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1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

1.1. Пояснительная записка 

При составлении программы использовались регламентирующие 

образовательную деятельность документы: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273–ФЗ (ред. от 17.02.2021) «Об 

образовании в Российской Федерации»: 

- статья 12. Образовательные программы; 

- статья 75. Дополнительное образование детей и взрослых; 

• Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства от 29.05.2015 г. № 996-р; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 г. № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных 

систем дополнительного образования детей»; 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (в ред. 

Приказов Минпросвещения РФ от 05.09.2019 № 470, от 30.09.2020 № 533); 

• Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 г. № 09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных программ (включая 

разноуровневые программы)»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.03.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

• Методические рекомендации по организации и проведению 

туристских походов с обучающимися. Минобразования и науки, ФГБОУ ДОД 

«Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения РФ №09-3173 от 

12.11.2015 г. 

 

Направленность программы – туристско-краеведческая. 

Уровень программы – продвинутый, предполагает приобретение 

специализированных знаний, умений и навыков. Изучение теории и практических 

основ походной и краеведческой и спасательной деятельности.  

Актуальность программы. В первый год обучения у учащихся 

формируются первоначальные умения и навыки различных видов туризма, 

экологии, основ спасательной деятельности, развитие физических качеств. 

Первоначальные навыки тактики и техники передвижения на лыжах и по 

пересеченной местности. Перед педагогом ставятся задачи по выработке у 



 

 

4 

 

обучающихся общего представления обо всех формах туризма, экологии, 

спасательных работ в различных условиях, об их содержании и особенностях.  

Также к задачам этого периода развитие у воспитанников наблюдательности, 

кругозора, внимания, памяти, творческого воображения. 

Итогом первого года обучения является подготовка и проведение походов 

выходного дня, участие в городских соревнованиях, участие в экологических 

исследованиях, постановочных спасательных работах, итоговое тестирование. 

Во второй год обучения у учащихся вырабатывается умение выполнять 

действие с необходимой чёткостью. К концу этого года должны образоваться 

устойчивые навыки в выполнении изучаемых действий. 

Отрабатываются детали, уточняются временные и пространственные 

характеристики постепенно усложняющихся действий. 

Учащимся необходимо освоить тактику и технику лыжного и пешеходного 

туризма, углубить и расширить экологические знания, освоить основы 

спасательных работ в различных условиях. Овладеть основами медицинских 

знаний и манипуляций. 

Итогом 2-го года обучения является подготовка и проведение многодневного 

похода на значок «Турист России», оформление отчета о проведенном походе, 

участие в соревнованиях и постановочных спасательных работах, итоговое 

тестирование. 

Отличительная особенность программы 

Программа отличается от общеобразовательных программ тем, что может 

быть реализована только для работы в группе с учащимися, занимающимися 

туристско-краеведческой и спасательной деятельностью, так как имеет 

специфическое направление и требует систематической групповой работы не 

только в учебном кабинете, спортивном зале, но и на местности. 

Программа предполагает овладение специальными теоретическими и 

практическими знаниями о туристско-краеведческой и спасательной деятельности 

в условиях Крайнего Севера. Так как программа рассчитана на 2 года обучения, то 

учащиеся сначала получают новые знания, а затем их закрепляют, развивают и 

применяют на практике.  

Адресат программы. Программа предназначена для учащихся 12-17 лет, 

занимающихся спортивным туризмом в специализированных учебных заведениях. 

Срок реализации программы и объем учебных часов. 

Объем программы:  

1 год обучения – 324 часа, 

2 год обучения – 324 часа. 

Срок освоения программы – 2 года. 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий 

В зависимости от темы обучения занятия могут быть групповыми 

(общефизическая подготовка, ориентирование и др.) и индивидуальными 

(подготовка к соревнованиям). Занятия проводятся в режиме 9 часов в неделю на 

протяжении двух лет. Практические занятия можно проводить как на местности, 

так и в помещении, в зависимости от темы занятия, времени года и погодных 

условий. 
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Продолжительность практических занятий на местности, экскурсий в своем 

населенном пункте – 4 часа; в течение одного дня похода, соревнований, 

загородной экскурсии, полевого лагеря, экспедиции – 8 часов. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы – создание оптимальных условий для развития и 

самореализации обучающихся в процессе туристско-краеведческой и спасательной 

деятельности в условиях Крайнего Севера. 

Задачи программы: 

Метапредметные: 

- формирование интеллектуального и духовно-нравственного развития 

учащегося; 

- развитие у подростка наблюдательности, внимания, кругозора; 

- развитие способности к анализу, обобщению, умению делать выводы; 

- укрепление здоровья, воспитание физической культуры в единстве с 

интеллектуальным и духовным развитием. 

Личностные: 

- воспитание патриотизма посредством занятий туризмом и краеведением; 

- воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

- воспитание экологической культуры; 

- воспитание самообладания и силы воли; 

- воспитание таких качеств как трудолюбие, организованность и дисциплина, 

смелость и стойкость, ответственность и чувство долга, коллективизм, инициатива. 

Предметные: 

- обучение основам техники туризма, приемам техники безопасности, 

организации быта в походах, экспедициях, поисково-спасательным операциям; 

- расширение знаний по географии, биологии, экологии, полученных в 

средней школе. 

 

1.3. Содержание программы 

1.3.1. Учебный план 

1 год обучения 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теори

я 

Практ

ика 

1. Основы туристской подготовки 

(пешеходный, лыжный туризм) 

99 22 77  

1.1. История развития туризма. Виды 

туризма 

2 2 - Тестирование 

1.2. Личное и групповое туристское 

снаряжение. Специальное 

снаряжение 

8 2 6 Практические 

действия 

1.3. Организация туристского быта. 

Привалы и ночлеги 

10 2 8 Тестирование 

1.4. Подготовка к походу, 

путешествию 

10 2 8 Тестирование 
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1.5. Туристские должности в походе 2 1 1 Практические 

действия 

1.6. Питание в туристском походе 10 2 8 Участие в 

походе 

1.7. Техника и тактика в туристском 

походе 

24 2 22 Участие в 

походе 

1.8. Обеспечение безопасности в 

туристском походе, на 

тренировочных занятиях 

10 2 8 Практические 

действия 

1.9. Причины возникновения 

аварийных ситуаций в походе и 

меры их предупреждения. 

Психологические аспекты 

взаимоотношений в группе 

8 4 4 ТБ в журнале 

1.10. Действия группы в аварийных 

ситуациях 

9 2 7 Участие в 

походе 

1.11. Подведение итогов туристского 

путешествия 

6 1 5 Отчет 

2. Топография и ориентирование 27 12 15  

2.1. Топографическая и спортивная 

карта 

2 2 - Участие в 

соревнованиях 

2.2. Топографические знаки, чтение 

карт 

5 3 2 Участие в 

соревнованиях 

2.3. Компас. Работа с компасом 5 2 3 Участие в 

соревнованиях 

2.4. Измерение расстояний 4 1 3 Участие в 

соревнованиях 

2.5. Способы ориентирования 4 2 2 Участие в 

соревнованиях 

2.6. Ориентирование по местным 

приметам. Действия в случае 

потери ориентировки 

7 2 5 Практические 

действия 

3. Туристское многоборье 63 10 53  

3.1. Основные узлы, используемые в 

туризме 

10 1 9 Участие в 

соревнованиях 

3.2. Веревка. Виды веревок, работа с 

веревкой. 

3 1 2 Тестирование 

3.3. Переправы. Виды и способы 

наведения. Преодоление. 

15 2 13 Тестирование 

3.4. Спуски и подъемы по склону 10 2 8 Тестирование 

3.5. Особенности передвижения в 

лыжном и пешем походе, по 

разнообразному рельефу.  

10 2 8 Тестирование 

3.6. Туристские слеты и соревнования 15 2 13 Участие в 

соревнованиях 

4. Основы медицинских знаний 27 10 17  

4.1. Профилактика травматизма и 4 2 2 Тестирование 



 

 

7 

 

 

Содержание программы 1 года обучения 

1. Основы туристской подготовки. 

1.1. История развития туризма, виды туризма. 

История развития туризма в России. Влияние государства и общественных 

организаций в различные периоды на развитие туризма. Современная организация 

туризма в стране. История развития детско-юношеского туризма в стране и в 

родном городе, районе. Туристские традиции своего коллектива. Знакомство с 

туристами–земляками. 

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

заболеваний 

4.2. Личная гигиена туриста 2 2 - Тестирование 

4.3. Аптечка 3 2 1 Тестирование 

4.4. Средства оказания первой 

медицинской помощи 

3 1 2 Участие в 

рейдах 

4.5. Первая медицинская помощь при 

острых состояниях и несчастных 

случаях 

6 1 5 Практические 

действия 

4.6. Основные приемы оказания 

первой помощи 

5 1 4 Практические 

действия 

4.7. Способы транспортировки 

пострадавшего 

4 1 3 Практические 

действия 

5. Общая и специальная 

физическая подготовка 

72 2 70  

5.1. Краткие сведения о строении и 

функциях организма человека и 

влиянии на него физических 

упражнений 

2 2 - Диспансеризаци

я 

5.2. Общая физическая подготовка 35 - 35 Тестирование 

5.3. Специальная физическая 

подготовка 

35 - 35 Участие в 

соревнованиях 

6. Начальная специальная 

подготовка 

36 10 26  

6.1. Чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного 

характера 

2 2 - Сдача 

нормативов 

6.2. Человек и окружающая среда. 

Факторы риска в современной 

техногенной среде 

7 2 5 Участие в 

соревнованиях 

по профилю 

спец. подготовке 

6.3. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации ЧС 

7 2 5 Участие в 

соревнованиях 

6.4. Оказание помощи людям в 

условиях природной среды 

10 2 8 Участие в 

соревнованиях 

6.5. Основы безопасного ведения 

спасательных  работ 

10 2 8 Тестирование 

 Итого: 324 66 258  
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спелеотуризм. Характеристика каждого вида туризма.  

1.2. Личное и групповое снаряжение. Специальное снаряжение. 

Требования к туристскому снаряжению; прочность, легкость, безопасность и 

удобство в эксплуатации, гигиеничность, эстетичность. Групповое и личное 

снаряжение туриста. Подготовка личного снаряжения к походу с учетом сезона, 

условий похода. Обеспечение влагонепроницаемости рюкзака, палатки. Обувь 

туриста и уход за ней. Сушка и ремонт одежды и обуви в походе. 

Кухонное оборудование для летних и зимних условий: таганки, тросики, 

каны, топоры и пилы, чехлы к ним. Заточка и разводка пилы, усовершенствование 

пил и топоров для похода. Ремонтный набор. 

Снаряжение для краеведческой работы. 

Специальное снаряжение: веревки вспомогательные и основные, 

страховочные системы, карабины, репшнуры, ледоруб, палки-телескопы. 

Практические занятия. 

Комплектование личного и общественного снаряжения. Подгонка личного 

снаряжения. Изготовление, усовершенствование и ремонт снаряжения. 

1.3. Организация туристского быта. Привалы и ночлеги. 

Требования к месту бивака: 

— жизнеобеспечение — наличие питьевой воды, дров; 

— безопасность — удаленность от населенных пунктов, расположение на 

высоких берегах рек, отсутствие на территории бивака сухих и гнилых деревьев; 

— комфортность — продуваемость поляны, освещенность утренним 

солнцем, красивая панорама. 

Организация бивака в безлесной зоне, в горах. 

Установка палатки в различных условиях. 

Заготовка растопки, дров и предохранение их от намокания. Разведение 

костра в сырую погоду, при сильном ветре, в сильном тумане. 

Хранение кухонных и костровых принадлежностей, топора, пилы. 

Оборудование места для приема пищи. Мытье и хранение посуды. 

Правила работы дежурных по кухне. 

Практические занятия. 

Выбор места бивака. Самостоятельная работа по развертыванию и 

свертыванию лагеря. Установка палаток в различных условиях. Заготовка дров — 

работа с пилой и топором. 

1.4. Подготовка к походу, путешествию. 

Подбор группы и распределение обязанностей. 

Оформление походной документации. Утверждение маршрутов 

многодневных походов в МКК. Смотр готовности группы, его цели. 

Подготовка снаряжения. 

Смета расходов на подготовку и проведение похода.  

Практические занятия. 

Изучение маршрутов учебно-тренировочных и зачетного (летнего) походов. 

Составление подробного плана–графика похода. Заполнение маршрутной 

документации. Составление сметы расходов. 

1.5. Должности в походе. Распределение должностей в походе, принимая во 

внимания личные качества участника группы. Обязанности и особенности каждой 

должности. Варьирование должностей. Изменение и группировка должностей в 

зависимости от количества участников похода.  
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1.6. Питание в туристском походе. 

Значение, режим и особенности питания в многодневном походе. 

Калорийность, вес и нормы дневного рациона. 

Способы уменьшения веса дневного рациона: использование сухих и 

сублимированных продуктов, ягод, грибов, свежей рыбы, съедобных растений. 

Изменение режима питания в зависимости от условий дневного перехода. 

Норма закладки продуктов. Составление меню, списка продуктов на день, на 

весь поход. 

Практические занятия. 

Составление меню и списка продуктов. Приготовление пищи на костре. 

1.7. Техника и тактика в туристском походе. 

Понятие о тактике в туристском походе. 

Тактика планирования нитки маршрута. Разработка плана–графика похода. 

Маршруты линейные и кольцевые. Радиальные выходы. Разработка запасных 

вариантов маршрута. Дневки. Заброска продуктов и переноска. 

Изучение, разведка сложных участков маршрута. Определение способов их 

преодоления. Перестроения колонны при преодолении сложных участков. 

Подведение итогов дневного перехода и корректировка плана на следующий 

день. 

Характеристика естественных препятствий: лесные заросли, завалы, склоны, 

реки, болота, осыпи, снежники. 

Движение группы по дорогам и тропам. Разведка маршрута и, по 

необходимости, маркировка. 

Техника движения на равнине по травянистой поверхности, песку, мокрому 

грунту, через кустарники, по камням, болоту. 

Передвижение по тундре, карликовой растительности, стланику, 

высокотравью, густому кустарнику. 

Движение в тундре. Сложности ориентирования. Техника преодоления 

завалов, густых зарослей, низинных заболоченных участков. 

Движение в горах. Основные формы горного рельефа. Передвижение по 

травянистым склонам, осыпям различной величины, скалам. Правила ходьбы в 

горах (темп движения в зависимости от рельефа местности, правильная постановка 

стопы, правило трех точек опоры, исключение рывков и прыжков, интервал, 

движение серпантином и «в лоб», самостраховка, короткие привалы). 

Использование силы трения, увеличение или уменьшение давления на 

поверхность. 

Использование страховки и самостраховки на сложных участках маршрута. 

Использование специального снаряжения (страховочная система, веревки, 

карабины и т.д). Узлы: простой и двойной проводник, восьмерка, прямой, 

схватывающие узлы, встречный. Техника вязания узлов. 

Броды через равнинные и горные реки: выбор места брода и способ 

прохождения. Страховка и самостраховка во время брода. 

Практические занятия. 

Отработка техники движения и преодоления препятствий. 

1.8. Обеспечение безопасности в туристском походе, на тренировочных 

занятиях. Техника безопасности в разных аспектах туристской деятельности. Тб на 

занятиях по скалолазанию, на занятиях на местности. Техника безопасности при 

работе с колющими и режущими предметами. Техника безопасности при работе с 
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костром и костровым оборудованием.  

1.9. Причины возникновения аварийных ситуаций в походе и меры их 

предупреждения. Психологические аспекты взаимоотношений в группе. 

Основные причины возникновения аварийных ситуаций в туризме (слабая 

дисциплина, изменение состава группы, маршрута, недостаток снаряжения, 

неправильная техника и тактика преодоления естественных препятствий, слабая 

подготовленность группы и т.д.). 

Разбор и анализ несчастных случаев в туризме. 

Проверка туристских групп перед выходом в поход. Проверка схоженности 

группы. Знание маршрута всеми участниками группы, техническая, тактическая, 

физическая и морально–волевая подготовка участников группы. 

Соответствие снаряжения и набора продуктов питания реальной сложности 

предстоящего маршрута. Адаптация в туризме и ее особенности применительно к 

видам туризма. 

Психологическая совместимость людей в туристской группе и ее значение 

для безопасности похода. Условия, при которых проявляется несовместимость. 

Сознательная дисциплина — важнейший фактор успеха похода. Руководство и 

лидерство. Экстремальные ситуации в походе. Психология малых групп. 

Отношения, складывающиеся в группе. Факторы устойчивости группы. 

Практические занятия. 

Разбор конкретных аварийных ситуаций в туризме, воспитание сознательной 

дисциплины, активная подготовка к походу всех участников. Психологический 

тренинг. Подготовка снаряжения к походам. 

1.10. Действия группы в аварийных ситуациях 

Характеристика условий, затрудняющих нормальные движение и 

ориентирование. Тактические приемы выхода группы из аварийных ситуаций 

(остановка движения, разбивка лагеря, отход группы к месту предыдущей стоянки, 

продолжение движения до более подходящего места установки бивака). 

Организация бивака в экстремальных ситуациях. 

Повышение надежности страховки путем коллективных действий, 

соблюдение самостраховки. 

Организация и тактика поиска группы, нарушившей контрольные сроки. 

Работа по спасению группы, терпящей бедствие. Порядок эвакуации группы с 

маршрута. Связь с поисково-спасательной службой и медицинскими 

учреждениями района похода. 

Практические занятия. 

Отработка умений выживания и сохранения группы в экстремальных 

условиях. Практическое освоение современных средств и способов страховки и 

самостраховки в экстремальных условиях. Выработка тактики действия группы в 

конкретной аварийной ситуации в зависимости от вида туризма, местности и 

погодных условий. 

1.11. Подведение итогов туристского путешествия. 

Разбор действий каждого участника и группы в целом. Отчеты 

ответственных о своей работе. Обработка собранных материалов. Подготовка 

маршрутной ленты, фотографий, описания по дням. Составление отчета о походе. 

Подготовка газеты по итогам похода. 

Ремонт и сдача туристского инвентаря и снаряжения. 

Практические занятия. 
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Подготовка и составление отчета о походе. Ремонт туристского инвентаря и 

снаряжения. Подготовка отчетного вечера, выставки или газеты по итогам похода. 

Подготовка экспонатов для передачи в школьный музей. 

 

2. Топография и ориентирование. 

2.1. Топографическая и спортивная карта. 

Виды топографических карт и основные сведения о них: масштаб, рамка и 

зарамочное оформление. Генерализация топографической карты. Какие карты 

лучше использовать при проведении походов. Условные знаки топографических 

карт. 

Спортивная карта, ее назначение, отличие от топографической карты. 

Условные знаки спортивных карт, виды спортивных карт: масштабные, 

внемасштабные, линейные и площадные.  

2.2. Топографические знаки и чтение карт.  

Условные знаки: населенные пункты, гидрография, дорожная сеть и 

сооружения на ней, растительный покров, местные предметы. 

Изображение рельефа на топографических и спортивных картах. Тщательное 

изображение различных форм рельефа на спортивных картах. Влияние рельефа на 

пути движения. Построение профиля маршрута. 

Практические занятия. 

Упражнения на запоминание условных знаков. Изучение элементов рельефа 

по моделям и на местности. Определение по горизонталям различных форм 

рельефа. Выбор путей движения группы с учетом основных форм и элементов 

рельефа. 

2.3. Компас. Работа с компасом. 

Компас, правила пользования им. Ориентирование карты и компаса. Азимут, 

снятие азимута с карты. Движение по азимуту. Факторы, влияющие на точность 

движения по азимуту. Приемы обхода препятствий. Движение через 

промежуточные ориентиры. Взятие азимута на предмет. 

Практические занятия. 

Упражнения по определению азимута, снятие азимута с карты. Тренировка 

на прохождение азимутальных отрезков, прохождение через контрольные пункты 

по азимуту без использования карты. Упражнения и соревнования на прохождение 

азимутальных дистанций в ограниченном коридоре. 

2.4. Измерение расстояний. 

Способы измерения расстояний на карте и на местности. Измерение кривых 

линий на карте с помощью курвиметра, обычной нитки. 

Глазомерный способ измерения расстояния, необходимость постоянной 

тренировки глазомера. Определение пройденного расстояния по времени 

движения. 

Определение расстояния до недоступного предмета, ширины реки, оврага. 

Практические занятия. 

Прохождение и пробегание отрезков различной длины. Упражнения по 

определению расстояния до недоступного предмета, определению ширины реки, 

оврага. 

2.5. Способы ориентирования. 

Ориентирование в походе с помощью топографической карты, не дающей 

полной информации о местности. Определение своего местонахождения при 
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наличии сходной (параллельной) ситуации. Движение в походе при использовании 

кроков и схем участков маршрута. 

Ориентирование при условии отсутствия видимости. Организация разведок в 

походе. 

Движение по легенде — подробному описанию пути. 

Особенности ориентирования в различных природных условиях: в горах, в 

тундре, на воде. 

Ориентирование при использовании спортивной карты, определение точки 

своего стояния и выбор пути движения. 

Практические занятия. 

Упражнения по определению точки своего местонахождения на местности 

при помощи карты. Участие в соревнованиях по ориентированию. 

2.6. Ориентирование по местным предметам. Действия в случае потери 

ориентировки. 

Определение сторон горизонта и азимутов при помощи Солнца, Луны, 

Полярной звезды. Определение сторон горизонта при помощи местных предметов, 

созданных природой и людьми, по растительности. 

Причины, приводящие к потере ориентировки. Порядок действий в случае 

потери ориентировки: прекращение движения, анализ пройденного пути, поиск 

сходной, параллельной ситуации на карте, попытка найти опорные ориентиры и 

подтвердить свои предположения. Необходимость выхода на крупные линейные 

или площадные ориентиры. Движение вдоль ручьев, рек. 

Поведение членов группы, необходимость жесткой дисциплины и 

отсутствия паники. 

Действия отдельного члена группы, участника соревнований в случае потери 

им ориентировки.  

Практические занятия. 

Упражнения по определению своего местонахождения на различных картах. 

Определение сторон горизонта по местным предметам, небесным светилам. 

3. Туристское многоборье. 

3.1. Основные узлы, используемые в туризме. Виды узлов и их назначение. 

Практическое применение узлов. 

Практические занятия. 

Способы вязания узлов. Практическое применение узлов.  

3.2. Веревка. Виды веревок, работа с веревкой. 

Для чего используется веревка в туризме. Статическая и динамическая 

веревка, их различия и практическое применение. Диаметр веревки. Что такое 

паракорд, репшнур и их назначение. Транспортировка веревок, уход за веревкой. 

Способы маркировки веревок. 

3.3. Переправы. Виды и способы наведения. 

Определение необходимой переправы для преодоления естественного 

препятствия. Навесная, параллельная переправы. Переправы вброд, стенкой и 

таджикским способом. Техника безопасности при преодолении препятствия. 

Коллективная работа при преодолении препятствия. Способы наведения 

переправы. 

Практические занятия. 

Наведение переправы, поиск места для преодоления естественного 

препятствия. Определение необходимой переправы исходя из имеющегося 
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снаряжения. Поиск альтернативных способов переправы при преодолении 

естественных препятствий.  

3.4. Спуски и подъемы по склону. 

Определение крутизны спуска или подъема. Спуски и подъемы различной 

крутизны. Способы спусков и подъемов в условиях различной сезонности походов 

(лыжный, пешеходный туризм). Определение особенностей спусков и подъемов, 

определение особых требований к спускам и подъемам. Специальное снаряжение, 

используемое для спусков и подъемов.  

Практические занятия. 

Преодоление естественных препятствий в условиях разной сезонности 

походов. Использование специального снаряжения при преодоления естественных 

препятствий. 

3.5. Особенности передвижения в лыжном и пешем походе по 

разнообразному рельефу. 

Передвижение по тундре, по карликовой растительности, стланику, 

высокотравью, густому кустарнику. Движение в тундре. Сложности 

ориентирования. Техника преодоления завалов, густых зарослей, кустарников, 

низинных заболоченных участков.  

Движение в горах. Основные формы горного рельефа. Передвижение по 

травянистым склонам, осыпям различной величины, скалам.  

Правила ходьбы в горах (темп движения в зависимости от рельефа 

местности, правильная постановка стопы, правило трех точек опоры, исключение 

рывков и прыжков, интервал, движение «серпантином» и «в лоб», самостраховка 

треккинговой или лыжной палкой, короткие привалы).  

Использование силы трения, увеличение или уменьшение давления на 

поверхность.  

Особенности передвижения на лыжах, преодоление препятствий на лыжах. 

Прохождение чащобного участка. Движение по снегу различной плотности (фирн, 

пухляк). Тропление. Виды и способы набивания тропы. Спуски и подъемы. Виды 

подъемов. Выбор вида подъема по крутизне склона. Спуск с торможением. Виды 

торможения. Повороты и развороты.  

3.6. Туристские слеты и соревнования. 

Туристские слеты и соревнования. Организация, проводящая мероприятие. 

Состав Оргкомитета, его функции. План его работы. Утверждение главного судьи и 

комплектование судейской коллегии. 

Выбор района проведения мероприятия, требования к нему (обеспечение 

безопасности, удобства подъезда и т.д.). 

Правила организации и проведения туристских соревнований учащихся 

Российской Федерации. Основные разделы правил. 

Задачи и характер соревнований. Классификация соревнований. 

Положение о соревнованиях. Работа мандатной комиссии. Порядок подачи и 

рассмотрения протестов. 

Права и обязанности участников, представителей, тренеров. 

Требования к снаряжению (личному и групповому) и форме одежды 

участников. 

Порядок снятия команд и участников с соревнований. 

Права и обязанности судей. 

Меры по обеспечению безопасности при проведении туристских слетов, 
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соревнований. 

Разработка условий проведения соревнований. 

Работа судей на этапах. Старший судья и судьи на этапах, их права и 

обязанности. Оборудование и оформление этапа и мест работы судей. Организация 

судейской страховки. 

Инструктаж судей: условия преодоления этапа с показом вариантов 

правильного и неправильного его прохождения, трактовка нарушений и 

пользование таблицей штрафов. Непредусмотренные ситуации и действия судьи. 

Судейская документация, порядок протоколирования и организация 

информации участников о допущенных нарушениях и штрафах. 

Контрольное время на прохождение этапа, действие судьи в случае его 

превышения. 

Практические занятия. 

Участие в разработке Положения и условий проведения школьных 

соревнований. Подготовка инвентаря и снаряжения для соревнований. Участие в 

выборе района соревнований, слета. 

Участие в постановке этапов дистанции. Работа в качестве судей на этапах. 

Участие в соревнованиях. 

4. Основы медицинских знаний. 

4.1. Профилактика травматизма и заболеваний.  

Травмы и заболевания характерные в природной среде. Характеристика 

травм и заболеваний, меры по их профилактике. 

Инфекционные заболевания характерные в природной среде, причины их 

возникновения и механизм передачи. Признаки инфекционных заболеваний и 

оказание первой медицинской помощи пострадавшим. 

Предупреждение обморожений и переохлаждений. 

Гигиена туриста. Соблюдение правил личной гигиены в походе. 

Основные принципы оказания первой доврачебной помощи. Проведение 

осмотра пострадавшего, порядок его проведения (обеспечение проходимости 

дыхательных путей, наличие дыхания, наличие пульса).  

Правила поведения, оказывающего первую доврачебную помощь. 

Практические занятия. 

Профилактика травм и заболеваний до выхода на маршрут и во время 

похода. 

4.2. Личная гигиена туриста.  

Особенности личной гигиены в условиях различной сезонности походов. 

Уход за обувью и одеждой туриста. Своевременная смена белья и одежды. Уход за 

лицом и телом туриста в походе. 

Поиск мест для умывания и туалетов. Альтернативные средства гигиены в 

походе.  

4.3. Аптечка. 

Личная, общественная и экстренная аптечка. Состав походной аптечки, 

перечень и назначение содержимого. Хранение, транспортировка, пополнение 

походной аптечки. Формирование походной аптечки. 

4.4. Средства оказания первой медицинской помощи. 

Состав медицинской аптечки туристской группы: перевязочные, 

дезинфицирующие и лекарственные средства, их характеристика. 

Порядок и правила использования и применения содержимого аптечки. 
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Порядок измерения температуры, пульса, артериального давления. 

Согревающие и охлаждающие процедуры, их применение. 

Практические занятия. 

Комплектование медицинской аптечки. Демонстрация и отработка 

правильной последовательности действий при осмотре, выборе и применении 

перевязочных материалов, дезинфицирующих средств. 

4.5. Первая помощь при травмах. 

Общая характеристика повреждений. Характеристика различных видов 

кровотечений и их причины. Способы остановки кровотечений (давящая повязка, 

наложение жгута, пережатие артерий, сгибание конечностей). 

Характеристика различных видов травм (ушибы, растяжения и разрывы 

связок, вывихи, сдавливания). Причины и признаки травм.  

Переломы костей и их причины. Характеристика различных видов 

переломов (открытые и закрытые). 

Правильное положение тела пострадавшего при транспортировке. Техника 

транспортировки и страховка пострадавшего. 

Практические занятия. 

Наложение повязок и остановка кровотечений. Наложение шин при 

подготовке к транспортировке пострадавшего. Изготовление транспортировочных 

средств. Практика переноски пострадавшего на длительные расстояния с 

соблюдением мер безопасности. 

4.6. Первая помощь при острых состояниях и несчастных случаях. 

Причины и признаки укусов насекомых. Правила оказания первой помощи 

при укусах насекомых. Особенности оказания помощи при укусах клещей. 

Причины и признаки утопления, правила оказания помощи. 

Причины и признаки поражения электротоком и молнией, правила оказания 

помощи при электротравме и поражении молнией. 

Причины и признаки термических и химических ожогов, правила оказания 

помощи при различных видах ожогов. 

Причины и признаки отморожений и переохлаждений, правила оказания 

помощи. 

Причины и признаки теплового и солнечного удара, правила оказания 

помощи. 

Причины и признаки попадания инородных тел в глаза, ухо, полость рта, 

пищевод, дыхательные пути, правила оказания помощи. 

Причины и признаки травматического шока, правила оказания помощи при 

травматическом шоке. 

Причины и признаки обморока, правила оказания помощи. 

Практические занятия. 

Демонстрация и отработка правильной последовательности действий при 

осмотре и выборе пособий при травмах и заболеваниях. 

4.7. Способы транспортировки пострадавшего. 

Способы переноски пострадавшего с помощью подручных средств и 

носилок. Изготовление носилок из подручных материалов. Способы 

транспортировки пострадавшего при различных травмах.  

5. Общая и специальная физическая подготовка. 

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

на него физических упражнений. 
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Краткие сведения о строении человеческого организма (органы и системы). 

Костно–связочный аппарат. Мышцы, их строение и взаимодействие. Основные 

сведения о строении внутренних органов. Кровеносная система. Сердце и сосуды. 

Изменение сердца под влиянием нагрузок различной интенсивности. Дыхание и 

газообмен. Постановка дыхания в процессе занятий. 

Влияние различных физических упражнений на укрепление здоровья, 

повышение работоспособности, совершенствование двигательных качеств 

человека (быстрота, сила, ловкость, выносливость). 

Совершенствование координации движений под влиянием систематических 

занятий физической культурой и спортом. 

Совершенствование функций органов дыхания и кровообращения под 

воздействием занятий спортом. Влияние занятий физическими упражнениями на 

обмен веществ. 

5.2. Общая физическая подготовка. 

Практические занятия. 

Упражнения для рук и плечевого пояса: сгибания и разгибания, вращения, 

махи, отведения и приведения, рывки на месте и в движении. 

Упражнения для мышц шеи: наклоны, вращения и повороты головы в 

различных направлениях. 

Упражнения для туловища в различных исходных положениях на 

формирование правильной осанки: наклоны, повороты и вращения туловища, в 

положении лежа — поднимание и опускание ног, круговые движения одной и 

обеими ногами, поднимание и опускание туловища. 

Упражнения для ног: различные маховые движения ногами, приседания на 

обеих и на одной ноге, выпады с дополнительными пружинящими движениями. 

Упражнения с сопротивлением: упражнения в парах — повороты и наклоны 

туловища, сгибание и разгибание рук.  

Подвижные игры и эстафеты. 

Игры с мячом. Игры бегом с элементами сопротивления, с прыжками.  

Эстафеты встречные и круговые с преодолением полосы препятствий с 

переноской, расстановкой и собиранием предметов, переноской груза, метанием в 

цель, бросками и ловлей мяча, прыжками и бегом в различных сочетаниях 

перечисленных элементов. Игры на внимание, сообразительность, координацию. 

Легкая атлетика. 

Бег в зале или по пересеченной местности (кросс) до 3––5 км с преодолением 

различных естественных и искусственных препятствий. Интервальный и 

переменный бег. Прыжки в длину и высоту с места и с разбега.  

Лыжный спорт. 

Изучение попеременного и одновременного способа ходьбы на лыжах. 

Изучение техники поворотов на месте и в движении. Прохождение на лыжах 

дистанции 3, 5 км на время. Катание с гор. Спуски и подъемы на склонах 

различной крутизны. Повороты и торможение во время спусков. Ложные падения. 

Гимнастические упражнения. 

Спортивные игры. 

5.3. Специальная физическая подготовка. 

Практические занятия. 

Упражнения на развитие выносливости. 

Бег в равномерном такте по равнинной и пересеченной местности, открытой 
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и закрытой, в том числе и по заболоченной на дистанции от 5 до 15 км. Бег «в 

гору». Ходьба на лыжах на дистанции от 5 до 15 км. Марш–броски и туристские 

походы (однодневные и многодневные).  

Упражнения для развития силы. 

Сгибание и разгибание рук в упорах о предметы на разной высоте от пола 

(гимнастическую стенку, стул, гимнастическую скамейку, пол). Из упора лежа 

отталкивание от пола с хлопком. Приседания на двух и одной ногах. Прыжки и 

подскоки на одной и двух ногах. 

Упражнения для развития силы отдельных мышечных групп (туловища, рук, 

ног) без предметов. 

Упражнения на гимнастической стенке: подтягивание на руках, поднимание 

ног до прямого угла и др. 

Упражнения для развития гибкости, на развитие и расслабление мышц. 

Ходьба с выпадами, скрестным шагом. Пружинистые приседания в 

положении выпада. Маховые движения руками и ногами в различной плоскости. 

Пружинистые наклоны туловища вперед, в стороны, назад из различных исходных 

положений. Парные упражнения с сопротивлением на гибкость, растяжение и 

подвижность суставов. Круговые движения туловищем, повороты с движением и 

без движения руками и ногами. Отведение ног и рук в различных упражнениях, из 

различных исходных положений, на месте и в движении. Размахивание руками и 

ногами, расслабление мышцы при взмахе вперед, назад, в стороны. Размахивание 

свободно опущенными руками при повороте туловища. Наклоны вперед, в 

стороны, медленный бег с расслаблением мышц плечевого пояса и рук. 

Встряхивание рук, ног на месте и в движении. Глубокий вдох и продолжительный 

выдох. 

6. Начальная специальная подготовка. 

6.1. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. 

Классификация чрезвычайных ситуаций. 

Чрезвычайные ситуации природного характера (землетрясения, смерчи, 

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

Чрезвычайные ситуации техногенного характера (аварии, обрушения, 

пожары и др.). 

Чрезвычайные ситуации экологического характера (эпидемии, и др.). 

Понятия опасных природных явлений, стихийных бедствий, аварий и 

катастроф. 

Понятия опасности и определение опасных факторов. 

История создания спасательных служб в мире. 

История создания спасательных служб на территории России. 

6.2. Человек и окружающая среда. Факторы риска в современной 

техногенной среде. 

Окружающая среда: природная, техногенная и бытовая. Взаимодействие 

человека в процессе деятельности с окружающей средой, аксиома о потенциальной 

опасности процесса взаимодействия. Понятие о риске. 

Научно-технический прогресс и вызываемые им последствия. Источники 

загрязнения, опасные и вредные факторы окружающей среды (физические, 

химические, биологические и психогенные). Взаимодействие и трансформация 

загрязнений в окружающей среде, вторичные явления: смог, кислотные дожди, 

разрушение озонового слоя, снижение плодородия почв, качества продуктов 
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питания, разрушение технических сооружений. Источники, зоны действия и 

уровни энергетических загрязнений окружающей среды (парниковый эффект, 

электромагнитные поля, ионизирующие излучения, шум, вибрация). 

Экологический кризис.  

Региональный (местный) комплекс опасных и вредных факторов 

окружающей среды и причины их формирования. 

Понятие о производственной среде. Источники и виды опасных и вредных 

факторов производственной среды, причины их возникновения. Производств и 

технические средства повышенной опасности. Пути негативного воздействия на 

биосферу, промышленные выбросы, твердые и жидкие отходы, энергетические 

излучения, аварии и катастрофы. 

Бытовая среда. Источники и виды опасных и вредных факторов бытовой 

среды и их взаимосвязь с состоянием окружающей среды. Микроклимат, 

освещение жилых помещений, шум окружающей среды и их влияние на здоровье и 

безопасность деятельности. Электробезопасность при пользовании энергией в 

бытовых помещениях. Средства бытовой химии: правила пользования и оказание 

первой помощи при отравлениях и ожогах. 

Практические занятия. 

Наблюдение и определение факторов риска в природной, городской и 

производственных сферах. Определение причин вредных факторов окружающей 

среды и выработка мер защиты. 

6.3. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС. 

Необходимость создания системы защиты населения от последствий 

чрезвычайных ситуаций. Цели и задачи Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (РСЧС), 

структура, управление и функционирование РСЧС, силы и средства РСЧС. 

Поисково-спасательные службы. Задачи системы обучения.  

Экипировка спасателя. Технические средства. Транспортные и 

транспортировочные средства. Средства связи и сигнализации. Медицинское 

обеспечение. Групповое и личное снаряжение. Назначение и применение 

различных видов снаряжения. Специальное снаряжение. 

Практические занятия. 

Хранение и эксплуатация снаряжения, средств связи, транспорта. 

6.4. Оказание помощи людям в условиях природной среды 

Виды несчастных случаев, аварии и чрезвычайные ситуации, угрожающие 

жизни и здоровью людей в условиях природной среды. ЧС в туристских и 

альпинистских группах. Поиск и спасение людей при стихийных бедствиях. 

Использование подручных средств для оказания помощи и спасения пострадавших. 

Использование специальных спасательных средств. 

Практические занятия. 

Оказание помощи в условиях окружающей среды. 

6.5. Основы безопасного ведения спасательных работ 

Четкое руководство ПСР, единоначалие и строгая исполнительская 

дисциплина. Создание рабочей обстановки. Определение опасных и безопасных 

зон. Практические занятия 

Подготовка мест проведения спасательных работ. Организация 

взаимодействия участников работ. Обеспечение страховки и самостраховки 

спасателей и пострадавших. 
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Учебный план 

2 год обучения 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теори

я 

Практ

ика 

1. Туристская подготовка 63 8 55  

1.1. Нормативные документы по 

туризму 
2 1 1 

Тестирование 

1.2. Усовершенствование и 

изготовление туристского 

снаряжения 

15 1 14 

Практические 

действия 

1.3. Организация туристского быта в 

экстремальных ситуациях  
15 5 10 

Тестирование 

1.4. Подготовка к походу, 

путешествию  
15 - 15 

Тестирование 

1.5. Питание в туристском походе  
10 1 9 

Практические 

действия 

1.7. Подведение итогов похода 
6 - 6 

Участие в 

походе 

2. Топография и ориентирование 18 2 16  

2.1. Топографическая съемка, 

корректировка карты 
10 2 8 

Участие в 

соревнованиях 

2.2. Ориентирование в сложных 

условиях 
8 - 8 

Практические 

действия 

3. Туристское многоборье 36 2 34  

3.1. Основные и вспомогательные 

узлы используемые в туризме 
10 2 8 

Практические 

действия 

3.2. Особенности передвижения по 

разнообразной местности, в 

разные сезоны, на лыжных и 

пеших маршрутах 

4 - 4 

Тестирование 

3.3. Преодоление естественных 

препятствий 
4 - 4 

Практические 

действия 

3.4. Туристские слеты и соревнования 
18 - 18 

Участие в 

соревнованиях 

4. Основы медицинской 

подготовки 
72 15 57 

 

4.1. Материально – техническое 

обеспечение спасателя для 

оказания первой доврачебной 

помощи 

5 5 - 

Тестирование 

4.2. Медицинские манипуляции 
15 - 15 

Практические 

действия 

4.3. Осмотр, обследование и оценка 15 3 12 Тестирование 
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Содержание программы 2 года обучения 

1. Туристская подготовка. 

1.1. Нормативные документы по туризму. 

Инструкция по организации и проведению туристских походов, экспедиций 

и экскурсий (путешествий) с учащимися, воспитанниками и студентами 

Российской Федерации; 

Правила организации и проведения туристских соревнований учащихся 

Российской Федерации; 

Разрядные требования по спортивному туризму; 

Положение о коллегии судей по спортивному туризму; 

Инструкция о порядке учета средств и составления отчетности по 

туристским многодневным походам, экскурсиям, экспедициям и туристским 

лагерям учащихся; 

Положение об инструкторе детско-юношеского туризма; 

Маршрутно-квалификационная комиссия; 

О нормах расходов на питание в туристских мероприятиях. 

1.2. Усовершенствование и изготовление туристского снаряжения. 

Усовершенствование туристского снаряжения применительно к условиям его 

эксплуатации. 

Костровые приспособления: таганки и тросики. Техника их изготовления. 

состояния пострадавшего. 

Алгоритм действий 

4.4. Оказание первой помощи 

пострадавшим  
20 3 17 

Практические 

действия 

4.5. Организация транспортировки и 

сопровождения пострадавших  
17 4 13 

Практические 

действия 

5. Общая и специальная 

физическая подготовка 
72 - 72 

 

5.1. Общая физическая подготовка  
36 - 17 

Практические 

действия 

5.2. Специальная физическая 

подготовка  
36 - 48 

Практические 

действия 

6. Специальная подготовка 63 22 41  

6.1. Экология и метеорология 6 2 4 Тестирование 

6.2. Природная среда и безопасность  
7 7 - 

Практические 

действия 

6.3. Стихийные бедствия, аварии, 

катастрофы и способы защиты от 

их последствий  

10 7 3 

Тестирование 

6.4. Выживание в условиях 

автономного существования  
15 2 13 

Практические 

действия 

6.5. Основы организации безопасного 

проведения спасательных работ  
15 2 13 

Тестирование 

6.6. Работа со средствами связи и 

сигналы  
10 2 8 

Тестирование 

 Итого: 324 49 275  
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Конструкции самодельных палаток, спальных мешков, рюкзаков. 

Применение современных материалов для изготовления снаряжения. 

Практические занятия. 

Усовершенствование и изготовление самодельного снаряжения (по выбору). 

1.3. Организация туристского быта в экстремальных ситуациях. 

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 в экстремальных условиях. Охота и рыбалка. 

Использование в пищу дикорастущих растений. 

Приготовление пищи в экстремальных условиях. 

Практические занятия. 

Строительство временных укрытий. Подготовка и разжигание костра типа 

«нодья». Добывание огня без спичек. Приготовление пищи в экстремальных 

ситуациях. 

1.4. Подготовка к походу, путешествию. 

Практические занятия. 

Разработка маршрутов для проведения учебных походов в качестве 

стажеров-руководителей групп. 

Изучение района и разработка маршрута летнего зачетного похода. 

1.5. Питание в туристском походе. 

Практические занятия. 

Составление меню, приобретение и фасовка продуктов. Очистка и 

обеззараживание воды. Организация питания и приготовление пищи в населенном 

пункте. Пополнение продуктов. Приготовление пищи на костре. Сбор и 

использование дикорастущих растений. 

1.6. Техника преодоления естественных препятствий. 

Практические занятия. 

Совершенствование навыков преодоления естественных препятствий, 

организации страховки и самостраховки при прохождении опасных участков. 

1.7. Подведение итогов похода. 

Анализ действий стажеров-руководителей групп по проведению учебных 

походов. 

Практические занятия. 

Ремонт туристского инвентаря и снаряжения. Подготовка экспонатов для 

передачи в школьный музей, предметные кабинеты. Проведение отчетного вечера, 

газеты или выставки по итогам похода. Подготовка и составление отчета о 

проведенном походе. 

2. Топография и ориентирование. 

2.1. Условные знаки: населенные пункты, гидрография, дорожная сеть и 

сооружения на ней, растительный покров, местные предметы. 

Изображение рельефа на топографических и спортивных картах. Тщательное 

изображение различных форм рельефа на спортивных картах. Влияние рельефа на 

пути движения. Построение профиля маршрута. 

Практические занятия. 



 

 

22 

 

Упражнения на запоминание условных знаков. Изучение элементов рельефа 

по моделям и на местности. Определение по горизонталям различных форм 

рельефа. Выбор путей движения группы с учетом основных форм и элементов 

рельефа. 

2.2. Ориентирование в сложных условиях. 

Особенности ориентирования в сложном походе. Предварительный подбор 

картографического материала, изучение маршрута. Ориентирование на участках 

при отсутствии крупномасштабных карт. Разведка, маркировка пути движения. 

Движение при потере видимости. Глазомер в горах. Оценка пройденного пути по 

времени движения. 

Практические занятия. 

Прохождение маршрута с использованием крупномасштабных карт, 

азимутальных участков, участков с измерением пройденного расстояния. 

3. Туристское многоборье. 

3.1. Основные и вспомогательные узлы, используемые в туризме. 

Основные узлы, используемые в туризме. Виды узлов и их назначение. 

Практическое применение узлов. 

Практические занятия. 

Способы вязания узлов. Практическое применение узлов.  

3.2. Особенности передвижения в лыжном и пешем походе по 

разнообразному рельефу. 

Передвижение по тундре, по карликовой растительности, стланику, 

высокотравью, густому кустарнику. Движение в тундре. Сложности 

ориентирования. Техника преодоления завалов, густых зарослей, кустарников, 

низинных заболоченных участков.  

Движение в горах. Основные формы горного рельефа. Передвижение по 

травянистым склонам, осыпям различной величины, скалам.  

Правила ходьбы в горах (темп движения в зависимости от рельефа 

местности, правильная постановка стопы, правило трех точек опоры, исключение 

рывков и прыжков, интервал, движение «серпантином» и «в лоб», само страховка 

альпенштоком, треккинговой или лыжной палкой, короткие привалы).  

Использование силы трения, увеличение или уменьшение давления на 

поверхность.  

Особенности передвижения на лыжах, преодоление препятствий на лыжах. 

Прохождение чащобного участка. Движение по снегу различной плотности (фирн, 

пухляк). Тропление. Виды и способы набивания тропы. Спуски и подъемы. Виды 

подъемов. Выбор вида подъема по крутизне склона. Спуск с торможением. Виды 

торможения. Повороты и развороты.  

3.3. Преодоление естественных препятствий. 

Преодоление естественных препятствий в условиях разной сезонности 

походов. Использование специального снаряжения при преодолении естественных 

препятствий. 

3.4. Туристские слеты и соревнования. 

Туристские слеты и соревнования. 

Организация, проводящая мероприятие. Состав Оргкомитета, его функции. 

План его работы. 

Утверждение главного судьи и комплектование судейской коллегии. 

Выбор района проведения мероприятия, требования к нему (обеспечение 
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безопасности, удобства подъезда и т.д.). 

Правила организации и проведения туристских соревнований учащихся 

Российской Федерации. Основные разделы правил. 

Задачи и характер соревнований. Классификация соревнований. 

Положение о соревнованиях. Работа мандатной комиссии. Порядок подачи и 

рассмотрения протестов. 

Права и обязанности участников, представителей, тренеров. 

Требования к снаряжению (личному и групповому) и форме одежды 

участников. 

Порядок снятия команд и участников с соревнований. 

Права и обязанности судей. 

Меры по обеспечению безопасности при проведении туристских слетов, 

соревнований. 

Разработка условий проведения соревнований. 

Работа судей на этапах. Старший судья и судьи на этапах, их права и 

обязанности. Оборудование и оформление этапа и мест работы судей. Организация 

судейской страховки. 

Инструктаж судей: условия преодоления этапа с показом вариантов 

правильного и неправильного его прохождения, трактовка нарушений и 

пользование таблицей штрафов. Непредусмотренные ситуации и действия судьи. 

Судейская документация, порядок протоколирования и организация 

информации участников о допущенных нарушениях и штрафах. 

Контрольное время на прохождение этапа, действие судьи в случае его 

превышения. 

Практические занятия. 

Участие в разработке Положения и условий проведения школьных 

соревнований. Подготовка инвентаря и снаряжения для соревнований. Участие в 

выборе района соревнований, слета. 

Участие в постановке этапов дистанции. Работа в качестве судей на этапах. 

Участие в соревнованиях. 

4. Основы медицинской подготовки. 

4.1. Материально-техническое обеспечение спасателя для оказания первой 

доврачебной помощи.  

Индивидуальная аптечка спасателя. Комплект медицинский 

транспортировочный. Проведение манипуляций с использованием средств 

индивидуальной аптечки и комплекта медицинского транспортировочного: 

помощь при рвоте, переноска больных, пользование воздухом. 

4.2. Медицинские манипуляции. 

Помощь при рвоте. Профилактика асфиксии при рвоте в бессознательном 

состоянии. 

Переноска больных. Противопоказания к переноске. Переноска, перекладка 

лежащих больных при переломах таза, позвоночника, ЧМТ, в бессознательном 

состоянии. Переноска больных при спуске и подъеме, по лестнице, по крутому 

склону. Способы переноски сидячих больных на подручных средствах. Раздевание 

и одевание лежачего пострадавшего. 

Практические занятия. 

Переноска, перекладка лежащих пострадавших. 

4.3. Осмотр, обследование и оценка состояния пострадавшего. Алгоритм 
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действия 

Осмотр, обследование и оценка состояния пострадавшего в экстремальных 

условиях горной местности. Алгоритм обследования пострадавшего. Визуальный 

осмотр, первый контакт с пострадавшим. Расспрос пострадавшего и характера 

повреждения. Правила снятия одежды и обуви с пострадавшего.  

Практические занятия. 

Осмотр и оценка состояния пострадавшего. 

4.4. Оказание первой помощи пострадавшим. 

Наиболее возможные заболевания и травмы, их симптомы и признаки. 

Остановка кровотечений. Наложение шин при переломах. Наложение бинтов. 

Асептическая обработка ран и поврежденных участков. 

Профилактика травм и заболеваний простудных (воспаление легких, ангина), 

желудочно-кишечных заболеваний, гнойничковых заболеваний кожи, ожогов, 

снежной слепоты, теплового и солнечного ударов, обморожений, общего 

переохлаждения, удушья, растяжений, вывихов и разрывов связок, потертостей, 

поверхностных ушибов, обмороков, поражений молнией. Состав медицинской 

аптечки, назначение и количество средств, упаковка аптечки. 

Травмы и заболевания, требующие немедленной транспортировки больного 

к месту врачебной помощи или полного покоя до прибытия врача. Способы 

самоконтроля физического состояния спасателя. 

Меры против обморожения и переохлаждения организма и оказание первой 

помощи. 

Практические занятия. 

Остановка кровотечений. Наложение шин при переломах. Наложение 

бинтов. Асептическая обработка ран и поврежденных участков. 

4.5. Организация транспортировки и сопровождение пострадавших. 

Штатные средства транспортировки пострадавшего: носилки и другие 

способы переноски пострадавшего. Изготовление средств переноски пострадавших 

из подручных средств. 

Контакт спасателя с пострадавшим во время транспортировки, контроль за 

состоянием пострадавшего. 

Практические занятия. 

Транспортировка пострадавшего на дальние расстояния различными 

способами. 

5. Общая и специальная физическая подготовка. 

5.1. Практические занятия. 

Упражнения для рук и плечевого пояса: сгибания и разгибания, вращения, 

махи, отведения и приведения, рывки на месте и в движении. 

Упражнения для мышц шеи: наклоны, вращения и повороты головы в 

различных направлениях. 

Упражнения для туловища в различных исходных положениях на 

формирование правильной осанки: наклоны, повороты и вращения туловища, в 

положении лежа — поднимание и опускание ног, круговые движения одной и 

обеими ногами, поднимание и опускание туловища. 

Упражнения для ног: различные маховые движения ногами, приседания на 

обеих и на одной ноге, выпады с дополнительными пружинящими движениями. 

Упражнения с сопротивлением: упражнения в парах — повороты и наклоны 

туловища, сгибание и разгибание рук.  



 

 

25 

 

Подвижные игры и эстафеты. Эстафеты встречные и круговые с 

преодолением полосы препятствий с переноской, расстановкой и собиранием 

предметов, переноской груза, метанием в цель, бросками и ловлей мяча, прыжками 

и бегом в различных сочетаниях перечисленных элементов. Игры на внимание, 

сообразительность, координацию. 

Легкая атлетика. Бег в зале или по пересеченной местности (кросс) до 3––5 

км с преодолением различных естественных и искусственных препятствий. 

Интервальный и переменный бег. Прыжки в длину и высоту с места и с разбега.  

Лыжный спорт. Изучение попеременного и одновременного способа ходьбы 

на лыжах. Изучение техники поворотов на месте и в движении. Прохождение на 

лыжах дистанции 3, 5 км на время. Катание с гор. Спуски и подъемы на склонах 

различной крутизны. Повороты и торможение во время спусков. Ложные падения. 

Гимнастические упражнения. 

Спортивные игры. 

5.2. Специальная физическая подготовка. 

Практические занятия. 

Упражнения на развитие выносливости. 

Бег в равномерном такте по равнинной и пересеченной местности, открытой 

и закрытой, в том числе и по заболоченной на дистанции от 5 до 15 км. Бег «в 

гору». Ходьба на лыжах на дистанции от 5 до 15 км. Марш-броски и туристские 

походы (однодневные и многодневные).  

Элементы скалолазания. 

6. Специальная подготовка. 

6.1. Экология и метеорология. 

Что такое экология. Экологическая ситуация в стране, в крае, в городе и за 

городом. Влияние человека на экологию. 

Что такое метеорология. Составление метеорологических сводок, дневников 

погоды. Прогнозирование погоды по природным признакам.  

6.2. Природная среда и безопасность. 

Взаимодействие человека с природной средой. Правила поведения в 

общении с природой и животным миром. Съедобные дикорастущие растения. 

Ядовитые растения. 

Водоемы летом и зимой. Правила безопасного поведения на воде. Меры 

предосторожности при нахождении на льду замерзшего водоема. Первая помощь 

утопающему (на воде и на берегу). 

Правила обращения с огнем. Меры предосторожности во время грозы. 

Правила поведения и действия в случае стихийного бедствия при 

нахождении в природе. 

6.3. Стихийные бедствия, аварии, катастрофы и способы защиты от их 

последствий. 

Краткая характеристика наиболее опасных стихийных бедствий для данной 

местности. Первичные и вторичные опасные факторы стихийных бедствий. 

Оповещение и информирование населения об опасностях стихийного бедствия. 

Сигнал «Внимание всем!». Правила поведения и действия при стихийных 

бедствиях. Способы защиты от последствий стихийных бедствий. 

Аварии и катастрофы на промышленных предприятиях, транспорте и их 

возможные последствия (химическое заражение, радиационное загрязнение, 

пожары, взрывы). Потенциальные опасности аварий и катастроф местных 
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предприятий и их влияние на здоровье человека. Оповещение и информирование 

населения о грозящей опасности произошедших аварий и катастроф. Основные 

способы защиты от опасных факторов аварий и катастроф. Простейшие средства 

защиты органов дыхания и правила пользования ими.  

Практические занятия. 

Отработка способов защиты от стихийных бедствий.  

6.4. Выживание в условиях автономного существования. 

Понятие об автономном существовании человека. Факторы выживания в 

условиях автономного существования. Роль эмоционально-волевой устойчивости 

человека в условиях автономного существования. 

Обеспечение выживания в условиях вынужденной автономии природного 

характера. Подача сигналов бедствия. Ориентирование на местности. Подручные 

средства жизнеобеспечения. Питание в условиях автономного существования. 

Способы добычи огня и приготовление пищи без кухонной посуды. 

Водопотребление и водообеспечение. 

Профилактика возможных заболеваний. Лекарственные растения и их 

использование. Само- и взаимопомощь при ранениях и ушибах, ожогах и тепловых 

ударах, пищевых отравлениях, укусах змей и насекомых. 

Практические занятия. 

Отработка умений и навыков выживания в природных условиях. 

6.5. Основы организации безопасного поведения спасательных работ. 

Разработка предварительных планов реагирования подразделений ПСС на 

ЧС. 

Закрепление должностных обязанностей за личным составом. 

Исполнительская дисциплина, контроль и ответственность за соблюдением мер 

безопасности прямых командиров и начальников. 

Контроль за обстановкой и динамикой развития потенциально опасных 

факторов. Создание спокойной рабочей обстановки: удаление посторонних лиц с 

места работы спасателей, отсутствие лишних разговоров и громких криков, подача 

команд голосом без крика, исполнение команды только при четком ее понимании, 

получение подтверждения правильности принятой команды заранее 

обусловленными жестами и сигналами при работе в условиях плохой слышимости 

или при других обстоятельствах. 

6.6. Работа со средствами связи и сигналы. 

Назначение связи. Организация связи и схема обеспечения связью ПСР. 

Альтернативная связь. 

Порядок радиообмена. Основные типы радиостанций, их характеристика и 

требования эксплуатации. 

Сигналы бедствия и помощи, их подача. 

Практические занятия. 

Использование средств связи. 

 

1.4. Планируемые результаты по итогам обучения по программе. 

К окончанию I учебного года учащиеся должны овладеть предметными 

компетенциями. 

1. Знать основные виды туризма. 

2. Уметь правильно подобрать личное снаряжение для пешеходного и 

лыжного походов. 
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3. Иметь представление о групповом снаряжении для пешеходного и 

лыжного походов. 

4. Уметь передвигаться по среднепересеченной местности пешком и на 

лыжах. 

5. Уметь ориентироваться по топографической карте на местности. 

6. Знать основные виды животных плато Путорана, их следы и характерные 

особенности поведения. 

7. Уметь оказать доврачебную помощь при некоторых травмах и 

заболеваниях. 

8. Уверенно работать с веревкой, знать 20 туристских узлов. 

9.Уметь преодолевать спуски и подъемы с помощью технических средств. 

К окончанию I учебного года учащиеся должны овладеть метапредметными 

компетенциями.  

1. Уметь анализировать ситуацию на местности (соревнования) и выполнять 

логичные действия в соответствии с техникой безопасности и поставленными 

задачами. 

2. Развивать способности четко формулировать свои мысли. 

3. Развивать пространственное воображение. 

К окончанию I учебного года дети должны сформировать личностные 

компетенции. 

1. Сформировать чувство ответственности при работе с техническим 

снаряжением. 

2. Воспитать чувство коллективизма и умение преодолевать трудности в 

природной среде. 

3. Воспитать бережное отношение к природе. 

 

К окончанию II учебного года учащиеся должны овладеть предметными 

компетенциями. 

1. Уметь правильно подобрать личное снаряжение для горных и водных 

походов. 

2. Знать групповое снаряжение для водных и горных походов. 

3. Уметь выполнять бивачные работы в походах разных видов туризма. 

4. Уметь приготовить пищу на костре. 

5. Уверено владеть разными способами страховки. 

6. Уметь организовать переправу через ров или реку. 

7. Составлять небольшие маршруты по ближайшему району. 

8. Овладеть экологической грамотой в рамках программы. 

9.Уметь ориентироваться по карте. 

10. Владеть техникой скалолазания на уровне 3 категории сложности. 

К окончанию II учебного года учащиеся должны овладеть метапредметными 

компетенциями. 

1. Сформировать пространственное мышление при работе с картами на 

местности. 

2. Развить самостоятельность при решении проблемных задач (походных, 

соревновательных). 

3. Развить интерес к занятиям спортивным туризмом. 

К окончанию II учебного года учащиеся должны сформировать личностные 

компетенции 



 

 

28 

 

1. Сформировать сознательное отношение к порученному делу. 

2. Воспитать отзывчивость и доброту. 

3. Сформировать навыки командной работы. 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

 

2.1. Календарный учебный график.   

Календарный учебный график составляется ежегодно под конкретную 

группу и расписание занятий.  

 
№ 

п/п 

Год 

обучения 

Дата начала 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий Сроки 

промежуточной, 

итоговой 

аттестации 

1 1 01.09.2022 36 324 3 раза в 

неделю 

апрель-май 

2 2 01.09.2022 36 324 3 раза в 

неделю 

апрель-май 

 

2.2. Условия реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение. Методическая база для 

реализации данной программы обоснована и достаточна. Учреждение владеет 

специально оборудованным для занятий спортивным туризмом спортзалом, 

спортивно-оздоровительным комплексом «Оганер», где проводится лыжная 

подготовка и другие занятия на местности. Материальные ресурсы организации 

включают в себя достаточное количество спортивного снаряжения для обеспечения 

образовательного процесса. 

Также используются природные ресурсы Норильска: скальные массивы Зуб-

гора, горы Хараелах, находящиеся в западной части плато Путорана. 

Информационное обеспечение: имеется учебная литература, необходимая 

для подготовки к занятиям. В п.3 представлены электронные образовательные 

ресурсы. 

Кадровое обеспечение: программа может реализовываться педагогами 

дополнительного образования, имеющими опыт в туристско-краеведческой 

деятельности. 

При привлечении к работе с несовершеннолетними в качестве 

руководителей туристских походов, экспедиций с обучающимися, обязательно 

прохождение обучения по дополнительным программам (например, «Инструктор 

детско-юношеского туризма», «Руководитель 1-2-дневных походов с учащимися»).  

 

2.3. Формы аттестации и оценочные материалы. 

Формы аттестации. Для данной группы обучающихся основными формами 

аттестации являются участие в соревнованиях разного профиля на муниципальном, 

краевом, российском и международном уровнях. В основном, это участие в 

соревнованиях СДЮТиЭ, которые предполагают контрольные срезы по всем 

разделам учебных программ. Так же основным контрольным нормативом по 

данной программе является участие в спортивном походе. Знания по некоторым 

темам программы могут быть протестированы с помощью специально 
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составленных тестов (в приложении), а также учебной литературы по данной теме, 

например, сборники программированных заданий С.Шибаева (см. Список 

литературы). 

По итогам аттестации обучающимся выдаются сертификаты.  

Оценочные материалы. На занятиях в течение учебного процесса 

используются самоконтроль и взаимоконтроль обучающимися. В текущей оценке 

пройденных тем могут быть использованы тесты (в приложении). Основной 

контроль производится во время участия учащихся в соревнованиях и спортивных 

походах. 

2.4. Методические материалы 

Программа «Юный турист» предполагает применение различных форм и 

методов обучения. В соответствии с выбранной формой подачи материала 

разработаны и составлены различные планы бесед, игры, конспекты практических 

занятий. Составлена медиатека и библиотека по туристской подготовке. 

Разработаны различные методические и дидактические пособия для туристов.  

Формы и виды занятий. На занятиях теоретический материал дается в 

смешанной словесно-наглядной форме в виде: бесед, дискуссий, рассказов, 

демонстраций, иллюстраций.  

Программа предполагает применение различных форм и методов обучения. 

Работа по программе предполагается коллективная – в группе до 15 человек: 

- организация познавательных прогулок, эколого-краеведческих занятий на 

местности; 

- тренировки в спортивном зале (общефизическая и специальная туристская 

подготовка); 

- тренировки и практические занятия в спортивном зале и на местности по 

топографии, спортивному ориентированию, туристскому многоборью, лыжной 

подготовке, скалолазанию; 

- тренировки и занятия, обучающие работе со специальным туристским 

снаряжением; 

- занятия по оказанию первой медицинской помощи, спасательных работ и 

технике безопасности при работе со снаряжением и на маршруте; 

- изучение и описание природных объектов родного края с дальнейшей 

целью их рационального использования и сохранения; 

- изучение специальной литературы; 

- соревнования по различным видам туризма; 

- игры, конкурсы и другие массовые мероприятия; 

- подведение итогов реализации программы (тестирование, 

интервьюирование учащихся). 

Закрепление теоретических знаний происходит на практических занятиях с 

использованием проблемного метода, которые проводятся в виде: занятий в 

специализированном классе, в специализированном спортзале, на занятиях на 

пересеченной местности. 

В подростково-юношеской группе активно используются методы 

формирования самостоятельности учащихся: самостоятельное выполнение заданий 

под руководством педагога, под руководством более подготовленного участника 

учебного процесса, наконец, полностью самостоятельная работа. 

Успешная работа по данной программе невозможна без достаточного 

арсенала дидактических средств обучения: 
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- учебников и учебных пособий; 

- мультимедийные образовательные ресурсы; 

- аудиовизуальных средств обучения: видеофильмов и учебных фильмов; 

- демонстрационных: модели снаряжения и оборудования для спортивного 

туризма; 

- учебных приборов: компаса, курвиметра, GPS- навигатора и пр.; 

- тренажеров и спортивного оборудования: спортивный класс, 

специализированный спортзал. 

Педагогические технологии. Педагогами Станции используются различные 

виды педагогических технологий: педагогика сотрудничества, игровое обучение, 

исследовательская деятельность, технологии групповой деятельности, 

коллективный и индивидуальный способы обучения, дифференцированный 

подход. 

На занятиях применяются здоровьесберегающие технологии: физическая 

активность воспитанников, смена видов деятельности и преподавания на занятии.  

Средства организации деятельности в условиях применения 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: 

средства онлайн-взаимодействия (сервисы ZOOM, Mind и др.), облачные 

хранилища для размещения материалов (Google-диск и др.). 

 

3. Модуль «Рабочая программа воспитания».  

 

Цель программы: профессиональная ориентация детей в сфере работы в 

органах МЧС, пожарной охраны, а также в качестве инструкторов детско-

юношеского туризма. 

 

Задачи программы:  

- привить волевые качества характера: ответственность, самостоятельность, 

трудолюбие, организованность, дисциплина; 

- сформировать и развить чувство российской гражданской идентичности, 

гражданской позиции, патриотизма через обогащение знаний об Отечестве, 

объектах национального достояния; 

- развить чувство ответственности за человеческую жизнь, как самую 

главную ценность в любых направлениях деятельности; 

- сформировать устойчивую позицию экологического сознания. 

 

Приоритетные направления деятельности. 

1. Человек и общество. Взаимоотношения людей в социуме. Помощь в 

трудных жизненных ситуациях. 

2. Человек, его семья и Родина. Патриотическое воспитание, служба 

Отечеству. Служба в органах МЧС, горноспасательных военизированных отрядах. 

3. Бережное отношение к природе. Гармония человека и природы. 

4. Волонтерство. Деятельность человека во имя окружающей жизни. 

 

Формы и методы воспитательной работы. 

Волонтерская работа, походы выходного дня, категорийные походы, 

спортивные мероприятия, праздничные мероприятия, викторины, конкурсы. 

 



 

 

31 

 

Планируемые результаты воспитательной работы: 

- приобретение и развитие волевых качеств личности; 

- развитие самостоятельности и ответственности за товарищей в походах; 

- формирование бережного отношения к окружающей природе, растениям и 

животным; 

- формирование взгляда на уровень ответственности при работе в команде; 

- приобретение знаний о профессиях, связанных с туристско-краеведческой 

деятельностью. 

 

Календарный план воспитательной работы И.Е. Буханченко, педагога 

дополнительного образования 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

1 Поход выходного дня ПВД сентябрь-октябрь 

2022;  

апрель-май 2023 

2 Волонтерство на восхождении на 

г.Сокол 

волонтерство Сентябрь 2022 

3 Волонтерство: помощь в судействе 

на мероприятиях СДЮТиЭ и 

городских мероприятиях  

волонтерство в течение года 

4 Месяц именинника клубная работа в течение 

учебного года 

 

Календарный план воспитательной работы Ю.В. Димовой, педагога 

дополнительного образования 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

1 Экологические рейды на местности  рейд сентябрь2022, 

май 2023 

2 Встречи с представителями 

героических профессий – 

пожарными, спасателями - оказание 

первой помощи при пожаре, в 

чрезвычайных ситуациях 

лекция, практика октябрь 2022, 

февраль, апрель 

2023 

3 Предновогоднее ПВД ПВД 

клубная работа 

24-25 декабря 

2022 

4 Велопрогулки р-он Оганер, Талнах, 

Красные камни 

ПВД, ЗНМ сентябрь 2022 
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