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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
Направленность программы 
Направленность программы – туристско-краеведческая, направление – спелеотуризм. 
Актуальность программы 
Актуальность и педагогическая целесообразность любой программы туристско-краеведческой 

направленности заключается в том, что туристская деятельность во всех ее формах способствует 
всестороннему развитию личности ребенка. Она направлена на совершенствование его 
интеллектуального, духовного и физического развития, способствует изучению Родины, 
приобретению навыков самостоятельной деятельности. В процессе туристско-краеведческой 
деятельности у детей формируются такие жизненно важные качества, как упорство, честность, 
мужество, взаимовыручка. 

Сама обстановка педагогически правильно организованного туристского мероприятия 
способствует выявлению и развитию этих качеств. Поэтому образовательная программа «Основы 
спелеотуризма» логично вытекает из самой сути туристско-краеведческой деятельности. Основной 
ее смысл заключается в том, что ребенок, научившись сам основам туризма, впоследствии помогает 
педагогу в обучении младших, новичков. Эта деятельность при благоприятной обстановке может 
стать определяющей в выборе учащимися своей будущей профессии. 

Отличительные особенности программы  
Программа  составлена на основе программы «Юные туристы-спелеологи», которая является 

лауреатом Всероссийского конкурса авторских программ дополнительного образования детей, 
проводимого Министерством образования Российской Федерации (авторы: Талызов С.Н. - 
заместитель директора Магнитогорской станции детско-юношеского туризма и экскурсий, 
кандидат педагогических наук, Константинов Ю.С. - директор Центра детско-юношеского туризма 
и краеведения Минобразования России, доктор педагогических наук, Заслуженный учитель 
Российской Федерации) и рекомендована для использования в системе дополнительного 
образования. 

По сравнению с типовой программой сокращено количество учебных часов на первом году 
обучения, так как учащиеся еще не готовы ездить в лес с полевыми ночевками. На втором и третьем 
годах обучения больше часов посвящено освоению тем «Техника туризма» и «Туристские слеты и 
соревнования» для успешного закрепления материала на выездах. На третьем и четвертом годах 
обучения особое внимание уделяется технике и тактике спелеотуризма, инструкторской и судейской 
практике. 

Обучение по данной программе идет по принципу «от простого к сложному». Изучение и 
исследование начинается с родного края, затем постепенно география мероприятий (походов и 
экспедиций) расширяется, включая соседние области. 

Адресат программы 
Программа рассчитана на учащихся 12-18 лет любого пола, не имеющих противопоказаний 

для занятий физической культурой, заинтересованных в расширении своих познавательных 
способностей. 

Уровень освоения программы 
Уровень освоения программы углубленный. 
Срок и объем реализации программы  
Программа рассчитана на четыре года обучения, 1296 учебных часов. Первый год в объеме 

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

Цель программы 
Основной целью программы являются оздоровление учащихся; развитие навыков 

жизнеобеспечения и межличностного взаимодействия, способности адаптации в социальной и 
природной среде; повышение психической и физической подготовленности школьников 
к постоянно меняющимся условиям современной действительности. 
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Задачи программы 
˗ обучающие  
• формирование технических и тактических навыков спелеотуризма, подготовка к 

мероприятиям различной степени сложности; приобретение навыков судейства на 
туристских соревнованиях; 

• отработка навыков оказания первой помощи себе и своим товарищам; 
• формирование исследовательских умений наблюдать окружающую природу и жизнь людей 

и оформлять данные своих наблюдений и собранных материалов; 
• подготовка к участию в соревнованиях по спортивному туризму, скалолазанию 

и спортивному ориентированию; 
• ознакомление с содержанием, методами и источниками комплексного изучения территории. 
˗ развивающие: 
• развитие любознательности, инициативности, самостоятельности; 
• укрепление физического здоровья школьников через повышение физической подготовки 

детей; 
• развитие творческих способностей и умения самостоятельно добывать знания. 
˗ воспитательные: 
• воспитание навыков общения, в том числе в экстремальных условиях, психологическая 

подготовка; 
• развитие интереса к вопросам охраны природы, обогащению, преобразованию и 

рациональному ее использованию; 
• создание условий для самовыражения и самореализации; 
• профессиональная ориентация учащихся; 
• профилактика правонарушений и наркозависимости среди подростков. 

Организационно-педагогические условия реализации программы: 
˗ условия набора учащихся: 

Набор детей 10-14 лет производится на добровольной основе. При поступлении в 
объединение дети должны предоставить медицинскую справку о состоянии здоровья и 
письменное заявление родителей (законных представителей ребенка). 

˗ условия формирования групп: 
Для реализации программы может осуществляться формирование как одновозрастных, 

так и разновозрастных групп. 
Возможен прием учащихся на второй-четвертый год обучения по результатам 

собеседования. 

˗ количество детей в группе: 
Количество детей в группе первого года обучения 15 человек, второго года – 12, третьего 

года - 10 человек и четвертого – 8 человек. 

˗ особенности организации образовательного процесса: 
Программой предусмотрено два этапа обучения: 

˗ курс общей туристской подготовки: 1 - 2 год обучения; 
˗ специальный курс спелеотуризма: 3 – 4 год обучения. 

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

Процесс обучения строиться таким образом: 
1 год обучения - основы туристской деятельности и туристской подготовки, навыки 

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

специфики района мероприятия. 
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3 год обучения - начальная специальная подготовка по спелеотуризму, а также основы 
судейской подготовки туристских соревнований и навыки исследовательской деятельности. 

4 год обучения - расширенная подготовка по спелеотуризму, судейская подготовка 
спелеосоревнований, начальные азы инструктора по спелеотуризму, исследовательская 
деятельность в различных формах. Участие в мероприятии в должности помощника 
руководителя. 

С целью более качественного обучения практическим знаниям и навыкам, необходимым в 
спелеотуризме, в реализации программы максимальное внимание уделяется практической 
форме обучения (учебно-тренировочные выезды, походы, экспедиции, соревнования). 

Обучение включает в себя теоретическую, общую и специальную физическую, 
техническую, тактическую и морально-волевую подготовку. Все они органически 
взаимосвязаны в едином процессе обучения и воспитания. 

Для успешной общественной и спортивной деятельности учащимся важно совмещать 
теоретические знания с физической подготовкой и практическим опытом. 

Программа первого года обучения рассчитана на одно - два занятия в будние дни (теория 
и практика в помещении и на улице) и один – два выезда в месяц. На втором и третьем годах 
обучение проходит по схеме: одно - два занятия в неделю (теория и практика в помещении и на 
улице) и два выезда в месяц с проживанием  в полевых условиях. Благодаря увеличению 
количества часов по программе (от 8 часов в неделю на первом году обучения до 10 часов на 
четвертом году) увеличивается количество выездов для закрепления знаний и умений, 
полученных на занятиях в городе. Кроме того, программа предусматривает участие детей в 
различных соревнованиях (в течение учебного года), а также в пешеходных, водных, лыжных и 
спелеопутешествиях (во время школьных каникул). 

Учебная работа проводится в форме лекций, бесед, семинарских и практических занятий в 
помещении и на местности, консультаций, самостоятельных и практических работ учащихся. В 
практические занятия включают и специальную физическую подготовку, занятия по технике 
спелеотуризма, участие в слетах, соревнованиях, походах, экспедициях, выполнение 
контрольных нормативов и т.д. 

В конце каждого учебного года планируется зачетное мероприятие (поход, сборы, лагерь, 
экспедиция). 

˗ формы организации деятельности учащихся на занятии: 
Для  организации деятельности учащихся на занятиях применяются следующие формы: 

фронтальная, коллективная, групповая, индивидуальная. 
При подготовке к путешествиям и соревнованиям предусматривается возможность проведения 

индивидуальных и групповых (5-8 человек) занятий. 

− материально-техническое оснащение программы: 
Для реализации программы требуется следующее материально-техническое обеспечение: 

˗ технические средства обучения (мультимедийное оборудование, фотоаппарат, 
видеокамера, компьютер); 
˗ туристское снаряжение и спортивное оборудование для занятий и тренировок, полевых и 
учебно-тренировочных сборов, соревнований, походов и экспедиций; 
˗ оборудованный класс для теоретических занятий; 

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

− кадровое обеспечение программы: 
Педагоги, работающие по данной программе, должны соответствовать квалификационным 

характеристикам должности «педагог дополнительного образования», а также уверенно владеть 
знаниями, умениями и навыками в области спелеотуризма. 

Планируемые результаты освоения учащимися программы  
Учащиеся, успешно закончившие обучение по программе «Основы спелеотуризма», должны 

быть физически и морально готовы к прохождению карстовых полостей до третьей категории 
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сложности. Также, в зависимости от личного опыта и индивидуальных особенностей, некоторые 
учащиеся могут исполнять обязанности руководителя выхода до второй категории сложности и 
быть помощником руководителя мероприятия.  

По желанию учащиеся могут продолжить обучение по модулям программы «Туризм. XXI 
век»: «Основы инструкторской подготовки», «Организаторы массовых туристских мероприятий», 
«Спелеотуризм» или «Основы спасательных работ в путешествиях», а также продолжить свое 
обучение на более высоком – профессиональном уровне: городской семинар для судей 
туристских соревнований, 1я профессиональная школа спасателей Санкт-Петербурга и 
кадетский корпус при МЧС, курсы инструкторов детско-юношеского туризма, РПГУ им. 
Герцена и ГАФК им. Лесгафта, педагогические училища. 

Планируемые результаты освоения программы учащимися: 
˗ личностные: 
• готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию; 
• осознание ценности здорового и безопасного образа жизни в социуме; 
• формирование основ экологической культуры. 
˗ метапредметные: 
Коммуникативные 
• умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность; 
• умение работать индивидуально и в группе, находить общее решение и разрешать 
конфликты. 

Регулятивные 
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей; 
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата; 
• умение оценивать правильность выполнения задачи, собственные возможности ее 
решения; 
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в деятельности. 

Познавательные 
• умение систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию; 
• сформированность экологического мышления. 
˗ Предметные результаты: 
• знание техники безопасности при проведении туристских мероприятий; 
• знание основ топографии и ориентирования; 
• умение оказывать первую помощь; 
• умение наблюдать окружающую природу и оформлять результаты наблюдений; 
• навыки преодоления препятствий в путешествиях; 
• навыки организации безопасной жизнедеятельности в полевых условиях; 
• возможность сдать физические нормативы соответственно возрасту. 
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Учебный план образовательной программы 
«Основы спелеотуризма» 

первого года обучения 
 

№
№ Название раздела, темы 

Количество часов Формы промежуточной 
аттестации и контроля теория практи

ка всего 

 Вводное занятие 2 0 2  
1. Основы туристской подготовки 14 88 102  

1.1. 
Туристские путешествия, 
история развития туризма. 
Спелеотуризм 

   

Устный опрос 
Тестовое задание 

Проверка правильности 
укладки рюкзака 
Наблюдение за 
выполнением 

практической работы 
Проверка подготовленных 

документов 
Проверка раскладки 

1.2. 
Техника безопасности при 
проведении туристских 
путешествий 

   

1.3. Туристское снаряжение    

1.4. Организация туристского быта. 
Привалы и ночлеги    

1.5. Подготовка к путешествию    

1.6. Питание в туристском 
путешествии    

1.7. Туристские должности в группе    

1.8. Правила движения в походе, 
преодоление препятствий    

1.9. Техника и тактика туризма    
1.10

. 
Подведение итогов туристского 
путешествия    

2. Топография и ориентирование 8 40 48  

2.1. Понятие о топографической и 
спортивной карте    

Наблюдение за 
выполнением 

практической работы,  
Устный опрос 

Диагностические игры 
Выполнение упражнений 

 

2.2. Условные знаки    
2.3. Способы ориентирования    

2.4 
Ориентирование по местным 
предметам. Действия в случае 
потери ориентировки 

   

2.5. Компас. Работа с компасом    

2.6. Ориентирование по горизонту. 
Азимут    

2.7. Измерение расстояний    
3. Краеведение 6 16 22  

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

   

Устный опрос 
Беседа 

 

3.2. 

Туристские возможности 
родного края, обзор 
экскурсионных объектов, 
музеи 

   

3.3. 

Общественно полезная 
работа в путешествии, 
охрана природы и 
памятников культуры 
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№
№ Название раздела, темы 

Количество часов Формы промежуточной 
аттестации и контроля теория практи

ка всего 

4. Основы гигиены. Первая 
помощь 6 8 14  

4.1. Личная гигиена туриста. 
Профилактика заболеваний    Устный опрос 

Проверка сбора аптечки 
Беседа 

Наблюдение за 
выполнением 

практической работы 

4.2. Походная медицинская 
аптечка    

4.3. Первая помощь    

4.4. Приемы транспортировки 
пострадавшего    

5. Общая и специальная 
физическая подготовка 6 48 54  

5.1. 

Краткие сведения о строении и 
функциях организма человека. 
Влияние физических 
упражнений 

   

Устный опрос 
Сдача нормативов 

Выполнение комплекса 
упражнений 

5.2. 

Врачебный контроль, 
самоконтроль. Предупреждение 
спортивных травм на 
тренировках 

   

5.3. Общая физическая подготовка    

5.4. Специальная физическая 
подготовка    

6 Слеты и соревнования 4 40 44 Анализ участия в 
соревнованиях 

 Итоговое занятие 2  2 Итоговое тестирование 
 ИТОГО за период обучения: 48 240 288  
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Учебный план образовательной программы 
«Основы спелеотуризма» 

второго года обучения 

№
№ Название раздела, темы 

Количество часов Формы 
промежуточной 

аттестации и 
контроля 

теория практика всего 

 Вводное занятие 2 0 2  
1. Основы туристской подготовки 38 88 124  

1.1. Туристские путешествия. История 
развития туризма и спелеотуризма    

Устный опрос 
Наблюдение за 
выполнением 
практической 

работы 
Анализ 

самостоятельной 
работы 

1.2. 
Обеспечение безопасности в 
путешествии, на тренировочных 
занятиях 

   

1.3. Туристское снаряжение    

1.4. 
Организация туристского быта. 
Привалы и ночлеги. Организация 
полевого лагеря 

   

1.5. Подготовка к путешествию    

1.6. Питание в туристском 
путешествии    

1.7. Техника и тактика в туристском 
путешествии    

1.8. 

Причины возникновения 
аварийных ситуаций в походе и 
меры их предупреждения. 
Психологические аспекты 
взаимоотношений в группе 

   

1.9. Действие группы в аварийных 
ситуациях    

1.10 Подведение итогов туристского 
путешествия    

2. Топография и ориентирование 10 24 34  

2.1. Горный компас, работа с горным 
компасом    Наблюдение за 

выполнением 
практической 

работы 
2.2. Топосъемка в пещерах    
2.3. Камеральные работы    
3. Краеведение 6 16 22  

3.1. Спелеотуристские возможности 
родного края    

Устный опрос 3.2. Значение и содержание 
исследований карстовых полостей    

3.3. Охрана природы в подземных 
полостях    

4. Основы гигиены. Первая 
помощь 8 16 24  

4.1. 
Походная медицинская аптечка. 
Использование лекарственных 
растений 

   
Устный опрос 
Наблюдение за 
выполнением 
практической 

работы 4.2. Основные приемы по оказанию 
первой помощи    
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№
№ Название раздела, темы 

Количество часов Формы 
промежуточной 

аттестации и 
контроля 

теория практика всего 

4.3. Приемы транспортировки 
пострадавшего    

5. Общая и специальная 
физическая подготовка 6 62 68  

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

   

Устный опрос 
сдача нормативов 5.2. 

Врачебный контроль, 
самоконтроль. Предупреждение 
спортивных травм на тренировках 

   

5.3. Общая физическая подготовка    

5.4. Специальная физическая 
подготовка    

6. Слеты и соревнования 6 36 42 Анализ участия в 
соревнованиях 

7. Спелеологическая подготовка 6 0 6  

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

анализ работы 7.2. Описание подземных полостей    

 Итоговое занятие 2 0 2 Итоговое 
тестирование 

 ИТОГО за период обучения: 82 242 324  
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Учебный план образовательной программы 
«Основы спелеотуризма» 
третьего года обучения 

 

№ Название раздела, темы 

Количество часов Формы 
промежуточной 

аттестации и 
контроля 

теория практика всего 

 Вводное занятие 2 0 2  

1. Туристская подготовка 16 20 36  
1.1. Туристское снаряжение    

Анализ 
выполнения 

практической 
работы 

1.2. Привалы и биваки    
1.3. Подготовка к путешествию    
1.4. Питание в туристском путешествии    

1.5. 
Передвижение и преодоление 
естественных 
препятствий на подходах к пещерам 

   

1.6. Подведение итогов туристского 
путешествия    

2. Топография 4 20 24  

2.1. Топография и топосъемка в карстовой 
полости    Устный опрос. 

Наблюдение за 
выполнением 
практической 

работы 
2.2. Методика и техника исследования 

карстовых полостей    

3. Краеведение 4 6 10  
3.1 Обзор района спелеопутешествия    Устный опрос 

Анализ 
выполнения 

работы 
3.2. 

Общественно полезная работа в 
спелеопутешествии, охрана природы, 
памятников культуры, пещер 

   

4. Обеспечение безопасности 16 12 28  

4.1. Обеспечение безопасности в 
путешествии    Устный опрос 

Анализ 
выполнения 

практической 
работы 

4.2. Личная гигиена туриста, 
профилактика различных заболеваний    

4.3. Оказание первой помощи. 
Транспортировка пострадавшего    

5. Общая и специальная физическая 
подготовка 4 68 72  

5.1. Врачебный контроль, самоконтроль, 
предупреждение спортивных травм    Устный опрос 

Сдача нормативов 5.2. Общая физическая подготовка    
5.3. Специальная физическая подготовка    

6. Слеты и соревнования 6 36 42 Участие в 
соревнованиях 

7. Спелеологическая подготовка 22 86 108  
7.1. Формирование карстовых полостей    Устный опрос 
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7.2. Происхождение вторичных образований 
(минералы)    

Устный опрос 
Анализ 

выполнения 
практической 

работы 

7.3. Организация и техника спуска в 
карстовые полости    

7.4. Видео- и фотосъемка    
7.5. Страховка и самостраховка    
7.6 Техника SRT    

 Итоговое занятие 2 0 2  
 ИТОГО за период обучения: 76 248 324  
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Учебный план образовательной программы 
«Основы спелеотуризма» 
четвертого года обучения 

 

№
№ Название раздела, темы 

Количество часов Формы промежуточной 
аттестации и контроля теория практи

ка всего 

 Вводное занятие 2 0 2  
1. Туристская подготовка 22 40 62  

1.1. Нормативные документы по туризму    

Устный опрос 
Анализ выполнения 

практической работы 

1.2. Ремонт, усовершенствование и 
подготовка туристского снаряжения    

1.4. Подготовка к путешествию    

1.3. Организация туристского быта 
в экстремальных ситуациях    

1.5. Питание в туристском путешествии    

1.6. Техника преодоления естественных 
препятствий    

1.7. Подведение итогов туристского 
путешествия    

2. Топография 4 16 20  

2.1. Основы комплексной топосъемки в 
пещерах    Анализ выполнения 

самостоятельной работы 
3. Краеведение 6 0 6  

3.1. Изучение района путешествия    
Устный опрос 3.2. Общественно полезная работа в 

путешествии    

4. Обеспечение безопасности 14 40 54  

4.1. 
Причины возникновения 
экстремальных ситуаций и 
порядок действий в них 

   

Устный опрос 
Анализ выполнения 

практической работы 

4.2. 
Оказание первой помощи, 
приемы транспортировки 
пострадавшего 

   

4.3. Обеспечение безопасности 
спелеопутешествия    

4.4 Особенности поведения человека под 
землей    

5. Общая и специальная физическая 
подготовка 4 58 62  

5.1. Врачебный контроль, самоконтроль    Устный опрос 
Сдача нормативов 5.2. Общая физическая подготовка    

5.3. Специальная физическая подготовка    

6. Слеты и соревнования 6 40 46 Анализ участия в 
соревнованиях 

7. Спелеологическая подготовка 18 88 106  
7.1. Микроклимат в пещерах    

Устный опрос 7.2. 
Археология и палеонтология 
карстовых полостей. Обитатели 
пещер 
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№
№ Название раздела, темы 

Количество часов Формы промежуточной 
аттестации и контроля теория практи

ка всего 

7.3. Исследование карстовых полостей    

Устный опрос 
Анализ выполнения 

самостоятельной работы 

7.4. Страховка и самостраховка    

7.5. 
Техника передвижения по сложным 
скальным участкам, органным трубам 
и каминам. Преодоление отвесов 

   

7.6. Техника передвижения по льду, 
фирну и снегу    

7.7. Преодоление обводненных 
участков и полузакрытых сифонов    

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

   

 Итоговое занятие 2 0 2 Итоговое тестирование 
 ИТОГО за период обучения: 78 282 360  

 



Оценочные и методические материалы 
 

Оценочные материалы 
Для оценки результативности образовательной деятельности по программе 

проводятся: текущий контроль, промежуточная аттестация, подведение итогов реализации 
программы. Формы проведения диагностики и контроля по каждой теме указаны в учебном 
плане программы. 
- формы контроля: 

- практическое задание, опрос, зачет, учебный тест, самостоятельная работа, 
диагностическая игра, соревнование, сдача физических нормативов; 

- наблюдение, анализ выполнения заданий, беседа, само и взаимоанализ. 
- сроки проведения: 

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии, выезде, мероприятии в форме 
опроса, наблюдения, анализа выполнения заданий, беседы, самоанализа и взаимоанализа. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам темы и полугодия в форме опроса, 
беседы, учебного теста, выполнения самостоятельной практической работы, 
диагностической игры, сдачи физических нормативов, участия в соревнованиях. 

Подведение итогов реализации программы осуществляется в конце четвертого года 
обучения в форме анализа участия в экспедициях, походах, соревнованиях; анализа 
физической и морально-волевой подготовки, анализа выполненных наблюдений, отчетов, 
выступлений. 
- критерии, параметры и показатели оценки: 

Оценка проводиться по трехбалльной системе. 
Конкретные параметры результатов обучения указаны в диагностических материалах к 

мониторингу по итогам каждого учебного полугодия. 
Критерии оценки знаний: 

3 балла (высокий уровень освоения материала) – уверенно владеет терминологией; отвечает 
без сомнений и правильно на все вопросы; уверенно чувствует себя при обсуждении 
вопросов. 
2 балла (средний уровень освоения материала) – не всегда правильно использует термины; 
неуверенно чувствует себя при обсуждении вопросов; периодически требуются подсказки 
педагога. 
1 балл (низкий уровень освоения материала) – не знает специфической терминологии; не 
может правильно отвечать на вопросы; не участвует в общем обсуждении; необходимы 
подсказки педагога. 

Критерии оценки умений: 
3 балла (высокий уровень освоения материала) – задание выполняется быстро, грамотно, 
самостоятельно; участник знает и соблюдает алгоритм действий. 
2 балла (средний уровень освоения материала) – задание выполняется дольше 
максимального расчетного (заданного) времени, алгоритм воспроизведен, но допущены 
пропуски или перестановки действий в алгоритме. Требуется периодический контроль или 
помощь товарищей или педагога. 
1 балл (низкий уровень освоения материала) – задание выполняется дольше максимального 
расчетного (заданного) времени, участник не знает алгоритм действий, требуются 
подсказки или помощь педагога. 

Критерии оценки метапредметных результатов: 
3 балла (высокий уровень освоения материала) – учащийся умеет налаживать и 
поддерживать доброжелательные отношения, совместно принимать решения, совместно 
решать проблемы, совместно работать для достижения общей цели; умеет самостоятельно 
выполнять свои обязанности; умеет стойко переносить трудности на занятиях и выездах; 
умеет оценивать свои действия для достижения нужного результата поставленной задачи и 
умеет правильно оценить конечный результат; умеет помогать младшим товарищам. 
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2 балла (средний уровень) - при решении конфликтных вопросов требуется помощь 
руководителя; иногда возникают трудности на занятиях и выездах; для достижения 
поставленной задачи совершаются ненужные или лишние действия; требуется помощь 
педагога в оценке результатов; умение помогать младшим товарищам проявляется 
только в некоторых ситуациях. 
1 балл (низкий уровень) – учащийся демонстрирует нежелание быть в коллективе; 
тяжело переносит трудности во время занятий и выездов; работу выполняет по 
принуждению руководителя; не в состоянии оценить правильность выполнения 
поставленной задачи; требуется контроль; нет желания помогать младшим товарищам. 

Критерии оценки личностных результатов: 
3 балла (высокий уровень освоения материала) – здоровый образ жизни становится 
неотъемлемой частью жизни; появляется желание правильно питаться, заниматься 
спортом; во время занятий и в походах ребенок самостоятельно ищет возможность 
помочь коллективу, проявляет желание участвовать в общественных делах, независимо 
от их трудности; проявляет желание учиться. 
2 балла (средний уровень) - желание соблюдать здоровый образ жизни проявляется 
периодически; чувство ответственности за коллектив проявляется, но в зависимости от 
ситуации; желание учиться есть, но периодически ослабевает. 
1 балл (низкий уровень) – нет потребности в здоровом образе жизни; про 
ответственность приходится постоянно объяснять и напоминать; педагогу необходимо 
жестко контролировать выполнение заданий. 

− варианты контрольно-измерительных материалов: 
тесты, практические задания, физические нормативы, вопросы для собеседования, 

беседы, опроса. 

- формы фиксации результатов: 
информационная карта, протокол, ведомость, отчет о мероприятии. 

 
Методические материалы 

˗ педагогические методики и технологии 
С целью эффективности реализации программы целесообразно использовать такие методы и 

технологии: 
˗ информационно-развивающие (лекции, рассказы, беседы, просмотр художественных 
и видеофильмов, книг); 
˗ практически-прикладные (освоение умений и навыков по принципу «делай как я»); 
˗ проблемно-поисковые (учащиеся самостоятельно ищут решение поставленных перед 
ними задач); 
˗ творческие (развивающие игры, моделирование ситуаций, участие в досуговых 
программах, создание фотогазет, сценариев и пр.); 
˗ методы контроля и самоконтроля (самоанализ, анализ участия в соревнованиях, 
анализ действия на выездах и в путешествиях, тестирование и пр.) 

˗ принципы организации обучения:  
˗ В основу деятельности объединения постоянного состава положен принцип 
непрерывности и круглогодичности с использованием туристских циклов. 
˗ Полноценная работа объединения невозможна без реализации в нем принципа 
самоуправления (или соуправления). Огромную роль в деле сплочения коллектива 
играет использование самоуправления туристской группы в любом мероприятии, 
обеспечивающего активное и предметное участие каждого члена коллектива в общей 
работе по подготовке, проведению путешествия и подведению его итогов. 
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˗ формы проведения занятий: 
˗ лекции, семинары, беседы 
˗ тренировочные занятия по физической подготовке и технике туризма 
˗ практические работы 
˗ выезды для закрепления знаний и умений 
˗ дидактические и диагностические игры 
˗ топографические диктанты 
˗ экскурсии 
˗ походы и экспедиции 
˗ соревнования, туристские слеты 
˗ видеозанятия 
˗ спортивные игры 
˗ игры подвижные, развивающие, творческие 
˗ ролевые игры 
˗ конкурсы, эстафеты 
˗ праздники, вечера туристской песни, дни рождений 

˗ особенности построения занятий: 
Занятие может быть смешанным, где практическая часть следует за теоретической, или 

же чисто практическим либо теоретическим, в зависимости от сложности материала 
и текущих условий (например - подготовка к путешествию или соревнованиям). 
Теоретические занятия проходят в классе либо в других помещениях, при необходимости 
можно давать теорию и в «походных» условиях – в электричке, в палатке во время дождя и 
т.д. Практические занятия проходят в спортивном зале, в городских и пригородных парках, в 
путешествиях и на выездах. 

При проведении некоторых занятий предусматривается приглашение специалистов по 
различным разделам знаний (психология, география и т.д.), для более глубокого и 
совершенного усвоения материала учащимися и обмена опытом между педагогами. 

˗ Перечень дидактических средств: 
˗ Наглядные пособия по темам занятий (плакаты, стенды, макеты). 
˗ Подборка дидактических и диагностических материалов (игры, вопросы к 
викторинам, ребусы, кроссворды, карточки, тестовые задания, темы контрольных работ 
и сочинений, творческих заданий и пр.) 
˗ Фото и видеоархив. 
˗ Литература по темам занятий. 
Информационные источники 

˗ нормативная база: 
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 Приказ Министерства 
просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. N 196)  
4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «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. с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 
6. Конвенция о правах ребенка, Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 
ноября 1989 года 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/25
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˗ список литературы для использования педагогом 
1. Алексеев А.А. Питание в туристском походе. — М.: ЦДЮТур МО РФ, 1999. – 56 с.  
2. Белоликов К.Ю., Филиппов В.В. и др. Туристская подготовка студентов педагогических 
вузов. Учебно-методическое пособие – СПб.: Издательско-полиграфический центр Санкт-
Петербургского Государственного Университета технологии и дизайна, 2006 – 160 с. 
3. Гидрогеология и карстоведение, вып. 8. Карст и пещеры СССР: Межведомственный 
сборник научных трудов. - Изд. Пермского университета, 1977. – 134 с. 
4. Из истории детского туризма в России (1918 – 2008 гг.). Автор-составитель 
Константинов Ю.С. – М.: ФЦДТЮТиК, 2008 – 312 с. 
5. Кашевник Б.Л. Аварийно-спасательное снаряжение для работ на высоте с 
использованием основ и приемов технике альпинизма. Учебно-методическое пособие – М.: 
Вертикаль, 2008 – 184 с. 
6. Куликов В. М., Константинов Ю.С. Топография и ориентирование в туристском 
путешествии. - М.: ЦДЮТиК МО РФ, 1997. – 72 с.  
7. Кодыш Э. Н. Соревнования туристов. - М.: Физкультура и спорт. 1990. – 175 с. 
8. Коструб А. А. Медицинский справочник туриста. - М.: Профиздат, 1990. – 256 с.  
9. Кропф Ф. Спасательные работы в горах. - М.: Профиздат, 1975. – 224 с. 
10. Линчевский Э.Э. Психологический климат туристской группы. 2-е изд., перераб. и доп. 
– СПб: Речь, 2008 – 160 с. 
11. Маслов А. Г. Организация работы и финансирование туристско-краеведческих 
объединений учащихся. - М.: ЦДЮТиК МО РФ, 1998. – 56 с. 
12. Мартынов А.И., Мартынов И.А. Безопасность и надежность в альпинизме – М.: 
СпортАкадемПресс, 2003 – 282 с. 
13. Методические рекомендации МКК, руководителям и участникам спелеопутешествий по 
обеспечению безопасности. - М.: ЦРИБ Турист, 1977. – 80 с.  
14. Обеспечение безопасности туристских походов и соревнований подростков / Под. ред. 
Губаненкова С.М. – СПб: Издательский дом «Петрополис», 2007. – 278 с. 
15. Пиратинский А. Е. Подготовка скалолаза. - М.: Физкультура и спорт, 1987. – 256 с. 
16. Попчиковский В.Ю. Организация и проведение туристских походов. - М.: Профиздат, 1987. 
– 224 с.  
17. Рогожников В.Я. Спелеотехника. – Одесса: Центр туризма и краеведения учащейся 
молодежи, 1995. – 156 с.  
18. Спортивный туризм в системе образования / Под редакцией Губаненков С.М. – СПб.: 
Издательский дом «Петрополис», 2008 – 196 с. 
˗ Список литературы в адрес учащихся и родителей: 
1. Алексеев А.А. Питание в туристском походе. — М.: ЦДЮТур МО РФ, 1999. – 56 с.  
2. Из истории детского туризма в России (1918 – 2008 гг.). Автор-составитель 
Константинов Ю.С. – М.: ФЦДТЮТиК, 2008 – 312 с. 
3. Куликов В. М., Константинов Ю.С. Топография и ориентирование в туристском 
путешествии. - М.: ЦДЮТиК МО РФ, 1997. – 72 с.  
4. Коструб А. А. Медицинский справочник туриста. - М.: Профиздат, 1990. – 256 с. * 
5. Линчевский Э.Э. Психологический климат туристской группы. 2-е изд., перераб. и доп. 
– СПб: Речь, 2008 – 160 с. 
6. Методические рекомендации МКК, руководителям и участникам спелеопутешествий по 
обеспечению безопасности. - М.: ЦРИБ Турист, 1977. – 80 с.  
7. Пиратинский А. Е. Подготовка скалолаза. - М.: Физкультура и спорт, 1987. – 256 с. 
8. Попчиковский В.Ю. Организация и проведение туристских походов. - М.: Профиздат, 1987. 
– 224 с.  
9. Рогожников В.Я. Спелеотехника. – Одесса: Центр туризма и краеведения учащейся 
молодежи, 1995. – 156 с. 
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˗ перечень интернет-источников: 
1. Сайт ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга: [Электронный ресурс] - 
Режим доступа: http://ddtks.ru, свободный. 
2. Сайт федерации спортивного туризма России: [Электронный ресурс] - Режим доступа: 
http://www.tssr.ru , свободный. 
3. Сайт «Балтийский берег»: [Электронный ресурс]  - Режим доступа: http://www.balticbereg.ru, 
свободный. 
4. Сайт поисковой системы «Google: [Электронный ресурс] - Режим доступа: 
https://www.google.ru, свободный. 
 

 
  

http://ddtks.ru/
https://www.google.ru/


Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Основы спелеотуризма» 

 

19 

 

 
 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Дом детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга) 
 
 
УТВЕРЖДЕН 

приказом от 31.08.2020 № 47-од 

Директор 

_________________________ 

М.Д. Иваник 

 
 

Календарный учебный график  
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Основы спелеотуризма» 
на 2020-2021 учебный год 

 
 
 

Год 
обучения 

Дата 
начала 
занятий 

Дата 
окончания 

занятий 

Количество 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 

дней 

Количество 
учебных 

часов 
Режим занятий 

1 год 01.09 25.05 36 108 288 
2 раза в неделю  

по 3 часа,  
1 раз в неделю  

2 часа 

2 год 01.09 25.05 36 108 324 3 раза в неделю  
по 3 часа 

3 год 01.09 25.05 36 108 324 3 раза в неделю  
по 3 часа 

4 год 01.09 25.05 36 144 360 
1 раз в неделю  

3 часа,  
3 раза в месяц  

по 8 часа 
 
Режим работы в период школьных каникул 
Занятия проводятся по расписанию или утвержденному временному расписанию, 

составленному на период каникул, в форме экскурсий, выездов, экспедиций, сборов. 
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Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  
Дом детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга) 
 
УТВЕРЖДЕНА 
приказом от 31.08.2020 № 47-од 
Директор 
 
_________________М.Д. Иваник 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Основы спелеотуризма» 
четвертый год обучения 

 
Особенности программы и организации образовательного процесса четвертого года 
обучения: 
Средний возраст учащихся – 13 - 17 лет. Прошли обучение в течение трех лет, на каникулах 
участвовали в выездных многодневных мероприятия. Заинтересованы в дальнейшем 
обучении. 
Четвертый год – завершающий программу. Увеличено количество часов, в т.ч. на отработку 
практических действий и подготовку к путешествиям. Рассматриваются варианты 
продолжения обучения по туристско-краеведческим или физкультурно-спортивным 
программам. 

Цель четвертого года обучения: 
Основная цель четвертого года обучения - профессиональное совершенствование и дальнейшее 
личностное развитие членов объединения, приобретение навыков исследовательской и 
экспериментальной работы. Завершение обучения по программе. 

Задачи четвертого года обучения: 
• закрепление полученных знаний и умений; 
• подготовка и участие в соревнованиях и экспедициях. 
Планируемые результаты четвертого года обучения: 
Минимум знаний, умений и навыков, полученный учащимися объединения после четвертого 
года обучения, позволяет учащимся участвовать в судействе соревнований и быть допущенными 
к прохождению карстовых полостей (второй категории сложности). 

предметные: 
• знания о причинах возникновения экстремальных ситуаций, порядок действий в них; 
• знание приемов самоконтроля; 
• умение организовать топосъемку пещеры; 
• умение оказывать первую помощь; 
• навыки преодоления препятствий; 
• навыки организации путешествий; 
• навыки организации туристского быта; 
• возможность выполнить физические нормативы для своего возраста. 
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метапредметные: 
• умение контролировать результат выполнения поставленной задачи и собственные 
возможности её решения; 
• умение оценивать правильность выполнения задачи, собственные возможности ее 
решения; 
• умение конструктивно взаимодействовать со сверстниками, детьми старшего и 
младшего возраста, взрослыми, приобретение опыта предупреждения и разрешения 
конфликтов; 
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

личностные: 
• готовность и способность к саморазвитию и самообразованию; 
• готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей 
индивидуальной траектории образования; 
• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 
• формирование основ экологической культуры. 
 

Содержание четвертого года обучения: 

Вводное занятие 
Теория: 

Итоги летней оздоровительной кампании. План работы на учебный год. Инструктаж по охране 
труда. Правила поведения на занятиях, выездах, соревнованиях. 

1. Туристская подготовка 
1.1. Нормативные документы по туризму 
Теория: 

Знакомство с основными нормативными документами по туризму: «Инструкция по организации 
и проведению туристских походов, экскурсий и экспедиций (путешествий) с учащимися 
общеобразовательных школ и профессиональных училищ, воспитанниками детских домов и 
школ-интернатов, студентами педагогических училищ Российской Федерации», «Правила 
организации и проведения туристских соревнований учащихся Российской Федерации». 
Правила соревнований по спортивному ориентированию, туристскому многоборью. Разряды и 
звания в туризме, ориентировании, туристском многоборье. 
Нормативы на значки «Юный турист России», «Турист России». 
Классификационная книжка спортсмена, справки о совершенном туристском путешествии, о 
судействе соревнований, выписка из протокола результатов соревнований для оформления 
разряда. 

1.2. Ремонт, усовершенствование и подготовка туристского снаряжения 
Теория: 

Требования, предъявляемые к личному и групповому туристскому снаряжению. Ознакомление с 
лучшими образцами, их характеристики, достоинства и недостатки. Материалы, используемые 
для изготовления снаряжения. 
Конструирование и изготовление туристского снаряжения. Дополнительное усовершенствование 
туристского снаряжения. Необходимость испытания снаряжения, обеспечивающего 
безопасность. 
Костровые приспособления: таганки и тросики, техника их изготовления. 

Практика: 
Изготовление, усовершенствование и ремонт туристского инвентаря и снаряжения. 
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1.4. Подготовка к путешествию 
Практические занятия 

Выбор района путешествия. Изучение района путешествия; подготовка докладов участников 
группы. Разработка маршрута и графика по дням, запасного и аварийного варианта. Изучение 
сложных участков и составление планов их преодоления. Подготовка картографического 
материала. Прохождение врачебного контроля. Подготовка заявочной и маршрутной 
документации, оформление документов в маршрутно-квалификационной комиссии (МКК), 
регистрация в поисково-спасательном отряде (ПСО). 

Практика: 
Подготовка путешествия членами группы в соответствии с их должностными обязанностями. 
Хозяйственная и техническая подготовка путешествия. Проверка личной и групповой готовности 
к путешествию. 

1.3. Организация туристского быта в экстремальных ситуациях 
Теория: 

Организация ночлегов в летний период. Изготовление тентов, навесов, шалашей. 
Организация ночлегов в зимний период. Устройство пещер, траншей, иглу. Использование 
костров для обогрева при организации ночлегов в экстремальных ситуациях. Способы добывания 
огня без спичек. 
Организация питания и приготовление пищи в экстремальных условиях. Охота и рыбалка. 
Использование в пищу дикорастущих растений. 

Практика: 
Строительство временных укрытий. Подготовка и разжигание костра типа «нодья». 
Приготовление пищи в экстремальных ситуациях. 

1.5. Питание в туристском путешествии 
Теория: 

Повторение пройденного материала. Актуализация знаний. 

1.6. Техника преодоления естественных препятствий 
Практика: 

Совершенствование навыков преодоления естественных препятствий, организации страховки и 
самостраховки при прохождении опасных участков. 

1.7. Подведение итогов туристского путешествия 
Практика: 

Подготовка и составление отчета о проведенном мероприятии. Проведение отчетного вечера или 
выставки по итогам мероприятия, выпуск газеты. 

2. Топография 
2.1. Основы комплексной топосъемки в пещерах 
Теория: 

Содержание комплексной топосъемки в пещерах, съемка плана, вертикальных шахт и 
горизонтальных пещер, съемка ситуационного плана на поверхности. Спелеологические и 
внемасштабные знаки. Отметка важнейших морфологических и геологических характеристик на 
плане. Розы ходов и трещиноватости. 

Практика: 
Практика комплексной топосъемки. Камеральная обработка результатов. Привязка плана полости 
к ситуационному плану. 

3. Краеведение 
3.1. Изучение района путешествия 
Теория: 

Границы, климат, рельеф, гидрография, растительность и другие природные условия района. 
Транспортные пути, проезд к начальной и от конечной точек маршрута. История, памятные 
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события, произошедшие на территории района путешествия. Население, известные люди. 
Экскурсионные объекты на маршруте. Обзор района по имеющейся литературе. Установление 
связей с местными организациями и учреждениями с целью уточнения данных о районе 
путешествия, решения вопросов снабжения продуктами, организации подъезда на маршруте, 
ночлегов в населенных пунктах. 
Изучение материалов и подготовка докладов по району предстоящего путешествия. 
Ознакомление с отчетами туристских групп, совершивших путешествие в данном районе. 

3.2. Общественно полезная работа в путешествии 
Природоохранная работа во время туристских мероприятий. 

4. Обеспечение безопасности 
4.1. Причины возникновения экстремальных ситуаций и порядок действий в них 
Теория: 

Психологический климат в группе и обеспечение безопасности участников похода. Подбор 
участников, слаженность (сработанность), сплоченность группы — залог успешных ее действий. 
Лидеры в группе — формальные и неформальные, их влияние на психологический настрой. 
Конфликты в группе, их причины, способы устранения. 
Причины возникновения экстремальных ситуаций в походе: слабая подготовленность группы к 
прохождению маршрута, недостаток снаряжения, нарушение техники преодоления естественных 
препятствий и др. Проверка схоженности группы. Соответствие снаряжения и набора продуктов 
питания реальной сложности предстоящего маршрута. Адаптация в туризме. Разбор и анализ 
несчастных случаев в туризме. 
Характеристика условий, затрудняющих нормальное движение и ориентирование. Тактические 
приемы выхода группы из аварийных ситуаций. Организация и тактика поиска группы, порядок 
ее эвакуации с маршрута. 

Практика: 
Психологический тренинг участников. Отработка умений выживания в экстремальных 
ситуациях. Освоение современных средств и способов страховки и самостраховки в 
экстремальных условиях. Разработка тактики действия группы в аварийной ситуации. 

4.2. Оказание первой помощи. Приемы транспортировки пострадавшего 
Теория: 

Раны: симптомы, обработка, остановка кровотечения. Остановка кровотечения из носа, из десны, 
из уха, из легких, из пищеварительного тракта, внутреннего кровотечения в брюшную полость. 
Шок. Основные приемы реанимации. Искусственное дыхание (искусственная вентиляция 
легких): способы «рот в рот» и «рот в нос». Закрытый массаж сердца. Сроки проведения и 
сочетание приемов реанимации. 
Оказание помощи при поражении молнией, поражении электрическим током с соблюдением 
правил безопасности. 
Приемы транспортировки пострадавшего, изготовление носилок и волокуш. 

Практика: 
Оказание первой помощи «пострадавшему». Изготовление носилок и волокуш. Транспортировка 
условно пострадавшего по сложному рельефу. 

4.3. Обеспечение безопасности спелеопутешествия 
Теория: 

Сигнализация. Меры предосторожности при передвижении по карнизам, навесам, по глине. 
Страховка и самостраховка. Недопустимость крепления веревки за сталагмиты и выступы 
натечной коры, расположенные на глиняной подложке. Правила безопасности при исследовании 
обводненных галерей: при работе с лодкой, в гидрокостюме при организации переправ через 
подземные реки и озера, при преодолении сифонов. Минимальный состав группы для 
исследования сифонов и необходимый при этом опыт участников. 
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Правила безопасности при разбивке биваков под землей и организации базового лагеря. 
Организация связи в пещере и с поверхностью: связные и контрольные посты, телефон. 
Опасности, вызываемые высокой влажностью в пещерах: возможность теплового удара при 
работе в гидрокостюме, частичная потеря чувствительности конечностей, медленное заживление 
порезов и т.д. 
Контрольные сроки при выходе в пещеру и обязательность их соблюдения. Спасательный отряд 
лагеря, его функции и порядок действий. Связь с МЧС. 

Практика: 
Организация базового лагеря. Проверка знания учащимися правил поведения и техники 
безопасности в пещерах. Анализ характерных аварийных ситуаций. 

4.4. Особенности поведения человека под землей 
Теория: 

Человек и пещера. Действие различных климатических факторов на человека. Акклиматизация. 
Длительность пребывания под землей. Оценка времени пребывания под землей. Особенности 
поведения человека в пещере. Самоанализ поведения и самочувствия туристов под землей. 

5. Общая и специальная физическая подготовка 
5.1. Врачебный контроль, самоконтроль 
Практика: 

Прохождение врачебного контроля. Ведение дневника самоконтроля. 

5.2. Общая физическая подготовка 
Теория: 

График тренировочных занятий перед соревнованиями и путешествиями. Сдача нормативов. 
Практика: 

Комплекс упражнений (см. Приложение 1). 
Игры: баскетбол, футбол, гандбол — со специальными заданиями. Эстафеты с применением 
сложных двигательных заданий, требующих координации движения. 
Легкая атлетика. 

5.3. Специальная физическая подготовка 
Теория: 

Особенности специальной физической подготовки в летний и зимний период. 
Практика: 

Ориентирование. 
Лыжная подготовка. 
Техника пешеходного туризма. 
Скалолазание. 
Спелеотехника. 
Комплекс упражнений (см. Приложение 2). 

6. Слеты и соревнования 
Практика: 

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

7. Спелеологическая подготовка 
7.1. Микроклимат в пещерах 
Теория: 

Роль климата в формировании поверхностных и глубинных форм карста. Роль конденсации в 
формировании карстовых полостей и питании подземных вод. Значение микроклиматических 
измерений и их увязка с морфологией полости, натечными образованиями и с местными 
метеорологическими данными. 
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7.2. Археология и палеонтология карстовых полостей. Обитатели пещер 
Теория: 

Использование пещер на различных этапах развития человеческого общества. Пещеры-убежища 
и укрытия, пещеры-жилища, пещеры-храмы. Палеонтология подземных полостей. Понятие о 
тафономии. Значение палеонтологических находок для определения возраста пещер. Краткая 
характеристика основных групп фауны и флоры пещер на территории России и их значение. 

7.3. Исследование карстовых полостей 
Теория: 

Обводненность колодцев, шахт и пещер верхней части зоны аэрации. Условия накопления снега 
и льда под землей и образования ванночек с водой. Обводненность пещер, зоны сезонных 
колебаний уровней подземных вод. Величина сезонных сифонных напоров в пещерах. 
Морфологические следы деятельности подземных вод (этапы, эрозионные котлы, уровни 
подземных вод). Понятие о статических и динамических полостях. Холодные и теплые полости 
обоих типов, их морфологические особенности. Суточные, сезонные и годовые колебания 
температуры и влажности воздуха под землей. Теплорегулирующая роль подземных водоемов. 
Отложения пещер: Автохтонные (местные) и аллохтонные (принесенные извне) гравитационные 
и водно-аккумулятивные отложения пещер (глыбовые навалы, щебень, гравий, песок, глина и 
др.). 
Преобразование капельных форм в натечные. Связь строения сталактитов с возрастом натеков. 
Влияние концентрации кальцита, скорости натекания раствора, влажности атмосферы, 
температуры. Особенности микроклимата и образования натеков.  
Проведение гидрологических наблюдений: определение расхода воды в потоке водосливной 
рейкой, с помощью вертушки, поплавка. Замеры влажности, температуры, давления воздуха в 
пещерах. Взятие геологических проб. Обработка результатов наблюдений. Описание пещеры, 
карточка пещеры, ее содержание, заполнение карточки после окончания работы в полости. 
Геологические наблюдения. Гидрологические наблюдения. Микроклиматические наблюдения. 
Биологические наблюдения. Палеозоологические наблюдения. Археологические наблюдения (см. 
Приложение 5). 

Практика: 
Самостоятельная работа с научными приборами при исследовании пещер. Замеры 
трещиноватости горным компасом на поверхности и в пещерах. Определение угла и азимута 
падения горных пород. 
Наблюдения под землей. 

7.4. Страховка и самостраховка 
Теория: 

Техника страховки и самостраховки при проведении наблюдений на уступах, стенке, при спуске 
и подъеме по лестнице, по веревке. Страховка и самостраховка при преодолении обводненных 
полостей: при движении по реке, озеру, мокрым стенкам и глинистым участкам, при подъеме и 
спуске под водопадами (летом и зимой). 

Практика: 
Закрепление и отработка навыков страховки и самостраховки в различных условиях. 

7.5. Техника передвижения по сложным скальным участкам, органным трубам и 
каминам. Преодоление отвесов 

Теория: 
Сложные скальные участки, отвесы. Применение скальных, шлямбурных и ледовых крючьев. 
Выбор трещин для забивки крючьев, учет направления рывка, извлечение крючьев. Отработка 
приемов скалолазания с применением скальных крючьев и нижней страховки. Приемы 
преодоления каминов и органных труб. Расклинивание в камине или трубе. Создание и 
использование искусственных точек опоры. Применение штанг и складных лестниц. 
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Практика: 
Техника преодоления отвесов, отработка спуска и подъема на веревке. Заякоривание и другие 
приемы проникновения в пещеру на отрицательных отвесах. 

7.6. Техника передвижения по льду, фирну и снегу 
Теория: 

Роль снега в формировании пещер. Разновидности снега и его сезонные изменения. Снежный 
рельеф: склоны, мосты через трещины, карнизы, гребни, закрытый ледник. Характерные 
опасности. Особенности снега и фирна в подземных полостях. Техника передвижения по снегу 
(подъем, спуск, траверс). Выбивание и утаптывание ступеней, скольжение, использование кошек. 
Применение ледоруба. Самозадержание, страховка при движении по снегу (через плечо и 
ледоруб). Скольжение (глиссирование). Преодоление снежных мостов, карнизов. Движение по 
ледовому склону. Техника передвижения по льду: ходьба в отриконенных ботинках на кошках, 
рубка ступеней. Подъем, спуск, траверс ледовых склонов различной крутизны. Самостраховка, 
страховка через крюк и плечо, через два крюка. Самозадержание. 

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

7.7. Преодоление обводненных участков и полузакрытых сифонов 
Теория: 

Характеристика обводненных участков в пещерах: подземные реки, озера, водопады, сифоны. 
Основные опасности обводненных участков: изменение гидрорежима полости, низкая 
температура и высокая влажность воздуха. Специальное снаряжение для преодоления таких 
участков (гидрокостюмы, надувные лодки, спасательные жилеты) и его применение. Техника 
преодоления подземных озер, рек, водопадов и полузакрытых сифонов. Транспортировка 
снаряжения. 

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

Зависимость тактики передвижения по карстовому району от целей путешествия, времени года, 
характера рельефа, сложности пути, подготовленности и схоженности группы. Важнейшая задача 
тактического плана - обеспечение безопасности. 
Организация движения на маршруте: скорость и ритм движения, протяженность переходов, 
порядок движения, увязка режима передвижения с режимом питания. Место руководителя в 
строю. Направляющий и замыкающий. Разведка пути, связь, сигнализация, взаимопомощь. Роль 
дисциплины. Распорядок дня. Выбор оптимального времени суток для движения в зависимости 
от местных условий. Возможные изменения распорядка дня при поиске пещер в карстовом 
районе. Выбор рациональных технических приемов для движения и преодоления естественных 
препятствий. Ознакомление всех участников с планом путешествия и ближайшего дня. 
Ежедневный и послепоходный тактический разбор маршрута. Тактика движения в пещерах. 
Зависимость тактики от задачи исследования полости. 

Практика: 
Тактическая проработка схем и календарного плана путешествия: учет ходовых и весовых норм, 
запас времени на плохую погоду, запасные варианты маршрута. Разбор тактических планов 
передвижения в полостях различного типа (вертикальных, горизонтальных, обводненных) при 
выполнении различных программ исследования (топосъемка, гидрологические исследования, 
микроклиматические измерения и т.д.). 

Итоговое занятие 
Теория: 

Итоги учебного года. Планы на летние каникулы. Перспективы дальнейшего обучения и 
совершенствования в выбранном виде туризма. 
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УТВЕРЖДЕН 
приказом директора 

от 31.08.2020 № 47-од 
 

Календарный тематический план 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Основы спелеотуризма»  
на 2020-2021 учебный год 

 
для группы № 1 четвертого года обучения  

педагога Флора Анны Олеговны 
 

Месяц 
Число 

Тема занятия Количество 
часов Прим. план факт 

 
 
 
 
 
 
 
 

сентябрь 

 
1 

 Вводное занятие 2  
Беседа по ТБ № 1 
Нормативные документы по туризму 1 

3  Ремонт, усовершенствование и 
подготовка туристского снаряжения 3  

8  Техника преодоления естественных 
препятствий 3  

10  Ремонт, усовершенствование и 
подготовка туристского снаряжения 3  

 
15 

 Техника и тактика передвижения в 
карстовом районе и в пещерах 4  

Беседа по ТБ № 2   

22  Техника и тактика передвижения в 
карстовом районе и в пещерах 4  

26  Оказание первой помощи, приемы 
транспортировки пострадавшего 8  

27  Слеты и соревнования 8  
29  Общая физическая подготовка 4  

Всего в сентябре 40  

 
 
 
 
 

октябрь 

 
3 

 Техника передвижения по сложным 
скальным участкам, органным трубам и 
каминам. Преодоление отвесов 

 
8 

 

6  Питание в туристском путешествии 4  

 
13 

 Изучение района путешествия 2  

 Основы комплексной топосъемки в 
пещерах 2  

20  Общая физическая подготовка 4  

24  Обеспечение безопасности 
спелеопутешествия 8  

25  Слеты и соревнования 8  
27  Общая физическая подготовка 4  

Всего в октябре 40  

 
 
 
 
 

ноябрь 

3  Общая физическая подготовка 4  
7  Подготовка к путешествию 8  

10  Обеспечение безопасности 
спелеопутешествия 4  

17  Общая физическая подготовка 4  

22  Организация туристского быта в 
экстремальных ситуациях 8  

24  Общая физическая подготовка 4  

 
28 

 Оказание первой помощи, приемы 
транспортировки пострадавшего 4  

 Причины возникновения экстремальных 
ситуаций и порядок действий в них 4  

Всего в ноябре 40  
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Месяц 
Число 

Тема занятия Количество 
часов Прим. план факт 

 
 
 
 
 

декабрь 

1  Специальная физическая подготовка 4  
5  Специальная физическая подготовка 8  
8  Специальная физическая подготовка 4  

15  Особенности поведения человека под 
землей 4  

 
22 

 Общая физическая подготовка 2  
 Оказание первой помощи, приемы 

транспортировки пострадавшего 2  

26  Страховка и самостраховка 8  
27  Страховка и самостраховка 8  
29  Исследование карстовых полостей 4  

Всего в декабре 44  
   итого за первое полугодие 164 0 
 
 
 
 

январь 

12  Микроклимат в пещерах 4 2(8), 5(4) 
Беседа по ТБ № 3  

19  Причины возникновения экстремальных 
ситуаций и порядок действий в них 4  

23  Техника передвижения по льду, фирну и 
снегу 8  

24  Техника передвижения по льду, фирну и 
снегу 8  

26  Техника и тактика передвижения в 
карстовом районе и в пещерах 4  

Всего в январе 28 12 
 
 
 
 
 
 

февраль 

2  Слеты и соревнования 4 23(4) 
 

6 
 Техника передвижения по сложным 

скальным участкам, органным трубам и 
каминам. Преодоление отвесов 

 
8 

 

 
9 

 Основы комплексной топосъемки в 
пещерах 2  

 Преодоление обводненных участков и 
полузакрытых сифонов 2  

16  Специальная физическая подготовка 4  

27  Основы комплексной топосъемки 
в пещерах 8  

28  Основы комплексной топосъемки 
в пещерах 8  

Всего в феврале 36 4 
 
 
 
 
 
 
 

март 

2  Нормативные документы по туризму 4  

6  Техника и тактика передвижения 
в карстовом районе и в пещерах 8  

 
9 

 Обеспечение безопасности 
спелеопутешествия 2  

 Нормативные документы по туризму 2  

16  Особенности поведения человека под 
землей 4  

23  Специальная физическая подготовка 4  
 

27 
 Техника передвижения по сложным 

скальным участкам, органным трубам и 
каминам. Преодоление отвесов 

 
8 

 

 
28 

 Техника передвижения по сложным 
скальным участкам, органным трубам и 
каминам. Преодоление отвесов 

 
8 

 

30  Слеты и соревнования 4  
Всего в марте 44  

 
 

апрель 

 
3 

 Подведение итогов туристского 
путешествия 4  

 Общественно полезная работа в 
путешествии 4  

6  Преодоление обводненных участков и 
полузакрытых сифонов 4  
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Месяц 

Число 
Тема занятия Количество 

часов Прим. план факт 

13  Техника преодоления естественных 
препятствий 4  

20  Специальная физическая подготовка 4  
24  Слеты и соревнования 8  
25  Слеты и соревнования 8  

27  Организация туристского быта в 
экстремальных ситуациях 4  

Всего в апреле 40  

 
 
 
 
 
 

май 

4  Специальная физическая подготовка 4 1 (8) 
11  Врачебный контроль, самоконтроль 4  

18  Техника преодоления естественных 
препятствий 4  

 
22 

 Техника преодоления естественных 
препятствий 2  

 Слеты и соревнования 6  

 
 

23 

 Техника преодоления естественных 
препятствий 2  

 Особенности поведения человека под 
землей 4  

 Нормативные документы по туризму 1  
 Техника преодоления естественных 

препятствий 1  

Всего в мае 28 8 
   итого за второе полугодие 176 24 

Всего за год 340 24 
 
 
 
 
 

июнь 

1  Археология и палеонтология карстовых 
полостей. Обитатели пещер 4  

 
5 

 Техника преодоления естественных 
препятствий 2  

 Причины возникновения экстремальных 
ситуаций и порядок действий в них 6  

8  Преодоление обводненных участков и 
полузакрытых сифонов 4  

 
15 

 Ремонт, усовершенствование и 
подготовка туристского снаряжения 2  

 Итоговое занятие 2  
Всего в июне 20  

   Всего за год 360 24 
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План воспитательной работы с учащимися 

 
№ 
п/п 

Название мероприятия Номер 
группы 

Сроки Место проведения Прим. 

1 Соревнования по спортивному 
ориентированию 

1 сентябрь Парк «Южно-
Приморский» 

 

2 Соревнования по спортивному 
ориентированию 

1 октябрь Удельный парк  

3 Поход 1 осенние 
каникулы 

Крым  

4 Празднование Нового года 1 декабрь Приморский парк  
5 УТС 1 март 

(каникулы) 
Краснодарский край  

6 Соревнования по спортивной 
спутниковой навигации Весенняя 
капель 

1 апрель Парк Удельный  

7 Весенний слет 1 май Лен. область  
8 Поход 1 июнь Карелия  
9 Поход 1 июль Башкирия  
10 Поход 1 август Алтай  

 
 

План работы с родителями 
 

№ п/п Название мероприятия Сроки  Место 
проведения Прим. 

1 Собрание с родителями по вопросам начала 
учебного года сентябрь   

2 Родительское собрание перед осенней поездкой октябрь   

3 Собрание с родителями по вопросам мероприятий в 
весенние каникулы март   

4 Организационное собрание для родителей по 
вопросам летней оздоровительной кампании май   

5 Вечер встречи с родителями по итогам учебного 
года май             

6 Родительское собрание перед поездкой июль   
7 Родительское собрание перед поездкой август   

8 Вечер встречи родителей по итогам летних 
путешествий август   

9 Индивидуальные консультации с родителями в течение 
года   

10 Участие родителей в мероприятиях объединения в течение 
года 

по плану работы 
объединения  

 
 
Согласован: 
Заведующий отделом _________________ (А.Г. Божек) 
    (подпись)   (ФИО) 

 
Дата: «30» «августа»  2020 года 
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