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Пояснительная  записка 

 

Направленность программы 

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 программы 

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 

Программа рассчитана на учащихся 11-18 лет, не имеющих противопоказаний к занятиям 

туризмом.  

Уровень освоения программы 

Уровень освоения программы: первые четыре года обучения являются законченным 

циклом, уровень освоения углубленный.  

Срок и объем 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. 

В целом программ рассчитана на 8 лет, 2232 учебных часа. 

Вариативная часть «Специальная туристская подготовка» состоит их 3-х модулей:  
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- «Школа юных спасателей» – 1 год обучения в объеме 360 учебных часов;  

- «Судьи туристских соревнований» – 1 год обучения в объеме 360 учебных часов; 

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

часов ежегодно. 

Цель программы 

Основной целью данной программы является активная всесторонняя адаптация 

школьников к условиям современной жизни через участие в туристско-краеведческой 

деятельности и профессиональная ориентация учащихся. 

Задачи программы 

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 
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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 туризмом.  

Для участия в вариативных модулях программы принимаются учащиеся, успешно 

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. 

Часть учебного материала может быть реализована с использованием  электронных 

ресурсов и дистанционных технологий. 

формы организации деятельности учащихся на занятии: 

Формы, применяемые для  организации деятельности учащихся на занятиях: фронтальная, 

коллективная, групповая, индивидуальная. 

материально-техническое оснащение программы: 

 помещение для проведения теоретических занятий; 

 спортивный зал / спортивная площадка для общефизической подготовки; 

 технические средства обучения (компьютер, принтер, 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», имеющим опыт организации и проведения туристских мероприятий. 

Планируемые результаты освоения учащимися программы 

личностные результаты: 

 ответственное отношение к обучению по программе, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию; 

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

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

метапредметные результаты: 

Коммуникативные 

 умение конструктивно взаимодействовать со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми, а также приобретение опыта предупреждения и разрешения конфликтов; 

 умение организовывать совместную деятельность с педагогом и сверстниками;   

 умение работать индивидуально и в группе, находить общее решение и разрешать конфликты. 

Регулятивные 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в познавательной деятельности; 

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

числе и в ситуациях неопределённости; 

 умение контролировать результат выполнения поставленной учебной задачи и 

собственные возможности её решения. 

Познавательные 

 умение систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию при подготовке, проведении и по завершении туристско-краеведческих 

мероприятий; 

 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: 

 умение безопасной организации туристско-краеведческих мероприятий, навыки 

экологически грамотного и безопасного пребывания в природной среде; навыки безопасного 

передвижения по маршруту; 

 знания и умения для участия в туристских соревнованиях, соревнованиях по поисково-

спасательным работам, по спортивному ориентированию; 

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

психологическую помощь; 

 навыки работы с младшими товарищами в качестве помощника руководителя; 

 знания о действиях в экстремальных ситуациях. 
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ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

1  ЭТАП.  «НАЧАЛЬНАЯ  ТУРИСТСКАЯ  ПОДГОТОВКА» 
 

Учебный план образовательной программы 

«Туризм – школа жизни» 

первого года обучения 

 

№ Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы промежуточной 

аттестации и контроля теори

я 
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 образовательной программы 

«Туризм – школа жизни» 

второго 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 образовательной программы 

«Туризм – школа жизни» 

третьего 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 образовательной программы 
«Туризм – школа жизни» 

четвертого 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» 

 

Учебный план образовательной программы 
«Туризм – школа жизни», 

модуль «Судьи туристских соревнований» 

 

№ 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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Учебный план образовательной программы 
«Туризм – школа жизни», 

модуль «Школа юных спасателей» 

 

№ 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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Учебный план образовательной программы 
«Туризм – школа жизни», 

модуль «Младшие инструктора туризма» 

первого года обучения 
 

№ Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы промежуточной 

аттестации и контроля 
теория практика 

всег

о 

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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Учебный план образовательной программы 
«Туризм – школа жизни», 

модуль «Младшие инструктора туризма» 

второго 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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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 качества выполнения заданий, беседа, само и взаимоанализ, 

результаты и анализ участия в соревнованиях. 

сроки проведения: 

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии, выезде, мероприятии в форме 

опроса, наблюдения, контроля качества выполнения самостоятельных и групповых заданий, 

беседы. 

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; анализа, самоанализа и 

взаимоанализа действий учащихся. Анализ итогов путешествий и соревнований – после 

каждого мероприятия. 

Подведение итогов реализации программы осуществляется в конце четвертого года 

обучения и после реализации каждого модуля в форме анализа участия в экспедициях, походах, 

соревнованиях, анализа достижения планируемых метапредметных и личностных результатов. 

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 
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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. 

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 беседы, опроса. 

формы фиксации результатов: 

карта результативности освоения программы, информационная карта о деятельности 

педагога, протокол, ведомость, таблица наблюдений, отчет о мероприятии, фотогазета, 

видеоролик и слайдфильм. 

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 

формы проведения занятий: 

 лекция, семинар (3-6 год обучения) 

 тренировка (все года обучения) 

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

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 

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 Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 09 ноября 2018 г. N 196)  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 

июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «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  

список литературы для использования педагогом: 

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. 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/25
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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. 

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 в адрес учащихся и родителей: 

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, 
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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: 

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 Федерции спортивного туризма Санкт-Петербурга: [Электронный ресурс] - Режим 

доступа:  http://rfstspb.ru/, свободный. 

4. Сайт «Балтийский берег»: [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.balticbereg.ru, свободный. 

5. Сайт поисковой системы «Google»: [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

https://www.google.ru, свободный. 

 

http://ddtks.ru/
http://rfstspb.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  

 

 



 
 

 

Календарный учебный график  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Туризм – школа жизни» 

на 2020-2021 учебный год 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

Инвариантная часть «Общая туристская подготовка» 

1 год 01.09 25.05 36 72 216 
2 раза в 

неделю по 3 

часа 

2 год 01.09 25.05 36 108 288 

2 раза в 

неделю по 3 

часа, 1 раз в 

неделю 2 часа 

3 год 01.09 25.05 36 108 288 

2 раза в 

неделю по 3 

часа, 1 раз в 

неделю 2 часа 

4 год 01.09 25.05 36 75 360 

1 раз в 

неделю 2 

часа, 4 раза в 

неделю по 8 

часов 

Вариативная часть «Специальная туристская подготовка» 

Модуль «Школа юных спасателей» 

1 год 01.09 25.05 36 144 360 

2 раза в 

неделю по 3 

часа, 2 раза в 

неделю по 2 

часа 

Модуль «Судьи туристских соревнований» 

1 год 01.09 25.05 36 144 360 

2 раза в 

неделю по 3 

часа, 2 раза в 

неделю по 2 

часа 



Год 

обучения 

Дата начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

Модуль «Младшие инструктора туризма» 

1 год 01.09 25.05 36 144 360 

2 раза в 

неделю по 3 

часа, 2 раза в 

неделю по 2 

часа 

2 год 01.09 25.05 36 144 360 

2 раза в 

неделю по 3 

часа, 2 раза в 

неделю по 2 

часа 

 

Режим работы в период школьных каникул 

Занятия проводятся по расписанию или утвержденному временному расписанию, 

составленному на период каникул, в форме экскурсий, работы творческих групп, выездов, 

учебно-тренировочных сборов, экспедиций, походов, соревнований, занятий в аудиториях и на 

местности. 



 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Туризм – школа жизни» 

четвертый год обучения 

 
Особенности программы и организации образовательного процесса четвертого года обучения: 

Средний возраст учащихся – от 14 до 16 лет, прошли подготовку в течение трех лет, 

участвовали в многодневных мероприятиях, сохраняется увлечение туризмом. Увеличено 

количество часов на практические занятия. Уделяется большее внимание самостоятельной 

работе учащихся. Рассматриваются перспективы дальнейшего обучения. 

Цель четвертого года обучения: 

Совершенствование в выбранном виде туризма, участие в соревнованиях и сложных походах. 

Задачи четвертого 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; 
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 формирование коммуникативной компетентности. 

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. 

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. 
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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. 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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УТВЕРЖДЕН 

приказом директора  

от 31.08.2020 № 47-од 

 

 

Календарный тематический план  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Туризм – школа жизни» 

на 2020-2021 учебный год 
 

для группы № 2 четвертого года обучения 

педагога Ярмончика Георгия Сергеевича  

 

Месяц 
№ 

п/п 

Число 
Тема занятия 

Количество 

часов 
Прим. 

план факт 

сентябрь 

1 3   
Вводное занятие 

2 
  

Беседа по ТБ № 1   

2 10   Топография 2   

3 12   «Школа выживания» 8   

4 13   Топография 8   

5 16   Ориентирование 2   

6 19   Ориентирование 8   

7 20   Ориентирование 8   

8 24   Общая физическая подготовка 2   

  Всего в сентябре 40   

октябрь 

9 1   Питание в туризме 2   

10 8   Туризм и валеология 2   

11 10   Техника водного туризма 8   

12 11   Ориентирование 8   

13 15   Техника пешеходного туризма 2   

14 17   Техника пешеходного туризма 8   

15 18   Снаряжение 8   

16 22   Снаряжение 2   

17 29   Соревнования и слеты 2   

  Всего в октябре 42   

ноябрь 

18 5   Этика и психология 2   

19 7   Техника пешеходного туризма 8 за 21.11 

20 8   Элементы спелеотуризма 8   

21 12   Элементы спелеотуризма 2   

22 14   Техника пешеходного туризма 8   

23 15   Техника пешеходного туризма 8   

24 19   Общая физическая подготовка 2   

25 26   
Элементы скалолазания и горного 

туризма 
2   

  Всего в ноябре 40   

декабрь 

26 3   «Школа выживания» 2   

27 10   Туризм и валеология 2   

28 12   «Школа выживания» 8   

29 13   

Элементы спелеотуризма 2   

Элементы скалолазания и горного 

туризма 
6   

30 17   Туризм и география 2   

31 19   Общая физическая подготовка 8   

32 20   Соревнования и слеты 8   

33 24   Техника лыжного туризма 2   

34 31   Техника лыжного туризма 2   

  Всего в декабре 42   

        итого за первое полугодие 164 0 
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Месяц 
№ 

п/п 

Число 
Тема занятия 

Количество 

часов 
Прим. 

план факт 

январь 

35 9   

Техника лыжного туризма 6   

Общая физическая подготовка 2   

Беседа по ТБ № 2   7(2) 

36 10   Техника лыжного туризма 8   

37 12   Туризм и валеология 2   

38 16   Техника лыжного туризма 8   

39 17   «Школа выживания» 8   

40 20   Безопасность в туризме 2   

41 27   Общая физическая подготовка 2   

  Итого в январе 38 2 

февраль 

42 4   Общая физическая подготовка 2   

43 11   Туризм и валеология 2   

44 13   
Элементы скалолазания и горного 

туризма 
8   

45 14   Соревнования и слеты 8   

46 18   Подготовка походов 2   

47 20   Подготовка походов 8   

48 21   Техника лыжного туризма 8   

49 25   Общая физическая подготовка 2   

  Итого в феврале 40   

март 

50 4   Общая физическая подготовка 2   

51 11   Туризм и валеология 2   

52 13   Туризм и валеология 8   

53 14   Ориентирование 8   

54 18   Общая физическая подготовка 2   

55 20   Ориентирование 8   

56 21   Топография 8   

57 25   Общая физическая подготовка 2   

  Итого в марте 40   

апрель 

58 1   Общая физическая подготовка 2   

59 8   Общая физическая подготовка 2   

60 10   Туризм и география 8   

61 11   Соревнования и слеты 8   

62 15   
Элементы скалолазания и горного 

туризма 
2   

63 17   Соревнования и слеты 8   

64 18   Соревнования и слеты 8   

65 22   Общая физическая подготовка 2   

66 29   Общая физическая подготовка 2   

  Итого в апреле 42   

май 

67 6   Общая физическая подготовка 2   

68 8   Топография 8 9(8) 

69 13   Техника водного туризма 2   

70 15   Техника водного туризма 8   

71 16   Техника водного туризма 8   

72 20   Общая физическая подготовка 2   

73 27   Общая физическая подготовка 2   

  Итого в мае 32 8 

        итого за второе полугодие 192 10 

Итого за год 356 10 

июнь 

74 3   Элементы спелеотуризма 2   

75 10   Итоговое занятие 2   

  Итого в июне 4   

    
Всего за год 360 10 
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План воспитательной работы с учащимися 

 
№ п/п Название мероприятия Сроки Место проведения Прим. 

1 
Соревнования по спортивному 

ориентированию в парке 
сентябрь Южно-приморский парк  

2 

Соревнования по ночному спортивному 

ориентированию «Лемболовский 

Мемориал» 

сентябрь Лемболово  

3 
Соревнования по спортивному 

ориентированию на кубок ДДТ 
октябрь Краснофлотск  

4 УТС (ТПТ) 
осенние 

каникулы 
Лен. область  

5. 
Соревнования по скалолазанию на 

искусственном рельефе 
ноябрь Скалодром школы 285  

6 
Соревнования по подземному 

ориентированию 
декабрь Саблино  

7 Звездный лыжный поход школьников январь Лемболово  

8 
Зимний туристский слет Красносельского 

района 
февраль Орехово  

9 
Соревнования по спортивному горному 

туризму 
апрель Кузнечное  

10 
Весенний туристский слет 

Красносельского района 
май Петяярви  

11 УТС (скалолазание) июнь г. Приозерск  

12 Водный поход июль Лен. область  

13 Экспедиция (пеший поход) август Крым  

 

 

План работы с родителями 

№ 

п/п 
Название мероприятия Сроки  Место проведения Прим. 

1 
Собрание с родителями по вопросам начала учебного 

года 
сентябрь Шк. № 590  

2 Консультации родителей 
в течение 

года 
Шк. № 590  

3 
Собрание с родителями по итогам года и вопросам 

участия детей в Летней оздоровительной кампании 
май Шк. № 590  
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