнований и выездов. Ремонт снаряжения. 

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). 

Туризм и валеология.  

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.  

Элементы спасательных работ. Правила транспортировки пострадавшего. 

Изготовление носилок из подручного материала. Изготовление волокуш в условиях зимнего 

похода. Поиски человека, потерявшегося в лесу. 

Практика: Изготовление носилок из подручного материала. Отработка приемов 
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переноса «пострадавшего». 

Туристская этика 

Теория: Инструктор (капитан) как будущий руководитель туристской группы. 

Психологические особенности взаимоотношений руководителя группы и участников. 

Формальный и неформальный лидер туристской группы. 

Общая физическая подготовка 

Теория: 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: Тренировочные занятия. Тестирование. 

Топография 

Теория: Картография: простейшие измерения на местности, составление кроков 

маршрута, глазомерная и полуинструментальная съемка участка местности. Копирование 

карт и схем. 

Практика: Измерения на местности. Глазомерная съемка. 

Ориентирование 

Теория: Спортивные и топографические карты. Ночное ориентирование. 

Ориентирование на воде, в горной местности, зимнее ориентирование. Работа штурмана в 

дальних походах. 

Практика: Совершенствование навыков спортивного ориентирования. 

«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. 

Практика: Организация поисковых работ. Тренинг выживания в естественных 

условиях. 

Техника пешеходного туризма 

Теория: Самонаведение переправы по бревну, навесной переправы, спуска и подъема. 

Транспортировка пострадавшего по бревну. Способы блочного натяжения веревки. 

Практика: Освоение самонаведения переправ. Подготовка к соревнованиям по 

технике пешеходного туризма. 

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: Освоение сбора волокуш и транспортировки «пострадавшего». Подготовка 

к соревнованиям по технике лыжного туризма. 

Техника водного туризма 

Теория: Технико-тактические характеристики различных типов 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 страхующим. Правила поведения страхующих. Приемы самостраховки. 

Поведение попавших в воду. Действие экипажа при перевороте судна.  

Соревнования по технике водного туризма: этапы и правила проведения. 
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Практика: Сборка и разборка байдарок. Имитация страховки с берега. Мелкий ремонт 

байдарок. 

Элементы скалолазания 

Теория: Приспособления для спуска и подъема, назначение, техника работы с ними. 

Спуск способом «Дюльфера». 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: Освоение техники передвижения по скалам и техники страховки. 

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 участка местности. 

Соревнования и слеты 

Теория: Особенности судейства соревнований по технике пешеходного туризма. 

Практика: Участие в районных слетах и соревнованиях с последующим обсуждением 

их итогов. Судейство на районных соревнованиях. 

Итоговое занятие 

Теория: Подведение итогов учебного года. Планы на летнюю оздоровительную 

кампанию. Планы на следующий учебный год. 
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Рабочая программа 4 года обучения 

Цель четвертого года обучения: 

Совершенствование в выбранном виде туризма, участие в соревнованиях и сложных 

походах. 

Задачи 4 года обучения: 

 подготовка к походу 2-й категории сложности; 

 отработка приемов оказания первой помощи; 

 подготовка к участию в соревнованиях городского уровня; 

 отработка технических приемов. 

Ожидаемые результаты 4 года обучения: 

Предметные: 

 умение произвести топографическую съемку местности; 

 умение оказать первую и психологическую помощь пострадавшему; 

 умение организовать поисково-спасательные работы; 

 умение составить отчет о походе; 

 навыки для участия на соревнованиях городского и российского уровня; 

 навыки ремонта любого снаряжения, в том числе общественного и специального; 

 навыки выполнения в походах любой должности (штурман, медик, завхоз по питанию и 

по снаряжению и т. п.); 

 знания, умения и навыки для совершения категорийного похода 2к.с. и применением 

специального снаряжения. 

Метапредметные: 

 умение решать задачи по выживанию в экстремальных условиях; 

 навыки работы с младшими товарищами в качестве помощника руководителя; 

 умение оценивать правильность выполнения заданий. 

Личностные: 

 формирование патриотизма, уважения к Отечеству; 

 формирование коммуникативной компетентности. 

Особенности 4 года обучения: 

Практически все учащиеся прошли обучение в течение трех лет по программе 

«Туризм», большинство участвовало во множестве экспедиции и походах по Западному и 

Северному Кавказу, Хибин, в весенних – осенних учебно-тренировочных сборах. Средний 

возраст учащихся – от 14 до 16 лет. Увеличено количество часов на практические занятия. 

Содержание 4 года обучения: 

Вводное занятие 

Теория: Итоги прошлого учебного года и летней туристской компании. План работы на 

новый учебный год. Перспективы дальнейшего обучения по программе. Правила дорожного 

движения. Пожарная безопасность. Правила поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Безопасность в туризме 

Теория: Обеспечение безопасности в категорийных походах. Ответственность 

участников и руководителей похода за соблюдение всех мер безопасности. Особенности 

обеспечения безопасности в различных видах туризма. Разбор случаев нарушения техники 

безопасности и их возможных последствий. 

Туризм и география 

Теория: География туристских маршрутов. Краеведческая часть отчетов о походах. 

Практика: Подбор материалов по району путешествия. 

Подготовка походов 

Теория: Подготовка похода 1-й категории сложности. Оформление маршрутных 

документов. Распределение ролей и обязанностей в походе. Подведение итогов похода. 
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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 документации, аптечки, снаряжения. Краткий отчет о походе. 

Снаряжение 

Теория: Работа завхоза по снаряжению в дальних походах. Весовые и технические 

характеристики основных предметов снаряжения. Ремонт снаряжения. 

Практика: Самостоятельная подготовка снаряжение к выездам и походам. 

Питание в туризме 

Теория: Самостоятельное составление меню-рациона для походов различных видов 

туризма. Питание в туристских походах с различной степенью нагрузки, 

продолжительностью, для различных сезонов. 

Туризм и валеология 

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 зимних условиях, поиск пострадавшего в 

лавине. 

Практика: Отработка приемов оказания первой помощи. Поиск «пострадавшего» в 

различное время года. 

Этика и психология 

Теория: Психология замкнутых коллективов. Психология группы в экстремальных 

условиях. Приемы регулирования ситуации. 

Общая физическая подготовка 

Теория: Особенности планирования физических занятий в период подготовки к 

многодневному походу. 

Практика: Физическое тестирование. Комплексы упражнений. Спортивные игры. 

Кроссы по пересеченной местности. 

Топография 

Теория: Инструментальная съемка участка местности. Прокладка и описание 

маршрута. 

Практика: Топосъемка и составление схемы участка местности. 

Ориентирование 

Теория: Особенности ориентирования в лыжном походе. 

Практика: Совершенствование навыков спортивного ориентирования. Подготовка к 

соревнованиям. 

«Школа выживания» 

Теория: Стрессоры выживания. Импровизированные инструменты и оружие. 

Спасательные операции. Продолжительное автономное существование. 

Практика: Практикум выживания в межсезонье. 

Техника пешеходного туризма 

Теория: Организация различных видов переправ с транспортировкой пострадавшего и 

груза. 

Практика: Отработка технических приемов, подготовка к соревнованиям по технике 

пешеходного туризма. 

Техника лыжного туризма 

Теория: Работа команды в зимних условиях в походах и соревнованиях, в том числе 

при транспортировке пострадавшего по пересеченной местности с наведением страховки. 
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Этапы соревнований по лыжному туризму. 

Практика: Отработка технических приемов, подготовка к соревнованиям по технике 

лыжного туризма. 

Техника водного туризма 

Теория: Техника выполнения гребка в различного рода потоках. 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. Спасательные работы на воде. 

Приемы самоспасения при мощном потоке. Особенности действия страхующих на сложных 

реках. Работа катамарана на страховке при преодолении водных препятствий. 

Практика: Подготовка байдарок к походу, мелкий ремонт. 

Элементы скалолазания и горного туризма 

Теория: 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 техники передвижения по скальному рельефу и льду с 

организацией страховки. 

Элементы спелеотуризма 

Теория: Особенности спелеопутешествий. Передвижение по горизонтальным и 

вертикальным полостям. 

Практика: Освоение техники подъема и спуска по вертикальным перилам. 

Соревнования и слеты 

Теория: Городские туристские мероприятия. Особенности соревнований по различным 

видам туризма. 

Практика: Участие в городских соревнованиях, судейство на районных 

соревнованиях, с последующим обсуждением итогов. 

Итоговое занятие 

Теория: Тестирование учащихся по итогам учебного года, планирование летних 

путешествий, планы на следующий год обучения. 
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Рабочая программа модуля «Судьи туристских соревнований» 

Цель обучения модуля «Судьи туристских соревнований»: 

создание необходимых условий для подготовки туристских организаторов, помощников в 

проведении туристских слетов, соревнований по туризму и ориентированию на местности 

Задачи обучения модуля «Судьи туристских соревнований»: 

 овладение специальными знаниями по методике подготовки и проведению туристских 

соревнований; 

 приобретение опыта судейства на туристских соревнованиях; 

 знакомство с профессией - судьи туристских соревнований; 

 формирование черт личности, обеспечивающих успешную адаптацию в социуме: 

любознательность, инициативность, самостоятельность, реактивность; 

 создание условий для самовыражения и самореализации. 

Ожидаемые результаты модуля «Судьи туристских соревнований»: 

Предметные: 

 знания по видам туристских соревнований и разрядным требованиям в туристском 

многоборье; 

 знание правил и методики судейства соревнований по различным видам туризма и 

туристского многоборья; 

 знание положения о судьях и коллегиях судей по туристским соревнованиям; 

 знание техники безопасности при проведении туристских мероприятий; 

 навыки судейства туристских соревнований; 

 навыки совершенствования в выбранной профессии; 

 навыки самостоятельной организации простейших туристских соревнований. 

Метапредметные: 

 навыки судейства туристских соревнований. 

 навыки самостоятельной организации простейших туристских соревнований. 

Личностные: 

 навыки совершенствования в выбранной профессии. 

Особенности модуля «Судьи туристских соревнований» 

Средний возраст учащихся – от 13 до 16 лет. Все прошли обучение в течение 

предыдущего года обучения, все участвовали в экспедициях и походах.  

Практически все учащиеся мотивированы на продолжение обучения, проявили 

склонность к организации и проведению туристских мероприятий. 

Содержание модуля «Судьи туристских соревнований»: 

Вводное занятие 

Теория: Итоги прошлого учебного года и летней оздоровительной кампании. Цели и 

план работы на новый учебный год. Инструктаж по охране труда и здоровья. 

Положения о судьях 

Теория: Положения о судьях и коллегиях судей по туристским соревнованиям. Общие 

требования к судьям. Классификация судей по туристским соревнованиям. Порядок 

присвоения судейских званий. Требования, необходимые для получения судейских званий. 

Права и обязанности судей. Поощрение работы судей. Коллегия судей, ее структура, 

судейская группа. Содержание работы судейских групп и коллегии судей. Учет судей. 

Виды туристских соревнований 

Теория: Туристские соревнования, классификация и характеристика по целям и форме 

проведения, масштаб туристских соревнований. Положение о соревнованиях. 

Правила туристских соревнований 

Теория: Правила соревнований – основной документ их проведения. Основные 

разделы правил. Работа мандатной комиссии. Требования к заявкам на участие в 
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соревнованиях. Порядок подачи и рассмотрения протестов. Допуск к участию в 

соревнованиях. Права и обязанности участников, представителей, тренеров. Требования к 

снаряжению (личному и групповому) и форме одежды участников. Состав судейской 

коллегии в зависимости от масштаба соревнований, главная судейская коллегия. Права и 

обязанности судей. 

Общие принципы и отличия соревнований 

Теория: Единые требования к работе судейского аппарата (наглядность, четкость 

и.т.д.). Разъяснения таблиц штрафов и судейская трактовка отдельных пунктов нарушений с 

указанием вариантов правильного и неправильного выполнения отдельных приемов. 

Ситуации, возникающие в процессе судейства, их решение. Особенности оценки 

однотипных нарушений различного характера. Контроль над выполнением проведения 

соревнований. 

Особенности судейства 

Теория: Особенности судейства различных видов туристских соревнований: по 

пешеходному, лыжному, водному туризму, соревнований по спасательным работам, «Школы 

безопасности». 

Организация и проведение соревнований 

Теория: Организация, проводящая мероприятия. Состав оргкомитета, план его работы. 

Составление и утверждение Положения о мероприятии, сметы на его проведение. 

Утверждение главного судьи и комплектование судейской коллегии. Выбор района 

проведения мероприятия. Подготовка инвентаря и оборудования для проведения 

соревнований и оформление мест проведения. Роль судейской коллегии в подготовке слета, 

соревнования. Разработка регламента проведения мероприятия и условий проведения 

соревнований. Работа службы дистанции, судей на этапах, секретариата и службы 

информации, служб старта и финиша. Церемонии открытия и закрытия, награждение 

победителей. Порядок проведения заседаний судейской коллегии. 

Практика: Участие в подготовке и судействе соревнований. 

Ориентирование. Техника пешеходного туризма. Техника лыжного туризма. 

Техника водного туризма. Элементы скалолазания 

Теория: Актуализация знаний, полученных на предыдущих этапах обучения. 

Практика: Совершенствование умений и навыков. 

Итоговое занятие 

Теория: Подведение итогов модуля. Планы на летнюю оздоровительную кампанию. 

Планы на следующий этап обучения. 
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Рабочая программа модуля «Школа юных спасателей» 

Цель модуля «Школа юных спасателей»: 

Знакомство с работой спасателей, участие в соревнованиях. 

Задачи модуля «Школа юных спасателей»: 

 изучение темы «Медицина и психология экстремальных ситуаций»; 

 отработка техники и тактики поисково-спасательных работ; 

 знакомство с видами профессионального обучения спасателей в России; 

 изучение правовых аспектов поисково-спасательной деятельности;  

 подготовка к участию в соревнованиях по поисково-спасательным работам. 

Ожидаемые результаты модуля «Школа юных спасателей»: 

Предметные: 

 знания о спасательных службах России и зарубежных стран; 

 знания о видах чрезвычайных ситуаций; 

 знания о требованиях к работникам спасательных служб; 

 знания о видах профессионального обучения спасателей в России и требованиях 

к абитуриентам; 

 навыки организации спасательных работ в различных условиях; 

 знания, умения по основам поисково-спасательных работ. 

Метапредметные: 

 знания по медицине экстремальных ситуаций; 

 умение правильного оценивания собственных возможностей. 

Личностные: 

 умение самостоятельно определять цели обучения; 

 формирование ответственного отношения к выбору профессии. 

Особенности модуля «Школа юных спасателей»: 

Практически все учащиеся прошли обучение по программам туристско-краеведческой 

или физкультурно-спортивной направленностей, проявили желание овладеть азами 

спасательной службы. Модуль рассчитан на средний возраст учащихся от 14 до 17 лет. 

Содержание модуля «Школа юных спасателей»: 

Вводное занятие  

Теория: Итоги прошлого учебного года и летних мероприятий. План работы на новый 

учебный год. Правила дорожного движения. Пожарная безопасность. Правила поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

Службы спасения 

Теория: История человечества — борьба за выживание. Крупнейшие исторически 

известные катастрофы (Помпея и др.). История создания спасательных служб в мире. 

История создания спасательных служб на территории России. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 

Теория: Классификация чрезвычайных ситуаций. 

Чрезвычайные ситуации природного характера (землетрясения, смерчи, цунами, 

наводнения, лавины, сели, оползни, камнепады, обвалы). 

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

Чрезвычайные ситуации экологического характера (эпидемии и др.). 

Понятия об опасных природных явлениях, стихийных бедствиях, авариях и 

катастрофах. Понятия опасности и определение опасных факторов 

Краткая характеристика стихийных бедствий, наиболее опасных для данного региона, 

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

вторичные опасные факторы стихийных бедствий. Способы обеспечения безопасности 

человека, правила поведения и действия при стихийных бедствиях. 
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Аварии и катастрофы на промышленных предприятиях, гидротехнических 

сооружениях, транспорте и их возможные последствия (химическое заражение, затопление, 

массовые пожары). Потенциальные опасности аварий и катастроф местных предприятий и 

других объектов народного хозяйства. 

Сильнодействующие ядовитые вещества (СДЯВ) и их поражающие свойства. 

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

населения при оповещении о химическом заражении. Правила поведения в зоне химического 

заражения. Первая помощь при химических ожогах и отравлениях СДЯВ. 

Радиоактивное заражение местности при авариях на радиационно-опасных объектах, 

понятие о дозах облучения, уровнях загрязнения различных поверхностей и объектов (тела 

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

на местности с повышенным радиационным фоном. Оказание само- и взаимопомощи при 

радиационном поражении. Основные способы и средства обеспечения безопасности 

человека при радиоактивном загрязнении местности, их краткая характеристика. Режимы 

радиационной защиты населения. 

Практика: Изготовление средств индивидуальной защиты. Отработка мер по 

подготовке помещений к защите от последствий техногенных аварий. Практикум первой 

помощи при химических ожогах. 

Стихийные бедствия, аварии, катастрофы и способы защиты от их последствий 

Теория: Краткая характеристика наиболее опасных стихийных бедствий для данной 

местности. Первичные и вторичные опасные факторы стихийных бедствий. Оповещение и 

информирование населения об опасностях стихийного бедствия. Сигнал «Внимание всем!». 

Правила поведения и действия при стихийных бедствиях. Способы защиты от последствий 

стихийных бедствий. 

Аварии и катастрофы на промышленных предприятиях, транспорте и их возможные 

последствия (химическое заражение, радиационное загрязнение, пожары, взрывы). 

Потенциальные опасности аварий и катастроф местных предприятий и их влияние на 

здоровье человека. Оповещение и информирование населения о грозящей опасности 

произошедших аварий и катастроф. Основные способы защиты от опасных факторов аварий 

и катастроф. Простейшие средства защиты органов дыхания и правила пользования ими.  

Практика: Практическая отработка способов защиты от стихийных бедствий. 

Отработка приемов надевания и снятия средств личной защиты. 

Проблемы экологической безопасности 

Теория: Абиотические, биотические и антропогенные факторы внешней среды. 

Влияние экологических факторов на организм, зоны оптимума и угнетения. Подготовка 

человека к преодолению неблагоприятных факторов окружающей среды. 

Приспособляемость. 

Природные и техногенные экологические катастрофы, землетрясения, наводнения, 

извержение вулканов, пожары. Прогнозирование. Преодоление природных катастроф и их 

последствия. 

Антропогенное влияние на биосферу. Использование ресурсов. Загрязнение биосферы. 

Охраняемые территории. Прогнозирование техногенных катастроф и способы их 

преодоления. Общедоступные методы экологических наблюдений и исследований. 

Практика: Участие в природоохранных, экологических мероприятиях, работах по вос-

становлению и обустройству памятников природы. 

Город как источник опасности 

Теория: Особенности города как среды, созданной человеком (нарушение меж-

личностных связей, скопление людей). Наличие зон повышенной опасности (транспортные 

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

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

— зона повышенной опасности. Правила поведения на транспорте и действия в случае 

аварийных ситуаций, дорожно-транспортных происшествий. 
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Источники загрязнения (заражения) окружающей среды. Как защитить себя от 

загрязненной среды (воздуха, воды, продуктов питания). 

Аварии и катастрофы на промышленных предприятиях, транспорте и их возможные 

последствия. Оповещение населения об аварии, катастрофе, стихийном бедствии. Способы 

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

защиты органов дыхания и правила пользования ими. 

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

Практика: Отработка действий при обнаружении источников заражения и загрязнения 

среды обитания. 

Психологическая подготовка  

Теория: Психологический тренинг по отработке межличностных отношений. Основы 

социальной психологии. Толпа. Группа. Психологические процессы в группах и толпе.  

Практика: Отработка коммуникативных навыков. Анализ ситуативного поведения 

людей (Ситуативная модель поведения).  

Медицина экстремальных ситуаций 

Теория: Помощь при различных травмах. Тепловой и солнечный удар, ожоги. Помощь 

утопающему, обмороженному, пораженному электрическим током. Искусственное дыхание. 

Непрямой массаж сердца. Респираторные и простудные заболевания. Укусы насекомых и 

пресмыкающихся. Пищевые отравления и желудочные заболевания. 

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

Индивидуальная аптечка спасателя. Комплект медицинский транспортировочный. 

Проведение манипуляций с использованием средств индивидуальной аптечки и комплекта 

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

переноска больных, пользование воздухом. 

Инъекции: назначение, виды. Скорость реагирования организма. Необходимый набор 

оборудования для проведения инъекции. Технология инъекции. Препараты, 

противопоказанные к данному виду инъекции. Введение препарата по схеме. Введение 

сывороток, анатоксинов, антибиотиков. 

Тампонада носа. Показания. Виды тампонады (передняя, задняя). Методика. Помощь 

при рвоте. Профилактика асфиксии при рвоте в бессознательном состоянии. 

Переноска больных. Противопоказания к переноске. Переноска, перекладка лежащих 

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

внутреннем кровотечении, в бессознательном состоянии. Переноска больных при спуске и 

подъеме по лестнице, по крутому склону. Способы переноски сидячих больных на 

подручных средствах. Раздевание и одевание лежачего больного. 

Воздуховод. Необходимость пользования воздухом. Виды воздуховодов. 

Искусственная вентиляция легких через воздуховод «рот в рот» и с помощью мешка АМБУ. 

Осмотр, обследование и оценка состояния пострадавшего в экстремальных условиях 

горной местности. Алгоритм обследования пострадавшего. Визуальный осмотр, первый 

контакт с пострадавшим. Расспрос пострадавшего, определение характера повреждения. 

Правила снятия одежды и обуви с пострадавшего. Поведение спасателя-санинструктора при 

оказании ПМП (ситуационное расположение). Взаимоотношения с пострадавшим и 

окружающими. Ошибки в поведении спасателя-санинструктора. 

Практика: Способы обеззараживания питьевой воды. Оказание первой помощи ус-

ловно пострадавшему (определение травмы, диагноза, практическое оказание помощи). 

Осмотр и оценка состояния «пострадавшего». Проведение искусственного дыхания и 

непрямого массажа сердца. 

Участие в соревнованиях 

Теория: Принципы поиска пострадавших. Зависимость способа транспортировки и 

переноски пострадавшего от характера и места повреждения, его состояния, от количества 

оказывающих помощь. Транспортировка на рюкзаке с палкой, в рюкзаке, на веревке, вдвоем 

на поперечных палках. Переноска вдвоем на шестах (или лыжах) со штормовками, на 

носилках-плетенках из веревок, на шесте. Изготовление носилок из шестов, волокуши из 
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лыж и пр.  

Способы иммобилизации и переноски пострадавшего при травмах различной 

локализации. Возможные этапы на соревнованиях, тактика и техника прохождения. Работа 

команды и капитана.  

Практика: Отработка техники и тактики поисково-спасательных работ.  

Человек и окружающая среда. Факторы риска в современной техногенной среде 

Теория: Окружающая среда: природная, производственная и бытовая. Взаимодействие 

человека в процессе деятельности с окружающей средой, аксиома о потенциальной 

опасности процесса взаимодействия. Понятие о риске. 

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

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

психогенные). Взаимодействие и трансформация загрязнений в окружающей среде, 

вторичные явления: смог, кислотные дожди, разрушение озонового слоя, снижение 

плодородия почв, качества продуктов питания, разрушение технических сооружений. 

Источники, зоны действия и уровни энергетических загрязнений окружающей среды 

(парниковый эффект, электромагнитные поля, ионизирующие излучения, шум, вибрация). 

Экологический кризис. Региональный (местный) комплекс опасных и вредных факторов 

окружающей среды и причины их формирования. 

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

производственной среды, причины их возникновения. Производства и технические средства 

повышенной опасности. Пути негативного воздействия на биосферу, промышленные 

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

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

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

шум и их влияние на здоровье и безопасность жизнедеятельности. Электробезопасность при 

пользовании энергией в бытовых помещениях. Средства бытовой химии: правила 

пользования и оказание первой помощи при отравлениях 

и ожогах. 

Практика: Наблюдение и определение факторов риска в природной, городской 

и производственных сферах. Определение причин вредных факторов окружающей среды и 

выработка мер защиты. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС 

Теория: Необходимость создания системы защиты населения от последствий 

чрезвычайных ситуаций. Цели и задачи Единой государственной системы предупреждения и 

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

функционирование РСЧС, силы и средства РСЧС. Поисково-спасательные службы. Задачи 

системы обучения. Этапы и уровни подготовки спасателей. Формы и виды обучения 

спасателей. Специализированные курсы обучения спасателей. Квалификационные требова-

ния к спасателям. Система аттестации и переаттестации спасателей и спасформирований. 

Табель оснащения поисково-спасательной службы. Экипировка спасателя. Технические 

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

Медицинское обеспечение. Групповое и личное снаряжение. Назначение и применение 

различных видов снаряжения. Специальное снаряжение. 

Практика: Хранение и эксплуатация снаряжения, средства связи. 

Основы безопасного проведения работ 

Четкое руководство ПСР, единоначалие и строгая исполнительская дисциплина. 

Создание рабочей обстановки. Определение опасных и безопасных зон. Удаление 

посторонних лиц с места работы спасателей. Инструктаж руководителя работ о командах и 

сигналах. Установление наблюдения за возможными опасностями. Разведка и подготовка 

пути эвакуации пострадавших. Организация эвакуации пострадавших и контроль за их 

состоянием во время транспортировки. 

Разработка предварительных планов реагирования подразделений ПСС на ЧС. 
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Закрепление должностных обязанностей за личным составом. Исполнительская 

дисциплина, контроль за соблюдением мер безопасности командирами и начальниками. 

Контроль за обстановкой и динамикой развития потенциально опасных факторов. 

Создание спокойной рабочей обстановки: удаление посторонних лиц с места работы 

спасателей, отсутствие лишних разговоров и громких криков, подача команд голосом без 

крика, исполнение команды только при четком ее понимании, получение подтверждения 

правильности принятой команды заранее обусловленными жестами и сигналами при работе 

в условиях плохой слышимости или при других обстоятельствах. 

Назначение связи. Организация связи и схема обеспечения связью ПСР. 

Альтернативная связь. Порядок радиообмена. Основные типы радиостанций, их 

характеристика и требования эксплуатации. Сигналы бедствия и помощи, их подача. 

Средства защиты органов дыхания. Классификация индивидуальных средств защиты 

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

порядок применения. Респираторы, их назначение и применение. 

Средства защиты органов дыхания, применяемые спасателями: изолирующие 

противогазы, кислородно-изолирующие противогазы, воздушно-дыхательные аппараты. 

Средства защиты. Каски, их классификация, назначение и применение. Средства 

защиты кожи, применяемые спасателями. Приборы радиационной и химической разведки, их 

назначение, устройство и применение. 

Практика: Занятия на средствах связи. Выполнение нормативов и правил надевания 

средств индивидуальной защиты. Моделирование и разбор ситуаций. 

Особенности анатомии и физиологии человеческого организма 

Теория: Строение и функция черепа, головного мозга. Жизненно важные центры. 

Основные причины развития тяжелых состояний при травмах и заболеваниях головного 

мозга (гематомы, отек мозга). Цель и принципы травматологической помощи. Строение и 

функция органов грудной клетки. Развитие острой дыхательной и сердечнососудистой недо-

статочности (ранение грудной клетки, пневмоторакс, переломы ребер и грудины). Цель и 

принципы травматологической помощи. 

Строение и функция органов брюшное полости. Повреждение полых паренхиматозных 

органов (внутреннее кровотечение, перитонит). 

Острые заболевания. 

Цель и принципы травматологической помощи. Строение и функции опорно-

двигательного аппарата. Повреждение костно-суставной системы, травматический шок, 

токсикоз, жировая эмболия. Открытые повреждения. Наружные кровотечения. Принципы 

травматологической помощи. Нарушение гомеостаза организма. Синдром взаимного 

отягощения при травмах. 

Краткий анатомический обзор (строение костного скелета, расположение внутренних 

органов, мышечное сокращение). Расположение сосудов, нервов, нервных пучков. Функции 

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

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

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

пищеварения. Основы высшей нервной деятельности. 

Отравления. Асфиксии. Травмы. Действие крайних температур. Несовместимые с 

жизнью повреждения. Проблемы реанимации. 

Практика: Занятия на анатомических атласах. 

Юридические и правовые основы спасательной деятельности 

Теория: Законы о гражданской обороне и защите жизнедеятельности населения. 

Законы о статусе спасателя. Система РСЧС, ее назначение и механизмы реализации. 

Экономические механизмы регулирования системы мер обеспечения безопасности 

производства и жизнедеятельности населения. 

Специальная физическая подготовка 

Теория: Место специальной физподготовки на различных этапах процесса тренировки. 

Характеристика и методика развития физических и специальных качеств. Индивидуальный 
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подход в решении задач общей и специальной физической подготовки. 

Основная цель тренировочных походов — приспособление организма к походным 

условиям. Привыкание к нагрузке (выносливость): постепенность, систематичность, 

использование разнообразных средств. Зависимость вида тренировок от характера 

предстоящего похода. Упражнения на восстановление дыхания.  

Практика: Упражнения на развитие силы, быстроты, выносливости. 

Итоговое занятие  

Теория: Тестирование учащихся по итогам учебного года, планирование летних 

путешествий, перспективы дальнейшего обучения и профориентации.  
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Рабочая программа модуля «Младшие инструктора туризма»  

1-го года обучения 

Цель модуля «Младшие инструктора туризма» 1-го года обучения: 

Создание условий для проявления педагогических способностей учащихся, получения ими 

знаний и умений, профориентация. 

Задачи модуля «Младшие инструктора туризма» 1-го года обучения: 

 актуализация и совершенствование знаний, умений, навыков, полученных на 

предыдущих этапах обучения; 

 подготовка к участию в соревнованиях; 

 обучение работе с детским коллективом; 

 изучение нормативных документов по детско-юношескому туризму. 

Ожидаемые результаты модуля «Младшие инструктора туризма» 1-го года обучения»: 

Предметные: 

 знания по системе обучения в туризме; 

 знания по физической подготовке туристов; 

 знания по воспитательной работе в детском туризме; 

 знания по безопасности на туристских мероприятиях; 

 знания о правах и обязанностях участников похода и руководителя группы; 

 навыки подготовки и проведения теоретических занятий; 

 навыки подготовки туристов в пешем и лыжном туризме; 

 навыки подготовки и проведения выездов; 

 навыки рекламы и пропаганды спортивного туризма; 

 умение самостоятельно работать с учебной и методической литературой; 

Метапредметные: 

 умение формулировать для себя задачи в учебе и познавательной деятельности; 

 навыки организации совместной деятельности; 

 умения разрешать конфликты. 

Личностные: 

 умение работать с детским коллективом в качестве помощника руководителя; 

 знание норм, ролей и форм социальной жизни. 

Особенности модуля «Младшие инструктора туризма»: 

Практически все учащиеся закончили обучение по программам туристско-

краеведческой направленности, большинство участвовало во множестве экспедиций и 

походов по Западному и Северному Кавказу, Хибинам, в весенних – осенних полевых 

сборах. Проявили педагогические и организаторские способности. Модуль рассчитан на 

средний возраст учащихся от 14 до 17 лет. Обучение длиться два года. 

Содержание модуля «Младшие инструктора туризма» 1-го года обучения 

Вводное занятие 

Теория: Итоги прошлого учебного года и летней туристской компании. Цели и план 

работы на новый учебный год. Инструктаж по охране труда и здоровья. 

Система обучения в детском туризме 

Теория: Формы и направления туристской работы. Городские и районные организации, 

занимающиеся обучением туристов-школьников (система дополнительного образования). 

Структура ДДЮТ и туристских отделов при них, состав преподавательского коллектива. 

Основная задача инструкторов (педагогов) – работа в туристских объединениях (учебных 

группах), подготовка и проведение практических и теоретических занятий, организация 

походов и соревнований. Туристский кружок (учебная группа) – структура, правила 

организации, цели и задачи. 

Планирование и ведение работы 

Теория: Формы туристской и краеведческой работы: путешествия, походы, экскурсии, 
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экспедиции, слеты и соревнования, туристский лагерь и т.д. Выбор направления работы 

кружка. План учебно-воспитательной работы туристского кружка: годовой и месячный. Учет 

сезонности в планировании работы. Массовые туристские мероприятия. Программа 

обучения (типовая, модифицированная, авторская). Построение учебного процесса. 

Расписание работы туристского кружка. Теория и практика в туризме. Ведение журнала 

занятий кружка и другой необходимой документации. Контроль над выполнением 

программы и усвоением материала. 

Правовая подготовка младшего инструктора туризма 

Теория: Права и обязанности инструктора детского и юношеского туризма. Права и 

обязанности администрации ДДЮТ. Нормативно-правовые документы, регламентирующие 

деятельность педагога по туризму. Ответственность педагога за жизнь и здоровье детей. 

Учет работы инструктора и нормы его нагрузки. Документы, необходимые при приеме на 

работу педагогом по туризму. 

Реклама и пропаганда спортивного туризма 

Теория: Как правильно организовать рекламную кампанию туристского кружка. Чем 

привлечь в туризм современного школьника. Как заинтересовать администрацию школы и 

родителей. Как оформить объявление, плакат, туристскую газету. 

Принципы построения учебной работы 

Теория: Содержание, этапы, методы обучения и диагностики. 

Технические средства обучения 
Теория: Методика использования технических средств обучения и полигонов: 

Технические средства обучения, используемые в туризме. Использование спортинвентаря в 

тренировках по технике туризма в спортивном зале (шведские стенки, скамейки, бревно 

и.т.д.). Работа на скалодроме. Тренировки на спортивных площадках и в парках. 

Использование туристских полигонов на выездах и учебно-тренировочных сборах. 

Использование естественных природных условий для проведения тренировок. 

Проведение теоретических занятий 

Теория: Виды занятий, формы проведения (игры, лекции, семинары и т.д.), 

продолжительность. План-конспект занятия. Использование наглядных пособий, фото и 

видео материалов, методических разработок при проведении теоретических занятий. 

Способы привлечения и удерживания внимания школьников при проведении занятий. 

Домашние задания. Разборы занятий. 

Проведение практических занятий 

Теория: Формы проведения, продолжительность, цель занятия, место проведения. 

Последовательность методов обучения: изложение материала, показ, самостоятельная 

работа, разбор ошибок, закрепление. Необходимое снаряжение, инвентарь. Форма одежды. 

Соблюдение мер безопасности. 

Физическая подготовка туристов-школьников 

Теория: Значение физической и морально-волевой подготовки туриста. 

Противопоказания к участию в туристских походах. Программа физических тренировок. 

Спортивные игры. Беговые тренировки. Систематичность тренировок, постепенность 

возрастания нагрузок. Формы тестирования физического развития. Обеспечение 

безопасности на занятиях по физподготовке. 

Ориентирование. Техника пешеходного туризма. Техника лыжного туризма. 

Техника водного туризма. Элементы скалолазания 

Теория: Актуализация и совершенствование знаний, умений, навыков, полученных 

на предыдущих этапах обучения.  

Практика: Отработка технических приемов. Выступления на соревнованиях. 

Итоговое занятие 

Теория: Подведение итогов обучения. Планы на летнюю оздоровительную кампанию. 

Планы на следующий этап обучения. 
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Рабочая программа модуля «Младшие инструктора туризма» 2-го года обучения 

Цель модуля «Младшие инструктора туризма» 2-го года обучения: 

Углубление знаний и навыков, создание условий для их применения.  

Задачи модуля «Младшие инструктора туризма» 2-го года обучения: 

 актуализация и совершенствование знаний, умений, навыков, полученных на 

предыдущих этапах обучения; 

 изучение возрастной психологии и психологии группы; 

 обучение методике работы с детскими коллективами. 

Ожидаемые результаты модуля «Младшие инструктора туризма» 2-го года обучения»: 

Предметные: 

 знания по финансированию и отчетности туристских мероприятий; 

 умение самостоятельно работать с детским коллективом; 

 навыки подготовки и проведения практических занятий; 

 навыки подготовки и проведения походов; 

 навыки планирования и ведения туристской работы в школе. 

Метапредметные: 

 знания по правовой подготовке туристов; 

 знания о педагогических приемах в обучении туристов; 

 знания по психологии туристской группы; 

 знания по возрастной психологии; 

Личностные: 

 навыки самостоятельной работы с учебной и методической литературой, 

самообразования; 

 коммуникативная и социальная компетентность. 

Особенности модуля «Младшие инструктора туризма» 2-го года обучения: 

Второй год обучения по данному модулю предусматривает большее количество 

времени, отведенного на самостоятельную работу учащихся, в т.ч. на самообразование. 

Содержание модуля «Младшие инструктора туризма» 2-го года обучения: 

Вводное занятие 

Теория: Итоги прошлого учебного года и летней туристской компании. План работы на 

новый учебный год. Инструктаж по охране труда и здоровья. 

Финансирование и отчетность 

Теория: Общие положения финансирования туристских мероприятий для школьников. 

Виды расходов, денежные нормы. Источники покрытия расходов. Составление и 

утверждение сметы на туристское мероприятие. Сбор родительских денег, получение 

дотации. Денежные операции в пути, ведение учетной документации. Финансовый отчет о 

походе. 

Подготовка и проведение походов 

Теория: Цели и задачи похода. Допустимая продолжительность, протяженность, 

сложность и стоимость похода для данной группы. Формирование группы. Требования к 

участникам похода. Работа с родителями. Подбор зам. руководителя. 

Практика: Оформление необходимых документов (смета, приказ по ДДЮТ, 

маршрутная книжка и др.). Подготовка похода. Обеспечение безопасности в походе. 

Подведение итогов похода. Отчет, оформление справок. 

Психология учебной группы 

Теория: Как сделать занятия увлекательными. Психологический климат в группе, как 

добиться максимальной комфортности. Морально-психологическая подготовка туриста. Роль 

руководителя, влияние неформального лидера. Психологические особенности и их учет в 

работе с детьми. Моральные и волевые черты личности, эмоциональная стабильность. 
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Воспитательная работа 

Теория: Сущность процесса воспитания. Единство воспитания и обучения. 

Воспитательные возможности туризма – действия в коллективе, воспитание чувства 

ответственности за порученное дело перед коллективом, развитие инициативы и 

самостоятельности. Методы воспитания. Дисциплина на занятиях. Личный пример педагогов 

и инструкторов. 

Возрастные особенности детей и подростков 

Теория: Анатомические и физиологические особенности. Особенности психологии. 

Организация досуга туристов-школьников 

Теория: Использование досуга для всестороннего развития ребенка. Туристские вечера 

отдыха, конкурсы, викторины. Развивающие игры. Туристская игротека. Туристское 

творчество, туристская самодеятельность. 

Практика: Проведение игр и дискотек. 

Организация туристского клуба 

Теория: Идея, цели и задачи. Устав клуба, регистрация. Руководящие органы и актив 

клуба. Программа работы. Символика и атрибутика клуба. 

Организация и проведение массовых мероприятий 

Теория: Виды массовых мероприятий, их характеристика по целям и форме 

проведения. Документация, ее составление, обсуждение и утверждение. Вопросы 

финансирования массовых мероприятий. Согласование вопросов проведения с местными 

органами власти. 

Практика: Участие в организации и проведении массовых мероприятий. 

Туристский лагерь 

Теория: Педагогический смысл создания туристского лагеря для школьников. 

Профиль, задачи работы лагеря. Реализация принципов самоуправления и 

самообслуживания. Управление лагеря. Педагогический коллектив лагеря. Подбор состава 

лагеря. План подготовки и строительства лагеря. Вопросы финансирования, снабжения 

продуктами, топливом. Содержание работы лагеря: режим дня, система самообслуживания 

(виды трудовой деятельности и организация трудового процесса), учебная работа в лагере, 

досуг в лагере, общественно полезная работа членов лагеря, система самоуправления. 

Требования к месторасположению и планировке лагеря. Документация лагеря. 

Оборудование, снаряжение, инвентарь, стройматериалы. 

Практика: Работа в туристском лагере. 

Ориентирование. Техника пешеходного туризма. Техника лыжного туризма. 

Техника водного туризма. Элементы скалолазания 

Теория: Актуализация и совершенствование знаний, умений, навыков, полученных на 

предыдущих этапах обучения 

Практика: Отработка технических приемов. Проведение занятий с детьми.  

Соревнования и слеты 

Теория: Особенности подготовки учащихся к соревнованиям. 

Практика: Выступления на соревнованиях, подготовка учащихся к соревнованиям. 

Итоговое занятие 

Теория: Итоги учебного года и реализации модуля. Планы на летнюю 

оздоровительную кампанию. 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 формы выявления результатов обучения: наблюдение на выездах, контроль 

качества выполнения самостоятельных и групповых заданий, результаты и анализ участия в 

соревнованиях, подведение итогов походов, экспедиций, самостоятельная работа по 

подготовке выездных мероприятий, анализ самостоятельной работы по организации 

туристских мероприятий. 

Основные формы предъявления результатов: отчеты о походах, фотогазеты, 

видеоролики и слайдфильмы, протоколы результатов соревнований. 

Периодичность выявления, фиксации и предъявления результатов обучения: 

Текущая диагностика и контроль – декабрь. 

Итоговая диагностика и контроль – апрель-май. 

Итоги путешествий – после каждого мероприятия. 

 

Формы проведения диагностики и контроля прописаны в учебном плане и Приложении 

№ 6.  

Методические материалы 

Педагогические методики и технологии 

С целью эффективности реализации программы целесообразно использовать такие 

методы и технологии: 

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

документальных 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.) 

- информационно-телекоммуникационные системы 

Дидактические материалы 

1. Литература по темам занятий. 

2. Фото и видеоархив. 

3. Наглядные пособия по темам занятий (плакаты, стенды, макеты, электронные 

презентации, атласы). 

4. Подборка дидактических и диагностических материалов (игры, вопросы к викторинам, 

ребусы, кроссворды, карточки, текстовые задания, темы контрольных и самостоятельных 

работ, творческих заданий и пр.) 

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 
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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 «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. Алексеев А.А. Питание в туристском походе. — М., ЦДЮТур МО РФ, 1996. 

2. Алешин В.М., Серебреников А.В. Туристская топография. — М., Профиздат, 1985. 

3. Антропов К., Расторгуев М. Узлы. — М., ЦДЮТур РФ, 1994. 

4. Аппенянский А.И. Физическая тренировка в туризме. — М., ЦРИБ «Турист», 1989. 

5. Бардин К.В. Азбука туризма. — М., Просвещение, 1981. 

6. Берман А.Е. Путешествия на лыжах. — М., ФиС, 1968. 

7. Волович В.Г. Как выжить в экстремальной ситуации. — М., Знание, 1990. 

8. Волков Н.Н. Спортивные походы в горах. — М., ФиС, 1974. 

9. Ганиченко Л.Г. Котелок над костром. - М., Издательский дом «Вокруг света», 1994. 

10. Григорьев В.Н. Водный туризм. — М., Профиздат, 1990. 

11. Из истории детского туризма в России (1918 – 2008 гг.) / Автор-составитель 

Константинов Ю.С. – М.: ФЦДЮТиК, 2008 – 312 с. 

12. Кодыш Э.Н., Константинов Ю.С., Кузнецов Ю.А. Туристские слеты и соревнования. — 

М., Профиздат, 1984. 

13. Константинов Ю.С. Туристские соревнования учащихся. — М., ЦДЮТур МО РФ, 

1995. 

14. Коструб А.А. Медицинский справочник туриста. — М., Профтздат, 1997. 

15. Куликов В.М., Константинов Ю.С. Топография и ориентирование в туристском 

путешествии. — М., ЦДЮТур 1997. 

16. Куликов В.М. Походная туристская игротека. Сборники №1,2. — М., ЦДЮТур МО РФ, 

1994. 

17. Лебединский Ю.В., Сафонова М.В. Работа кружка юных туристов в школе. — М., 

ЦРИБ «Турист», 1989. 

18. Огородников Б.И. С картой и компасом по ступеням ГТО. — М., ФиС, 1989. 

19. Организация и проведение поисково-спасательных работ силами туристской группы. 

—- М., ЦРИБ «Турист», 1981. 

20. Обеспечение безопасности в водных путешествиях. — М., ЦРИБ «Турист», 1976. 

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

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

22. Подготовка судей по спортивному туризму. Учебно-методическое пособие. Автор-

составитель Ю.С. Константинов – М.: ФЦДЮТиК, 2008 – 292 с. 

23. Попчиковский В.Ю. Организация и проведение туристских походов. — М., Профиздат, 

1987. 

24. Рыжавский Г.Я. Биваки. — М., ЦДЮТур МО РФ, 1995. 

25. Самодельное туристское снаряжение. Сост. П.И. Лукоянов. — М., ФиС, 1986. 

26. Спортивный туризм в системе образования / Под редакцией Губаненков С.М. – СПб.: 

Издательский дом «Петрополис», 2008 – 196 с. 

27. Спутник туриста. — М., ФиС, 1963. 

28. Стрижев Ю.А. — Туристу о природе. — М., Профиздат, 1986. 

29. Туризм в школе: книга руководителя путешествия. — М., ФиС, 1983. 

30. Тыкул В.И. Спортивное ориентирование. Пособие для руководителей кружков. — М., 

Просвещение, 1990. 

31. Уховский Ф.С. Уроки ориентирования. — М., ЦДЮТур МО РФ, 1996. 

32. Физическая подготовка туристов. — М., ЦРИБ «Турист», 1985. 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/25
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33. Филиппов В.В., Белоликов К.Ю., Егорова Л.И. Организация и проведение пешеходных, 

водных и лыжных походов со школьниками. Учебно-методическое пособие – СПб.: 

Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2005 – 66 с. 

34. Шимановский В.Ф., Ганопольский В.И., Лукоянов П.И. Питание в туристском 

путешествии. — М., Профиздат, 1986. 

35. Штюрмер Ю.А. Туристу об охране природы. — М., Профиздат, 1975. 

36. Энциклопедия туриста. — М., Научное издательство «Большая Российская 

энциклопедия», 1993. 

Список литературы, рекомендуемой учащимся: 

1. Алексеев А.А. Питание в туристском походе. — М., ЦДЮТур МО РФ, 1996. 

2. Антропов К., Расторгуев М. Узлы. — М., ЦДЮТур РФ, 1994. 

3. Бардин К.В. Азбука туризма. — М., Просвещение, 1981. 

4. Берман А.Е. Путешествия на лыжах. — М., ФиС, 1968. 

5. Волович В.Г. Как выжить в экстремальной ситуации. — М., Знание, 1990. 

6. Григорьев В.Н. Водный туризм. — М., Профиздат, 1990. 

7. Из истории детского туризма в России (1918 – 2008 гг.) / Автор-составитель 

Константинов Ю.С. – М.: ФЦДЮТиК, 2008 – 312 с. 

8. Константинов Ю.С. Туристские соревнования учащихся. - М., ЦДЮТур МО РФ, 1995. 

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

ФЦДЮТиК, 2006 – 600 с. 

10. Коструб А.А. Медицинский справочник туриста. — М., Профтздат, 1997. 

11. Куликов В.М., Константинов Ю.С. Топография и ориентирование в туристском 

путешествии. — М., ЦДЮТур 1997. 

12. Куликов В.М. Походная туристская игротека. Сборники №1,2. — М., ЦДЮТур МО РФ, 

1994. 

13. Лебединский Ю.В., Сафонова М.В. Работа кружка юных туристов в школе. — М., 

ЦРИБ «Турист», 1989. 

14. Линчевский Э.Э. Психологический климат туристской группы. 2-е изд., перераб. и доп. 

– СПб.: Речь, 2008 – 160 с. 

15. Сысоева М.Е. Организация летнего отдыха детей. Учебно-методическое пособие – М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999 – 176 с. 

16. Организация и проведение поисково-спасательных работ силами туристской группы. 

—- М., ЦРИБ «Турист», 1981. 

17. Обеспечение безопасности в водных путешествиях. — М., ЦРИБ «Турист», 1976. 

18. Попчиковский В.Ю. Организация и проведение туристских походов. — М., Профиздат, 

1987. 

19. Рыжавский Г.Я. Биваки. — М., ЦДЮТур МО РФ, 1995. 

20. Стрижев Ю.А. — Туристу о природе. — М., Профиздат, 1986. 

21. Уховский Ф.С. Уроки ориентирования. — М., ЦДЮТур МО РФ, 1996. 

22. Штюрмер Ю.А. Туристу об охране природы. — М., Профиздат, 1975. 

Интернет-источники: 

 Сайт ДДТ Красносельского района http://ddtks.ru  

 Сайт Федерации спортивного туризма России http://www.tssr.ru 

 Сайт Федерции спортивного туризма Санкт-Петербурга http://rfstspb.ru/  

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

 Сайт поисковой системы «Google» https://www.google.ru 

http://ddtks.ru/
http://www.tssr.ru/
http://rfstspb.ru/
http://www.balticbereg.ru/
https://www.google.ru/
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Приложение 

Перечень снаряжения для реализации программы 

 

Комплект  группового  общетуристского  снаряжения 

для  пешего  похода  (выезда) 

 

1. Палатки (шатер) по кол-ву участников 

2. Печка (в холодное время) 

3. Лавинная лопата (под печку) 

4. Костровой тент 

5. Топор 

6. Пила 

7. Костровой трос в комплекте 

8. Набор котлов 

9. Половник 2 шт. 

10. Костровые рукавицы 1 пара 

11. Веревка хозяйственная 

12. Лопатка 

13. Компас 

14. Карта 

15. Фотоаппарат 

16. Видеокамера 

17. Примус и запас бензина 

18. Газовая кухня с баллонами 

19. Газовая лампа 

 

Материальное  обеспечение  группы 

 

1. Ремонтный набор 

2. Аптечка 

3. Продукты по раскладке 

4. Растопка для костра 

5. Хознабор для мытья посуды 

 

Специальное  снаряжение 

 
Пешеходный 

туризм 

Спелеотуризм 

 

Горный 

туризм 

Лыжный 

туризм 

Водный 

туризм 

Веревки Каски Веревки Веревки Плавсредства 

Страховочные 

системы 

Транспортировочные 

мешки 

Страховочные системы Страховочные 

системы 

Спасательный 

конец 

Карабины Фонари Карабины Карабины Спасжилеты 

Пруссы Веревки Пруссы Лыжи Весла 

Рукавицы Трос Рукавицы Лыжные палки  

Каски Спусковые устройства Спусковые устройства Ледорубы  

Фрикционные 

устройства 

Устройства для 

подъема 

Страховочные 

комплекты 

Лавинные шнуры  

Жумары  Зажимы для веревок Каски  
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Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ  УЧЕБНЫЙ  ГРАФИК  

на 2019-2020 учебный год 

Программа «Туризм – школа жизни» 

 

Год обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

Инвариантная часть «Общая туристская подготовка» 

1 год 11.09 25.05 36 216 
2 раза в неделю 

по 3 часа 

2 год 01.09 25.05 36 288 

2 раза в неделю 

по 3 часа, 1 раз в 

неделю 2 часа 

3 год 01.09 25.05 36 288 

2 раза в неделю 

по 3 часа, 1 раз в 

неделю 2 часа 

4 год 01.09 25.05 36 360 

2 раза в неделю 

по 3 часа, 2 раза 

в неделю по 2 

часа 

Вариативная часть «Специальная туристская подготовка» 

Модуль «Судьи туристских соревнований» 

1 год 01.09 25.05 36 360 

2 раза в неделю 

по 3 часа, 2 раза 

в неделю по 2 

часа 

Модуль «Школа юных спасателей» 

1 год 01.09 25.05 36 360 

2 раза в неделю 

по 3 часа, 2 раза 

в неделю по 2 

часа 

Модуль «Младшие инструктора туризма» 

1 год 01.09 25.05 36 288 

2 раза в неделю 

по 3 часа, 1 раз в 

неделю 2 часа 

2 год 01.09 25.05 36 288 

2 раза в неделю 

по 3 часа, 1 раз в 

неделю 2 часа 
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Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематический план 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Туризм – школа жизни» 

на 2019-2020 учебный год 

для группы № 1 четвёртого года обучения 

педагога Прибышиной Татьяны Борисовны 

 

Месяц Число Тема занятия 
Количество 

часов 
Прим. 

сентябрь 

4 
Вводное занятие 

2 
  

Беседа по ТБ № 1    

6 Общая физическая подготовка 1   

8 Общая физическая подготовка 8   

11 «Школа выживания» 2   

13 Ориентирование 1   

15 Ориентирование 8   

18 Туризм и валеология 2   

20 Соревнования и слеты 1   

22 Топография 8   

25 Подготовка походов 2   

27 Туризм и география 1   

28 Техника водного туризма 4   

Всего в сентябре 40   

октябрь 

2 «Школа выживания» 2   

4 «Школа выживания» 1   

9 «Школа выживания» 2   

11 Техника водного туризма 1   

13 Общая физическая подготовка 8   

16 Элементы скалолазания и горного туризма 2   

18 Техника пешеходного туризма 1   

20 Техника пешеходного туризма 8   

23 Соревнования и слеты 2   

25 Ориентирование 1   

26 Техника водного туризма 4   

27 Ориентирование 8   

30 Элементы скалолазания и горного туризма 2   

  Всего в октябре 42   

ноябрь 

1 Безопасность в туризме 1   

6 Туризм и валеология 2   

8 Питание в туризме 1   
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Месяц Число Тема занятия Количество 

часов 

Прим. 

10 Соревнования и слеты 8   

13 Элементы скалолазания и горного туризма 2   

15 Элементы скалолазания и горного туризма 1   

17 Техника пешеходного туризма 8   

20 Общая физическая подготовка 2   

22 Туризм и валеология 1   

23 Туризм и география 4   

24 Топография 8   

27 «Школа выживания» 2   

29 Туризм и валеология 1   

  Всего в ноябре 41   

декабрь 

4 Подготовка походов 2   

6 Топография 1   

8 Соревнования и слеты 8   

11 Снаряжение 2   

13 Элементы спелеотуризма 1   

15 Элементы спелеотуризма 8   

18 Элементы спелеотуризма 2   

20 Техника лыжного туризма 1   

22 Техника лыжного туризма 8   

25 Общая физическая подготовка 2   

27 Снаряжение 1   

28 Техника лыжного туризма 4   

  Итого в декабре 40   

    Итого за первое полугодие 163 0 

январь 

10 Соревнования и слеты 1 1(2),3(1),8(2) 

  Беседа по ТБ № 2     

12 Общая физическая подготовка 8   

15 «Школа выживания» 2   

17 Техника лыжного туризма 1   

19 Соревнования и слеты 8   

22 Туризм и география 2   

24 Этика и психология 1   

25 Туризм и валеология 4   

26 Техника лыжного туризма 8   

29 Снаряжение 2   

31 Снаряжение 1   

  Итого в январе 38 5 

февраль 

5 Элементы скалолазания и горного туризма 2 23(8) 

7 Снаряжение 1   

9 Туризм и валеология 8   

12 Соревнования и слеты 2   

14 Топография 1   

16 Техника лыжного туризма 8   

19 «Школа выживания» 2   

21 Безопасность в туризме 1   

22 Техника лыжного туризма 4   

26 Подготовка походов 2   

28 Туризм и география 1   

  Итого в феврале 32 8 

март 

4 Соревнования и слеты 2 8(8) 

6 Элементы скалолазания и горного туризма 1   

11 Элементы спелеотуризма 2   

13 Подготовка походов 1   

15 Элементы скалолазания и горного туризма 8   

18 Топография 2   

20 Общая физическая подготовка 1   

22 Ориентирование 8   

25 Топография 2   

27 Элементы спелеотуризма 1   
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Месяц Число Тема занятия Количество 

часов 

Прим. 

28 Ориентирование 4   

  Итого в марте 32 8 

апрель 

1 Топография 2   

3 Снаряжение 1   

8 Общая физическая подготовка 2   

10 Питание в туризме 1   

12 Общая физическая подготовка 8   

15 Топография 2   

17 Техника пешеходного туризма 1   

19 Техника пешеходного туризма 8   

22 Подготовка походов 2   

24 Снаряжение 1   

25 Техника водного туризма 4   

26 Ориентирование 8   

29 «Школа выживания» 2   

  Итого в апреле 42   

май 

6 «Школа выживания» 2 1(1) 

8 «Школа выживания» 1   

10 «Школа выживания» 8   

13 Соревнования и слеты 2   

15 Техника водного туризма 1   

17 Техника водного туризма 8   

20 Техника водного туризма 2   

22 Этика и психология 1   

23 Ориентирование 4   

24 Соревнования и слеты 8   

27 Техника водного туризма 2   

29 Подготовка походов 1   

  Итого в мае 40 1 

июнь 

3 Туризм и география 2 12(1) 

5 Снаряжение 1   

10 Техника пешеходного туризма 2   

14 
Техника пешеходного туризма 6   

Итоговое занятие 2   

17       

19       

21       

24       

26       

27       

28       

  Итого в июне 13 1 

  
Итого за второе полугодие 197 22 

  
Всего за год 360 22 

 

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 спортивному 

ориентированию 

1 октябрь Лемболово  

3 Сборы 1 ноябрь 

(каникулы) 

Лен. область  

4 Вечер «Из дальних странствий 

возвратясь….» 

1 ноябрь Филиал № 1  

5 Соревнования по подземному 

ориентированию 

1 декабрь Саблино  
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6 Сборы 1 март 

(каникулы) 

Лен. обл.  

7 Соревнования по спортивному 

ориентированию на Приз новичка 

1 апрель парк  

8 Весенний слет 1 май Лен. область  

9 Полевые сборы 1 июнь Лен. область  

10 Поход 1 июль РФ  

11 Экспедиция 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 

Филиал № 1 
 

2 
Родительское собрание перед осенним 

путешествием 
1 ноябрь 

Филиал № 1 
 

3 
Собрание с родителями по вопросам 

мероприятий в весенние каникулы 
1 март 

Филиал № 1 
 

4 
Вечер встречи с родителями по итогам учебного 

года 
1 май 

Филиал № 1 
 

5 
Организационное собрание для родителей по 

вопросам летней оздоровительной компании 
1 май 

Филиал № 1 
 

6 Родительское собрание перед путешествием 1 июль Филиал № 1  

7 Родительское собрание перед путешествием 1 август Филиал № 1  

8 
Вечер встречи родителей по итогам летних 

походов и экспедиций 
1 сентябрь 

Филиал № 1 
 

9 Индивидуальные консультации с родителями 1 
в течение 

года 

Филиал № 1 
 

10 
Участие родителей в мероприятиях 

объединения 
1 

в течение 

года 

по плану 

работы 

объединения 
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Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематический план 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Туризм – школа жизни» 

на 2019-2020 учебный год 

для группы № 1 третьего года обучения 

педагога Ярмончика Георгия Сергеевича 

 

Месяц Число Тема занятия Количество часов Прим. 

сентябрь 

5 
Вводное занятие 2   

Беседа по ТБ № 1     

7 Специальное снаряжение 6 за 1(8) 

  
Особенности организации и проведения сложных 

категорийных походов. 
2   

8 Специальное снаряжение 2   

 
Организация туристского быта в сложных походах 6   

12 Физическая подготовка туриста 2   

19 Физическая подготовка туриста 2   

21 Организация туристского быта в сложных походах 6   

 
Специальное снаряжение 2   

22 Топография и ориентирование в сложных походах 8 за 5(8) 

26 Физическая подготовка туриста 2   

  
 

    

        

Всего в сентябре 40   

октябрь 

3 Физическая подготовка туриста 2   

10 Физическая подготовка туриста 2   

12 Организация туристского быта в сложных походах 8   

13 Специальное снаряжение 2   

  
Безопасность на сложных маршрутах. Техника 

туризма* 
6   

17 Физическая подготовка туриста 2   

19 Топография и ориентирование в сложных походах 8   

20 Специальное снаряжение 8   

24 Физическая подготовка туриста 2   

31 Локальные препятствия туристского маршрута* 2   

Всего в октябре 42   

ноябрь 

2 Система определения категории сложности похода 2   

  
Безопасность на сложных маршрутах. Техника 

туризма* 
6   

3 Безопасность на сложных маршрутах. Техника 8   
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Месяц Число Тема занятия Количество часов Прим. 

туризма* 

7 Подготовка и участие в соревнованиях 2   

14 Физическая подготовка туриста 2   

16 
Безопасность на сложных маршрутах. Техника 

туризма* 
8   

17 Подготовка и участие в соревнованиях 8   

21 Физическая подготовка туриста 2   

28 Физическая подготовка туриста 2   

Всего в ноябре 40   

декабрь 

5 Физическая подготовка туриста 2   

7 Подготовка туристского похода 8   

8 
Безопасность на сложных маршрутах. Техника 

туризма* 
8 за 1(8) 

12 Физическая подготовка туриста 2   

19 Физическая подготовка туриста 2   

21 
Безопасность на сложных маршрутах. Техника 

туризма* 
8   

22 Топография и ориентирование в сложных походах 4 за 15(8) 

  Фото и видеосъемка на маршруте 4   

26 Физическая подготовка туриста 2   

Всего в декабре 40   

    итого за первое полугодие 162 0 

январь 

9 Физическая подготовка туриста 2 2(2),4(8),5(8) 

16 Физическая подготовка туриста 2   

18 
Безопасность на сложных маршрутах. Техника 

туризма* 
8   

19 Фото и видеосъемка на маршруте 8   

23 Физическая подготовка туриста 2   

30 Физическая подготовка туриста 2   

Итого в январе 24 18 

февраль 

1 
Современные средства ориентирования и связи. GPS 

навигация 
8   

2 Подготовка и участие в соревнованиях 8   

6 Физическая подготовка туриста 2   

13 Физическая подготовка туриста 2   

15 Подготовка и участие в соревнованиях 8   

16 Подготовка и участие в соревнованиях 8   

20 Физическая подготовка туриста 2   

27 Физическая подготовка туриста 2   

Итого в феврале 40   

март 

5 Физическая подготовка туриста 2   

7 Подготовка и участие в соревнованиях 8   

8 Фото и видеосъемка на маршруте 8 за 1(8) 

12 Физическая подготовка туриста 2   

19 Физическая подготовка туриста 2   

21 

Безопасность на сложных маршрутах. Техника 

туризма* 
4   

Природоохранная деятельность туриста 2   

Маршрутно-квалификационная комиссия. Заявка и 

оформление похода 
2   

22 Фото и видеосъемка на маршруте 2 за 15(8) 

  
Современные средства ориентирования и связи. GPS 

навигация 
6   

26 Физическая подготовка туриста 2   

Итого в марте 40   

апрель 

2 Физическая подготовка туриста 2   

4 

Морально-психологическая подготовка 2   

Профилактика травматизма и заболеваний в сложных 

походах. Закаливание. 
2   

Подготовка и участие в соревнованиях 2   

Безопасность на сложных маршрутах. Организация 

страховки на сложных локальных препятствиях 
2   
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Месяц Число Тема занятия Количество часов Прим. 

5 
Безопасность на сложных маршрутах. Организация 

страховки на сложных локальных препятствиях 
8   

9 Физическая подготовка туриста 2   

16 Физическая подготовка туриста 2   

18 
Безопасность на сложных маршрутах. Организация 

страховки на сложных локальных препятствиях 
8   

19 
Безопасность на сложных маршрутах. Организация 

страховки на сложных локальных препятствиях 
8   

23 Физическая подготовка туриста 2   

30 Физическая подготовка туриста 2   

Итого в апреле 42   

май 

2 
Современные средства ориентирования и связи. GPS 

навигация 
6   

  Контрольный туристский маршрут* 2   

3 Контрольный туристский маршрут* 8   

7 Физическая подготовка туриста 2   

14 Физическая подготовка туриста 2   

16 Контрольный туристский маршрут* 8   

17 Контрольный туристский маршрут* 8   

21 Физическая подготовка туриста 2   

28 Физическая подготовка туриста 2   

Итого в мае 40   

    итого за второе полугодие 186 18 

Итого за год 348 18 

июнь 

6 

Составление отчета о туристском походе 4   

Маршрутно-квалификационная комиссия. Заявка и 

оформление похода 
2   

Подведение итогов контрольного туристского 

маршрута 
2   

7 
Физическая подготовка туриста 2   

Итоговое занятие 2 за 4(2) 

Итого в июне 12   

  
Всего за год 360 

 

   
0 

 
Занятия будут проводиться по 7 июня 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 спортивному 

ориентированию 
1 октябрь Лемболово  

3 Сборы 1 
ноябрь 

(каникулы) 
Лен. Область  

4 
Вечер «Из дальних странствий 

возвратясь….» 
1 ноябрь Филиал № 1  

5 Сборы 1 
март 

(каникулы) 
Лен. обл.  

6 
Соревнования по спортивному 

ориентированию на Приз новичка 
1 апрель парк  

7 Весенний слет 1 май Лен. область  

8 Поход водный 1 июль Лен. область  

9 Поход пешеходный 1 август РФ, _Хибины  

 

План работы с родителями: 
 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Номер 

группы 
Сроки  

Место 

проведения 
Прим. 
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1.  
Вечер встречи с родителями по вопросам начала 

учебного года 
1 сентябрь   

2.  
Собрание с родителями по вопросам 

мероприятий в весенние каникулы 
1 март   

3.  
Вечер встречи с родителями по итогам учебного 

года 
1 май   

4.  
Организационное собрание для родителей по 

вопросам летней оздоровительной кампании 
1 май   

5.  Индивидуальные консультации с родителями 1 
в течение 

года 
  

6.  
Участие родителей в мероприятиях 

объединения 
1 

в течение 

года 

по плану 

работы 

объединения 
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