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Пояснительная записка 

 

В основе школьного краеведческого туризма лежат фундаментальные, 

неустаревающие принципы образования и воспитания: гуманно-демократический, 

концептуально-методологический, системно-целостный, творчески развивающий, 

личностно-ориентированный, созидательно-деятельностный. В структуре любой 

образовательной программы туризм может быть использован в качестве эффективной 

формы обучения. Краеведческий туризм и спортивное ориентирование помогают 

учащимся в освоении учебных дисциплин по основам различных наук. 

Туризм и краеведение являются одним из приоритетных направлений в 

воспитательной работе. Это дело не новое, но новизна состоит в том, что имеет более 

широкую педагогическую идею в плане воспитания духовности, физической 

выносливости, уважения и любви к природе своей Родины. Никто из туристов не пошёл 

бы второй раз в поход, если бы на личном опыте не убедился, что всё виденное, 

пережитое, слышанное, пройденное, спетое у ночного костра оставляет такое впечатление 

и делает нашу жизнь настолько богаче, что по сравнению с этим все тяготы и неудобства 

туризма выглядят не имеющими значения мелочами. 

Успех любого похода, экскурсии или путешествия во многом зависит от того, 

насколько хорошо путешественник сумеет определить, где он находится и в каком 

направлении следует идти дальше, т.е. от умения ориентироваться на местности. Умение 

ориентироваться на местности приобретается в постоянном общении с природой, 

благодаря развитию наблюдательности и привычке быстро замечать и запоминать 

характерные детали местности. 

Краеведческий туризм — это не только средство физического и прикладного 

воспитания. Велика роль туризма в идейно-политическом и военно-патриотическом 

воспитании учащихся. Он воспитывает у подрастающего поколения чувство патриотизма, 

бережного отношения к природному и культурному наследию родного края, 

совершенствованию нравственного и физического воспитания личности. 

Школьный туризм позволяет учителю осуществлять практически все виды 

профессиональной деятельности: учебную и воспитательную, научно – методическую, 

социально – педагогическую, культурно – просветительскую и др. Походы и занятия 

спортивным ориентирование на незнакомой местности позволяют школьникам изучать 

процессы и результаты взаимодействия природы и общества. 

Широкая доступность, красота природы края, способствуют популярности, как 

школьного туризма, так и спортивного ориентирования. Занятия в кружке содействуют 

умственному и физическому развитию, укреплению здоровья, помогают познавать и 

понимать природу, участвовать в городских соревнованиях по спортивному 

ориентированию, экологических акциях и пропагандировать экологическую культуру 

среди местного населения. 

Особое внимание уделяется прогнозированию перспектив развития ландшафта и 

выработке рекомендаций по его дальнейшему наиболее рациональному хозяйственному 

использованию. Кроме того, в наше непростое время, когда многократно 

возросла опасность природных и техногенных катастроф, террористических актов, 

необходимо использовать возможности туризма для формирования коллективизма, 

взаимовыручки и других социальных умений. 
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Нельзя недооценивать и то, что детскому и особенно подростковому возрасту 

свойственно стремление к новизне, необычности, к приключениям и романтике. Туризм - 

прекрасное средство, которое естественным путём удовлетворяет и такие, не всегда 

учитываемые взрослыми потребности ребят. Нужно помнить и о том, что в походе ребята 

раскрываются совсем с иной стороны, чем в школе. В этом отношении поход особенно 

ценен для учителя, так как позволяет глубже понять натуру каждого из ребят и найти свой 

подход к нему. Контакты, которые устанавливаются между взрослыми и ребятами в 

походе, как правило, гораздо более глубокие и душевные, чем в школе. Они способствуют 

настоящему взаимопониманию и установлению отношений сотрудничества, что потом 

переносится в школу. 

Разнообразные формы и методы позволяют вовлечь в процесс реализации 

программы широкий круг учащихся и учителей. Это позволяет создать своеобразную и 

благоприятную атмосферу общения, воспитания, коммуникативных связей и отношений. 

Данная программа комплексная и даёт возможность учащимся осуществлять ряд 

осознанных выборов, способных в дальнейшем помочь определить профессию, 

жизненные принципы и интерес к познанию окружающего мира. 

Актуальность.  Туризм и краеведение, дополняя друг друга, осуществляют 

комплекс образовательно-воспитательных, спортивно-оздоровительных и научно-

познавательных задач. Туристско - краеведческая деятельность является комплексным 

средством в деле воспитания и образования учащихся, и в тоже время очень действенным 

в силу своей демократичности и гуманности.  Следовательно, туристско-познавательная 

деятельность учащихся является весьма актуальной для их всестороннего развития, 

занимает важное место в общей системе обучения учащихся и остается педагогически 

целесообразной. Более чем столетний опыт России в применении краеведения в обучении 

подтверждает актуальность и педагогическую целесообразность туристско - 

краеведческих программ и этой формы деятельности учащихся. В последние годы 

развитию детского туризма в Российской Федерации уделяется значительное внимание. 

Постановлением Правительства от 4 ноября 2014 г №1163 образован Координационный 

совет по развитию детского туризма в России, одними из приоритетных задач которого 

являются развитие и увеличение объемов детского туризма в границах страны и 

патриотическое воспитание подрастающего поколения. Именно туристско - краеведческая 

деятельность детей способствует выполнению этих задач и является весьма актуальной 

для нашего времени, для современных детей и их родителей. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что туристский 

поход сочетает активный здоровый отдых, познание и освоение окружающего мира, и в 

первую очередь своей Малой Родины, занятия способствуют укреплению не только 

физического, но и психического здоровья, развитию лидерских качеств, преодолению 

определенных комплексов. Отмечено, что учащиеся, входящие в состав туристкой 

группы, стараются вести здоровый образ жизни, реже совершают поступки асоциального 

характера. 

Отличительной особенностью этой программы от уже существующих программ 

данной направленности является то, что в нее внесены добавления краеведческого 

характера, раскрывающие специфику многообразия природных условий и богатейшей 

истории Краснодарского края и Адыгеи. 

Новизна данной программы заключается в том, что ее содержание дополнено 

разделом "Общая физическая подготовка", в результате освоения которого учащиеся 
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приобретают навыки физической и начальной технической подготовки, приобщаются к 

здоровому образу жизни. 

Организация дистанционного обучения основывается на принципах:  

- общедоступности, индивидуализации обучения, помощи и наставничества;  

- адаптивности, позволяющий легко использовать учебные материалы нового 

поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в конкретных условиях 

учебного процесса, что способствует сочетанию разных дидактических моделей 

проведения занятий с применением дистанционных образовательных технологий и 

сетевых средств обучения;  

- гибкости, дающий возможность участникам образовательного процесса работать 

в необходимом для них темпе и в удобное для себя время;  

- модульности, позволяющий использовать учащемуся и преподавателю 

необходимые им отдельные составляющие учебного курса для реализации 

индивидуальных учебных планов;  

- оперативности и объективности оценивания учебных достижений учащихся.  

Образовательный процесс при дистанционном обучении базируется на 

использовании традиционных и информационных технологий и предоставляет учащимся 

право свободного выбора интенсивности обучения. 

Целью программы является создание условий для удовлетворения естественной 

потребности детей и подростков в познании окружающего мира, для их самореализации, 

получение необходимых знаний для осуществления туристической деятельности и 

профессионального самоопределения личности в условиях применения дистанционных 

форм обучения. 

Программа предусматривает решение следующих задач: 

1. В области образования: 

- расширение и углубление знаний учащихся, дополняющих школьную программу по 

географии, истории, биологии, ОБЖ, физике, математике, литературе и физической 

подготовки; 

- приобретение умений и навыков в работе с картой, компасом; 

- приобретение специальных знаний по вопросам туризма и ориентирования, доврачебной 

медицинской помощи; 

- обеспечение выживания в экстремальных условиях, знакомство с проблемами экологии 

и охраны природы. 

2. В области воспитания: 

- содействие гармоничному развитию личности, совершенствование духовных и 

физических потребностей; 

- формирование самостоятельности и волевых качеств в любой обстановке; 

- гуманное отношение к окружающему миру; 

- умение вести себя в коллективе, выработка организаторских навыков в случае 

необходимости. 

3. В области физической подготовки: 

- физическое совершенствование подростков (развитие силы, выносливости, координации 

движений в соответствии с их возрастными и физическими возможностями); 

Комплексная программа полностью соответствует нормативным требованиям по 

комплектованию объединений (учебных групп) спортивного профиля, уровню 

достижений обучаемых к концу каждого учебного года. Для контроля качества усвоения 
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программы имеется разработанная система контроля, которая приводится в данной 

программе. С учётом возрастной периодизации для занятий зачисляются учащиеся с 6-го 

по 8-й классы. Можно начинать заниматься с любого возраста предложенных классов. 

Зачисляются все желающие, не имеющие медицинских противопоказаний 

Данная программа рассчитана на подготовку обучающихся 8-10 классов.     

Срок реализации программы – 3 месяца. 

Общее количество часов, отведённых на реализацию программы – 72. Занятия 

проводятся 3 раза в неделю по 2 часа в день, в течение 12 недель. 

Форма организации мероприятий – дистанционная.  

Формы проведения занятий – лекции, вебинары, цифровые тесты, адресные 

дистанционные консультации со стороны наставников с использованием ресурсов 

существующих социальных сетей и цифровых платформ. 

В процессе реализации данной программы предполагается использование 

последовательно-параллельного способа организации работ, предусматривающего не 

только изучение лекционного материала и выполнение практических заданий по каждой 

теме, но и разработку краеведческого проекта на протяжении трех месяцев (по мере 

освоения определенного лекционного материала).  

Планируемые результаты. В результате реализации всей совокупности 

мероприятий программы, обучающиеся должны: 

знать: 

- порядок организации и правила поведения в походах и на соревнованиях; 

- вопросы туризма и экологии; 

- основы топографии и ориентирования; 

- умение ориентироваться по местным признакам и звёздам; 

- опасные и ядовитые растения края, иметь представление о самоконтроле и доврачебной 

медицинской помощи; 

- основные разделы пройденной программы; 

- порядок организации, подготовки и проведения экскурсии и похода; 

- способы преодоления различных естественных препятствий; 

- способы организации и проведения поисково-спасательных работ; 

- основные исторические и географические сведения о родном крае; 

- различные способы ориентирования на местности. 

 уметь: 

- передвигаться по дорогам и тропам в составе группы; 

- преодолевать вместе естественные препятствия на пути; 

- ориентироваться по компасу и карте в походе и на соревновании по спортивному 

ориентированию; 

- организовать походный быт и оказывать элементарную медицинскую помощь;  

- передвигаться по дорогам, тропам и пересечённой местности в составе группы; 

- владеть приёмами самостраховки, преодолевать различные естественные или 

искусственные препятствия; 

- уметь правильно применять туристские узлы; 

- проводить поисково-спасательные работы; 

- уметь ориентироваться по карте и компасу, а также местным признакам и участвовать в 

туристических слётах, соревнованиях по спортивному ориентированию и походах; 

- оформлять отчёт и задания, выполненные в походах и на экскурсиях; 
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- организовать походный быт и распределять продукты на весь поход или слёт; 

- оказывать доврачебную помощь и правильно транспортировать пострадавшего. 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

Приобретённые обучающимися знания и практические умения оцениваются в 

итоге изучения каждой темы и курса в целом. Формами промежуточной аттестации 

являются разнообразные задания и тесты. В качестве итоговой аттестации учащиеся 

реализуют творческий проект, заключающийся в разработке и презентации 

краеведческого проекта. Анализ результатов образовательного процесса проводится на 

итоговом занятии. Лучшие работы учащихся могут быть рекомендованы для участия в 

конкурсах и выставках.  

Диагностика результативности заключается в успешном выполнении 

обучающимися зачётной работы, которое свидетельствует об освоении программы в 

полном объёме.  

  

 

Содержание программы: учебный (тематический) план 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количество часов  Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практ

ика 

 

1 год обучения  

1.  Раздел 1. Введение.  2 2 -  

1.1 Туристско-краеведческая 

деятельность учащихся 

2 2 - Диагностика 

уровня 

подготовки 

учащихся 

2.  Раздел 2. Основы туристкой 

подготовки 

30 9 21  

2.1 Основы безопасности и правила 

поведения туристов - краеведов  

2 1 1  

2.2. Организация и проведение 

туристских прогулок и походов 

6 2 4  

2.3. Туристское снаряжение 6 2 4 Контрольные 

задания. 

2.4. Организация туристского быта. 8 1 7 Контрольные 

задания. 

2.5. Топографическая подготовка и 

ориентирование 

6 2 4 Контрольные 

задания. 

2.6. Медико-санитарная подготовка, 

гигиена 

2 1 1  

3.  Раздел 3. Краеведческая 

работа в походе 

24 4 20  
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3.1. Общая характеристика края: 

история, география, природа 

4 1 3 Тестирование 

3.2. Культура и народные традиции 4 1 3 Контрольные 

задания. 

3.3. Природа и экология, охрана 

природы 

4 1 3  

3.4. Сбор краеведческого материала 12 1 11 Краеведческое 

задание 

4. Раздел 4. Общая физическая 

подготовка 

16 1 15  

4.1. Значение физической 

подготовки и закаливания. 

1 1 -  

4.2. Общая физическая подготовка 15 - 15 Контрольные 

упражнения 

Итого 72 16 56  

 

Содержание учебного (тематического) плана 

 

Модуль 1. Основы туризма и краеведения 

Тема 1. Вводное занятие. Туристско-краеведческая деятельность учащихся. 

Теоретическое занятие 1. Знакомство с деятельностью объединения "Туристы - 

краеведы", определение понятий туризм и краеведение. Виды туризма: пешеходный, 

лыжный, горный, водный, велосипедный, спелеотуризм.  Туризм самодеятельный, 

экскурсионный, международный. Понятие о спортивном туризме. Значение туризма 

(прогулок и экскурсий) и краеведения для оздоровления организма человека, познания 

окружающего мира и самого себя. Ее роль в формировании общей культуры личности, 

правильного поведения в природе и обществе.  

Теоретические занятия - 2 часа. 

Практическое занятие 1. Правила поведения и меры безопасности во время занятий 

в учебном кабинете, спортивном зале, на местности, в парке. Инструктаж по технике 

безопасности и порядка хранения снаряжения, оборудования, инвентаря и материалов.  

Практические занятия – 2 часа. 

 

Тема 2. Основы безопасности и правила поведения туристов - краеведов 

Теоретическое занятие 2. Правила поведения юных туристов на экскурсиях, 

туристских прогулках и походах. Дисциплина в походе и на занятиях – основа 

безопасности. Необходимость выполнения требований руководителя туристской 

(экскурсионной) группы. Основы безопасности в природной среде. Правила поведения и 

соблюдение тишины во время туристской прогулки, экскурсии в парк (лес). Основные 

законы и правила поведения юных туристов. Права и обязанности юных туристов, их 

соблюдение в процессе занятий, традиции туристов. Взаимопомощь в туристской группе. 

Общественно полезная работа туристов -краеведов. 

Теоретические занятия - 2 часа. 

Практическое занятие 2. Закрепления знаний о правилах поведения во время 

занятий и на природе, выработки навыков наблюдательности.  
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Практические занятия – 2 часа. 

 

Тема 3. Основы безопасности и правила поведения туристов - краеведов 

Теоретическое занятие 3. Типы и виды экскурсии, принципы экскурсионной 

методики: целенаправленность, тематичность, научность, логическая и хронологическая 

последовательность, доступность, наглядность, конкретность, дифференцированный 

подход к экскурсионному обслуживанию.  На экскурсии можно рассказывать только о 

том, что может быть показано или о том, что связано с показываемыми 

предметами.  Отбирать для показа объекты, которые имеют непосредственное отношение 

к теме экскурсии. Все экспонаты выставки и все группы экспонатов выставки для 

экскурсантов должны быть объединены в единое целое. Показ объектов должен 

осуществляться в логической последовательности. Экскурсия должна быть непрерывной. 

Преодоление кризиса внимания. 

Теоретические занятия - 2 часа. 

Практическое занятие 3. Составить классификацию видов экскурсий. 

Практические занятия – 2 часа. 

 

Тема 4. Организация и проведение туристских прогулок и походов 

Теоретическое занятие 4. Поход - основная форма туристско-краеведческой 

деятельности. Правила организации и проведения туристских походов. Планирование 

нитки маршрута и разработка плана–графика похода. Формирование туристской группы. 

Основные туристские должности и обязанности в группе, распределение обязанностей. 

Походная документация. Подведение итогов похода, путешествия. Разбор действий 

группы. Требования к отчету. Обработка собранных материалов. Строй туристской 

группы. Направляющий, замыкающий в туристской группе.  

Ритм и темп движения туристской группы, организация привалов. Взаимопомощь в 

туристской группе. Распорядок дня юного туриста в походе.  Характеристика 

естественных препятствий: лесные заросли, завалы, склоны, реки, болота, осыпи, 

снежники. Меры предосторожности при преодолении естественных препятствий на 

маршруте. Обеспечение безопасности при проведении полевого лагеря. Способы 

безопасного преодоления препятствий с туристским рюкзаком. Техника преодоления 

препятствий. Основные туристские узлы, их назначение и применение.  

Теоретические занятия - 2 часа. 

Практическое занятие 4. Виртуальный сбор группы для проверки умений 

готовиться к туристским мероприятиям. 

Практические занятия – 2 часа. 

 

Тема 5. Туристское снаряжение 

Теоретическое занятие 5. Личное и групповое снаряжение юного туриста. 

Основные требования к снаряжению: легкость, прочность, удобство, гигиеничность, 

эстетичность. Требования к одежде и обуви. Палатки и тенты, их виды и назначение. 

Устройство палаток, тентов и правила ухода за ними. Рюкзак: виды рюкзаков, основные 

требования ним; правила укладки рюкзака. Костровое и кухонное оборудование. 

Хранение и переноска режуще-колющих инструментов. Оборудование для краеведческой 

исследовательской работы: фотоаппарат, бинокль, видеокамера. Уход за снаряжением, его 

хранение и ремонт. Состав ремонтного набора.  Назначение предметов ремонтного набора 
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и правила пользования ими. Обязанности ремонтного мастера группы. Маршрутные 

документы и схемы (карты) для туристской прогулки (экскурсии).  Завхоз туристской 

группы и его обязанности на туристской прогулке. 

Теоретические занятия - 2 часа. 

Практическое занятие 5. Подбор личного снаряжения в соответствии с сезонными 

и погодными условиями. Уход за личным снаряжением. Подготовка группового 

снаряжения к походу, ремонт туристского снаряжения. Упаковка и распределение между 

участниками группового снаряжения для туристской прогулки. Овладение навыками 

пользования групповым снаряжением и применения его во время туристской прогулки.: 

установка и снятие палатки, натягивание тента, приемы обращения с костровым 

оборудованием и режуще-колющими инструментами.  Подготовка оборудования для 

наблюдений и исследовательских работ.  

Практические занятия – 2 часа. 

 

Тема 6. Организация туристского быта 

Теоретическое занятие 6. Привалы и ночлеги, требования к местам привалов и 

ночлегов. Организация мест отдыха и туристской стоянки. Требования к туристской 

стоянке: наличие питьевой воды, дров, безопасность при различных природных явлениях, 

эстетические и гигиенические требования. Типовая планировка территории туристской 

стоянки. Правила разведения костра. Типы костров и их назначение. Организация питания 

и питьевой режим в походе. Требования к упаковке продуктов для перекуса, соблюдение 

гигиенических требований. Необходимый запас воды для питья и правила его 

транспортировки во время туристской прогулки. 

Теоретические занятия - 2 часа. 

Практическое занятие 6. Фасовка и упаковка продуктов, воды и соблюдение 

гигиенических требований. Планирование и организация места отдыха на местности во 

время туристской прогулки. Устройство и оборудование туристской стоянки: места для 

установки палаток, кострища, приготовления и приема пищи, отдыха, умывания, забора 

воды и мытья посуды, туалеты. Уборка мест привалов и стоянок. Заготовка дров, 

разведение костра и соблюдение мер безопасности. Приготовление пищи на костре. 

Соблюдение правил гигиены при заборе воды для питья, рациональное расходование 

воды и соблюдение питьевого режима во время туристской прогулки (тренировки).  

Практические занятия – 2 часа. 

 

Модуль 2. Методика туристической работы 

Тема 1. Топографическая подготовка и ориентирование 

Теоретическое занятие 1. Рисунок и простейший план местности (парка или своей 

улицы). Изображение местности на рисунке, фотографии, схеме или плане. Простейшие 

условные знаки.  Знакомство с топографической картой, масштаб, условные знаки. Роль 

топографа в туристской группе. Легенда туристского маршрута. Горизонт и стороны 

горизонта. Компас, правила пользования им. Определение сторон горизонта по компасу, 

Солнцу, объектам растительного и животного мира и по местным признакам.  

Ориентирование с помощью карты в походе. Разведчик туристской группы, его 

обязанности и действия на туристской прогулке (экскурсии). 

Теоретические занятия - 2 часа. 
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Практическое занятие 1. Рисовка плана кабинета. Знакомство с планом улицы и 

поселка. Зарисовка топографических условных знаков. Измерение расстояний (шагами и 

парами шагов) на местности, в парке. Освоение навыков чтения и движение по схеме 

(плану) на местности. Рисовка условными знаками поляны, лагеря группы на туристской 

прогулке, экскурсии. Овладение навыками чтения легенды маршрута во время туристской 

прогулки. Составление легенды движения группы условными знаками.  Выработка 

навыков определения сторон горизонта по компасу, солнцу, объектам растительного и 

животного мира, по местным признакам в условиях парка (леса). Ориентирование на 

местности. Ориентирование по описанию (легенде). Обсуждение историй из книг и 

мультфильмов, где герои использовали планы местности или рисунки в различных целях 

(поиск кладов, путешествия, постройка жилища для друзей). 

Практические занятия – 2 часа. 

 

Тема 2. Медико-санитарная подготовка 

Теоретическое занятие 2. Личная гигиена юного туриста. Гигиенические 

требования к одежде, постели, посуде туриста. Правила соблюдения личной гигиены на 

туристских прогулках, при организации перекусов. Обязанности санитара туристской 

группы. Состав медицинской аптечки. Организация первой доврачебной помощи. 

Теоретические занятия  - 2 часа. 

Практическое занятие 2. Комплектование медицинской аптечки для туристской 

прогулки (экскурсии). Проверка срока годности медикаментов, их упаковки. Изучение 

приемов оказания доврачебной помощи при порезах, ушибах, ожогах, тепловых и 

солнечных ударах.  

Практические занятия – 2 часа. 

 

Модуль 3. Краеведческая работа в походе 

Тема 1. Общая характеристика края 

Теоретическое занятие 1. Знакомство с картой Краснодарского края. Территория и 

географическое расположение края. История края, района, своего населенного пункта; 

памятные исторические места. Особенности природы края: климат, растительность, 

животный мир, полезные ископаемые. Туристские возможности края и района. 

Теоретические занятия - 2 часа. 

Практическое занятие 1. Определение границ края и района на карте, просмотр 

фото, видео материалов, обзорная экскурсия. Виртуальная экскурсия по своему 

населенному пункту. 

Практические занятия – 2 часа. 

 

Тема 2. Методические приемы показа и рассказа 

Теоретическое занятие 2. Родословие. Состав семьи, семейные традиции и 

семейные праздники.  Население края, этнический состав. Культура и традиции кубанских 

казаков и горских народов. Народные традиции и обряды, праздники и гуляния. 

Искусство кубанских народов, выдающиеся деятели культуры.  

Теоретические занятия - 2 часа. 

Практическое занятие 2. Рассказ о своих родителях, родственниках, друзьях. 

Составление древа рода. Народные игры наших предков и правила их проведения, игры на 
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местности. Изучение культурных достопримечательностей своего района и своего 

поселка.  

Практические занятия – 2 часа. 

 

Тема 3. Природа и экология  

Теоретическое занятие 3. Природные сообщества. Особо охраняемые природные 

территории (ООПТ). Кавказский государственный биосферный заповедник. Экология и 

охрана природы. Правила поведения на природе. Охрана природы на туристской 

прогулке, при организации привалов и туристских стоянок.  Природоохранная 

деятельность туристов. 

Теоретические занятия - 4 часа. 

Практическое занятие 3. Просмотр фрагментов видеофильмов о выполнении 

общественно полезных дел. Охрана природной среды (зеленой зоны) в своем микрорайоне 

(населенном пункте). Экологические игры.  

Практические занятия – 4 часа. 

 

Тема 4. Сбор краеведческого материала в походе. 

Теоретическое занятие 4. Краеведческая работа - один из видов общественно-

полезной деятельности. Ведение краеведческой работы в походе. Методы сбора 

краеведческого материала: наблюдение, фотографирование, ведение дневника и путевых 

записей, описание экскурсионных объектов. Простейшие приборы для краеведческой и 

исследовательской работы. Проведение наблюдений за климатом, погодой, сезонными 

изменениями в природе в своей местности. 

Теоретические занятия - 4 часа. 

Практическое занятие 4. Организация наблюдений во время туристских прогулок, 

экскурсий и походов, ведения календаря наблюдений. Метеорологические наблюдения, 

изучение народных примет и местных признаков погоды. Зоологические наблюдения: 

наблюдение за обитателями леса, степи, гор, рек и водоемов в разные времена года. 

Наблюдение и исследование растительного мира своей местности, сезонных изменений в 

природе. Фотографирование и ведение дневника наблюдений. Составление описаний 

экскурсионных объектов.  

Практические занятия – 4 часа. 

 

Тема 5. Значение физической подготовки и закаливания 

Теоретическое занятие 5. Значение общей физической подготовки, закаливания в 

оздоровлении организма. Влияние физических упражнений на укрепление здоровья, 

повышение работоспособности. Комплекс утренней физической зарядки. Гигиена при 

занятиях физическими упражнениями. Закаливание организма. 

Теоретические занятия - 4 часа. 

Практическое занятие 5. Удалённые тренировки. 

Практические занятия – 4 часа. 

 

Тема 6. Общая физическая подготовка 

Теоретическое занятие 6. Практические занятия по освоению навыков физической 

подготовки. Общеукрепляющие упражнения. Подвижные игры и эстафеты. Легкая 
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атлетика. Спортивные и народные игры. Отработка практических умений и навыков 

преодоления естественных и искусственных препятствий. 

- Комплекс утренней физической зарядки. 

- 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 предметами. Упражнения с короткой и длинной скакалкой: прыжки с 

вращением скакалки вперед, назад, на одной и обеих ногах, прыжки с поворотами в 

приседе и полуприседе. Упражнения с набивными мячами — бросать и ловить в 

различных исходных положениях (стоя, сидя, лежа), с поворотами и приседаниями.  

-  Подвижные игры и эстафеты: игры с мячом; игры бегом с прыжками, с метанием; 

эстафеты встречные и круговые с преодолением полосы препятствий, с переноской, 

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

ловлей мяча; игры на внимание, сообразительность, координацию.  

- Спортивные ( в том числе народные) игры: ручной мяч, баскетбол, футбол, волейбол, 

лапта.  

-  Ходьба по пересеченной местности. Движение по лесным массивам.  

Преодоление завалов.  

-  Преодоление простых водных преград (ручьев, канав).  

-  Техника преодоления крутых склонов (спуски, подъемы). 

- Переправа через условное болото по наведенным кладям (жердям), по кочкам.  

- Переправа по бревну. 

Теоретические занятия - 15 часов. 

Практическое занятие 6. Удалённые тренировки. 

Практические занятия – 15 часов. 

 

Формы аттестации и оценочные материалы 

 

Результативность усвоения программы определяется с помощью результатов 

выполнения творческих заданий и тестирования, и оценивается по трехбалльной системе 

– «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Промежуточная аттестация - выставление учащимся оценок в диагностические 

карты («отлично», «хорошо», «удовлетворительно») по критериям программы после 

прохождения материала по каждому модулю. 

Итоговая аттестация - выставление учащимся оценок в итоговые ведомости 

(«зачтено», «не зачтено») по результатам промежуточной аттестации и презентации 

собственного экскурсионного проекта. 

Итоговой аттестацией завершается процесс образования программе. 
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Оценочные средства и критерии оценивания 

 

№ 

п/п 
Контролируемые модули (темы)  

Наименование 

оценочного 

средства 

Критерии оценки 

Модуль 1. Основы туризма и краеведения   

1 Тема 1. Вводное занятие. Туристско-

краеведческая деятельность учащихся. 

 

Творческое 

задание 

«отлично»  

«хорошо» 

«удовлетворительно» 

2 Тема 2. Основы безопасности и правила 

поведения туристов - краеведов 

 

Творческое 

задание 

«отлично»  

«хорошо» 

«удовлетворительно» 

3 Тема 3. Основы безопасности и правила 

поведения туристов - краеведов 

 

Творческое 

задание 

«отлично»  

«хорошо» 

«удовлетворительно» 

4 Тема 4. Организация и проведение 

туристских прогулок и походов 
Творческое 

задание 

«отлично»  

«хорошо» 

«удовлетворительно» 

5 Тема 5. Туристское снаряжение 

 
Творческое 

задание 

«отлично»  

«хорошо» 

«удовлетворительно» 

6 Тема 6. Организация туристского быта. 

Тестирование 

«отлично»  

«хорошо» 

«удовлетворительно» 

Промежуточная аттестация  

«отлично»  

«хорошо» 

«удовлетворительно» 

Модуль 2. Методика туристической работы   

1 Тема 1. Топографическая подготовка и 

ориентирование 

 

Творческое 

задание 

«отлично»  

«хорошо» 

«удовлетворительно» 

2 Тема 2. Медико-санитарная подготовка 

 
Творческое 

задание 

«отлично»  

«хорошо» 

«удовлетворительно» 

Промежуточная аттестация  

«отлично»  

«хорошо» 

«удовлетворительно» 

Модуль 3. Краеведческая работа в походе   

1 Тема 1. Общая характеристика края 

 
Творческое 

задание 

«отлично»  

«хорошо» 

«удовлетворительно» 

2 Тема 2. Методические приемы показа и 

рассказа 

 

Творческое 

задание 

«отлично»  

«хорошо» 

«удовлетворительно» 

3 Тема 3. Природа и экология  Творческое «отлично»  
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 задание «хорошо» 

«удовлетворительно» 

4 Тема 4. Сбор краеведческого материала в 

походе. 

 

Творческое 

задание 

«отлично»  

«хорошо» 

«удовлетворительно» 

5 Тема 5. Значение физической подготовки и 

закаливания 

 

Творческое 

задание 

«отлично»  

«хорошо» 

«удовлетворительно» 

6 Тема 6. Общая физическая подготовка 

 Тестирование  

«отлично»  

«хорошо» 

«удовлетворительно» 

Промежуточная аттестация  

«отлично»  

«хорошо» 

«удовлетворительно» 

Итоговая аттестация 

Разработка и 

презентация  

экскурсионного 

проекта  

Зачет 

 

Фонды оценочных средств программы включает: 

- вопросы и задания для проверки текущих знаний; 

- вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации; 

- задание для контроля остаточных знаний. 

Критерии оценки знаний  

Оценка «отлично» - выставляется за глубокие знания тем программы и умение 

уверенно применять их на практике, свободное и правильное обоснование принятых 

решений. 

Оценка «хорошо» - выставляется, если материал усвоен, полученные знания 

грамотно применяются на практике, но в ответе допускаются некоторые неточности. 

Оценка «удовлетворительно» - выставляется за фрагментарные, разрозненные 

знания, недостаточно правильные формулировки базовых понятий, нарушения 

логической последовательности в изложении материала, но при этом усвоены основные 

разделы учебной программы, необходимые для дальнейшего обучения. 

Критерии оценки знаний при проведении тестирования: 

Оценка «отлично» выставляется при условии правильного ответа не менее чем 

85% тестовых заданий; 

Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа не менее чем 

70% тестовых заданий; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа 

студента не менее - 51%. 

Критерии оценки знаний на зачете: 

«Зачтено» - выставляется, если материал усвоен, полученные знания грамотно 

применяются на практике, но в экскурсионном проекте допускаются некоторые 

неточности, несоответствия. 

«Не зачтено» - выставляется при наличии серьезных упущений в процессе 
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изложения учебного материала; в случае отсутствия знаний основных понятий и 

определений курса или присутствии большого количества ошибок при интерпретации 

основных определений; если обучающийся показывает значительные затруднения при 

ответе на предложенные задания; при условии отсутствия ответа на основной и 

дополнительный вопросы, заданные дистанционным способом. 

 

Вопросы и задания для проверки текущих знаний 

 

1. Краеведение и туризм как вид деятельности и наука.  

2. Предмет, содержание дисциплины. 

3. Основные термины и понятия краеведения. 

4. История развития краеведения в России. 

5. Функции краеведческой деятельности. 

6. Формы изучения края. 

7. Методы и этапы изучения края. 

8. Направления и объекты краеведения 

9. Географическое краеведение. Виды деятельности географического краеведения 

10. Экономическое краеведение. 

11. Историческое краеведение. 

12. Искусствоведческое краеведение. 

13. Источники краеведения. Краеведческая библиография. 

14. Произведения печати. Статистические данные. 

15. Картографические источники. Архивные материалы. 

16. Устное народное творчество. 

17. Наблюдение объектов и процессов природы в туризме. 

18. Памятники материальной культуры. 

19. Географическое краеведение и туризм 

20. Использование географических объектов и материалов в туризме. 

21. Использование краеведческих экспозиций музеев в туризме. 

22. Туристско-краеведческий обзор России 

23. Значение природных условий и ресурсов страны для развития туризма 

24. Разнообразие природных условий и ресурсов страны для туризма 

25. Наиболее значимые географические объекты страны 

26. Геологические памятники как объекты краеведения в туризме 

27. Простейшие географо-краеведческие наблюдения в туризме 

28. Использование эстетической ценности природы в туризме 

29. Охрана природы и туризм. 

30. Общественно полезная работа туристов 

31. Роль туризма в развитии географического краеведения 

 

Тестовые задания для проведения промежуточной аттестации 

 

Модуль 1. Основы туристкой подготовки 

 

1.В какую сторону горизонта обращены колокольни на православных церквях? 

1) на север 
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2) на запад 

3) на восток 

 

 2.Куда указывает ребро между двумя наименьшими цифрами на квартальном столбе? 

1) на восток 

2) на юг 

3) на север 

 

3.Если в местный полдень стать спиной к солнцу, то тень указывает…. 

1) на север 

2) юг 

3) запад 

 

4. Какой предмет из списка снаряжения не относится к групповому снаряжению? 

1) фонарь 

2) топор 

3) компас. 

 

5. Какую породу деревьев лучше использовать для костра: 

1) осину 

2) сосну 

3) дуб. 

 

6. Критерием сушки обуви следует признать нагрев поверхности ботинок до: 

1) 50-60 градусов 

2) 30-35 градусов 

3) 40-45 градусов. 

 

7. Каким обязательным требованиям должно соответствовать предполагаемое место 

бивака? 

1) наличие дров, вдали от населённого пункта, наличие воды 

2) наличие дров, воды, безопасное место 

3) наличие дров, живописное место, расположено выше по течению реки от населённого 

пункта. 

 

8. Что нельзя делать при обморожении? 

1) на обмороженные участки кожи наложить повязку 

2) растереть обмороженный участок тела 

3) дать пострадавшему горячее питьё. 

 

9. Самое удобное движение группы в походе: 

1) цепочкой – в колонну по одному 

2) по парам 

3) идти как угодно. 

 



 18 

10. На месте Вашего лагеря (около палаток) много сухостойных деревьев. Что с ними 

стоит сделать: 

1) спилить все; 

2) оставить их в запас; 

3) переставить лагерь в другое место. 

 

11. Как безопаснее рубить сучья у лежащего дерева: 

1) стоять на той же стороне, что и ветки; 

2) стоять на другой стороне от веток; 

3) дерево между ног. 

 

12. Если группа идет вдоль шоссе, то надо: 

1) идти всем вместе строем по одному; 

2) идти с большим интервалом между участниками, растянуться вдоль шоссе; 

3) идти плотной группой, взявшись за руки. 

 

13. К какой группе узлов относится узел восьмёрка: 

1) узлы для крепления веревки к опоре 

2) проводники 

3) узлы, для связывания веревок разного диаметра. 

 

14.  Какие описания не относятся к признакам устойчивого сохранения хорошей погоды: 

1) в течение дня температура воздуха резко меняется: днем жарко, ночью прохладно. 

2) вечером и ночью в лесу заметно теплее, чем на открытом месте, а в низине заметно 

прохладнее. 

3) в лесу и в поле, в низинах вечером одинаково тепло. 

 

15. К какой группе карт относится карта масштаба 1:10000: 

1) мелкомасштабные 

2) среднемасштабные 

3) крупномасштабные. 

 

Модуль 2. Краеведческая работа в походе 

 

1. Дайте определение понятия "краеведение": 

а) общественное движение, объединяющее местное население; 

б) особая наука; 

в) всестороннее изучение местными силами территории родного края; 

 

2. Перечислите объекты краеведческого изучения: 

а) природа, история, психология, педагогика; 

б) природа, история, население, хозяйство, культура, искусство; 

в) население, хозяйство, космонавтика, история; 

 

3. Назовите формы организации краеведения: 

а) государственное, школьное, общественное; 
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б) вузовское, школьное, государственное; 

в) общественное, школьное; 

 

4. Формированию каких понятий помогает краеведение? 

а) литературных; 

б) географических; 

в) политических; 

 

5. В каких вопросах важно школьное краеведение? 

а) в охране природы; 

б) в охране растений; 

в) в охране животных; 

 

6. В ведении каких организаций находится изучение края в государственном 

краеведении? 

а) школ и ВУЗов; 

б) краеведческих музеев; 

в) музеев изобразительного искусства; 

 

7. В чем заключается сущность школьного краеведения? 

а) в описании погодных условий; 

б) в изучении геологического строения края; 

в) во всестороннем изучении своего края; 

 

8. На какие направления делится школьное краеведение? 

а) географическое и геологическое; 

б) воспитательное и экскурсионное; 

в) учебное (программное) и сверхпрограммное; 

 

9. Изучение каких предметов близко к краеведению? 

а) география, история, этнография; 

б) география, биология, математика; 

в) физика, математика, литература; 

 

10. В каком веке возникло краеведческое направление в народном просвещении России? 

а) XVII век; 

б) XVII век; 

в) XIX век; 

 

11. Карты какого масштаба составляются при краеведческих работах? 

а) мелкого; 

б) среднего; 

в) крупного; 

 

12. Какая карта составляется при изучении поверхностных вод края? 

а) геологическая; 
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б) крупномасштабная физическая; 

в) гидрологическая; 

 

13. Укажите способы археологической разведки: 

а) раскопки; 

б) пеший обход всей территории; 

в) классификация памятников; 

 

14. Укажите самые крупные археологические памятники: 

а) керамическая посуда; 

б) поселения, погребения; 

в) орудия труда; 

 

15. Отметьте, как называется слой, в котором есть следы деятельности человека: 

а) гравий; 

б) культурный; 

в) глина; 

 

16. Укажите основные виды музеев: 

а) краеведческий, исторический; 

б) литературный, музей изобразительного искусства; 

в) все перечисленные музеи. 

 

Модуль 3. Общая физическая подготовка 

 

Что такое спортивное ориентирование 

a) вид спорта в котором спортсмен проходит дистанцию по азимуту. 

b) вид спорта в котором спортсмен проходит дистанцию в заданном направлении при 

помощи карты и компаса. 

c) вид спорта в котором участник проходит дистанцию при помощи карты и компаса. 

 

Назовите виды зимних дистанций: 

a) нитка, маркированная дистанция, заданное направление, по выбору. 

b) маркированная дистанция, заданное направление, ski-атлон. 

c) «Иван Сусанин», ski-атлон, нитка. 

 

Назовите виды летних дистанций: 

a) «Иван Сусанин», ski-атлон, нитка. 

b) нитка, маркированная дистанция, заданное направление. 

c) «Иван Сусанин», нитка, заданное направление, по выбору, по памяти. 

 

На сколько групп делятся условные знаки: 

a) 9 

b) 7 

c) 4 
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Что такое легенда КП? 

a) краткое описание КП относительно его ориентира 

b) привязка КП 

c) хорошо заметный ориентир 

 

Назовите виды средств отметки: 

a) чип, компостер, игла, карандаш 

b) компостер, игла, карандаш 

c) чип, игла, карта 

 

Как на местности оборудуется знак КП 

a) бакин 

b) компостер и номер 

c) бакин, номер, средство отметки 

 

Что такое азимут: 

a) краткое описание КП относительно его ориентира 

b) угол между направлением на север и на какой-либо предмет 

c) конечный ориентир, помогающий выйти на КП 

 

Вы опоздали на старт, ваши действия: 

a) сообщить судьям на старте, получить карту и уйти на дистанцию 

b) получить новую стартовую минуту и стартовать с новым временем 

c) не выходить на старт 

 

Вы пришли на чужой КП, ваши действия: 

a) отметить в резервной клетке 

b) не отмечаясь бежать на свой КП 

c) посмотреть номер, и бежать дальше 

 

Травматизм на туристских маршрутах отражает: 

a) волю случая. 

b) действие каких-то неподвластных человеку сил. 

c) следствие собственных промахов и заблуждений человека. 

 

 

 

Задание для контроля остаточных знаний 

 

1. Что такое туризм и каковы его задачи? 

2. Что такое краеведение и что оно изучает? 

3. Что Вы знаете о туристском снаряжении? 

4. Что необходимо брать с собой в однодневный поход? 

5. Что Вы можете рассказать о своем крае? 

6. Что Вы можете рассказать о своем городе или селе? 

7. Какие исторические памятники нашего города Вы знаете? 
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8. Расскажите о старой части, улицах нашего города? 

9. Каким образом можно переправиться через бурную реку, овраг? 

10. Какие правила техники безопасности нужно соблюдать во время автобусных 

экскурсий? 

11. Как и где можно установить место для костра? 

12. Первая помощь при ожогах? 

13. Первая помощь при тепловых и солнечных ударах? 

14. Первая помощь при укусах ос, комаров, змей? 

15. Как избавиться от мух, комаров без химических средств? 

16. Как наложить простую повязку. 

17. Как поступить, если случился перелом в пути, походе? 

18. Как оказать первую доврачебную помощь при отравлениях? 

19. Какие продукты можно брать в дорогу или поход? 

20. Какие лекарственные препараты Вы знаете? 

21. Какие лекарственные растения Вы знаете? 

22. Какие травы можно использовать для заваривания чая? 

23. Что Вам известно о вреде табакокурения? 

24. Что Вам известно о вреде наркомании? 

25. Что Вам известно о вреде алкоголя и токсикомании? 

26. Что такое наркомания и почему мир борется против нее? 

27. Какой природный материал можно собрать в походах и для чего? 

28. Для чего ведется дневник записей туристом? 

29. Как правильно проводить беседы и вести запись краеведу? 

30. Какие правила дорожного движения необходимо соблюдать во время экскурсий по 

городу и вне города? 

31. Как нужно двигаться группе в городе? 

 

Методическое и техническое обеспечение  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

№ 

п/п 
Контролируемые модули (темы)  Форма занятий 

Методическое 

обеспечение 

Модуль 1. Основы туристкой подготовки   

1 Тема 1. Основы безопасности и правила 

поведения туристов - краеведов 
Лекция, 

презентация 

Лекционный материал, 

презентация, задания для 

практических занятий  

2 Тема 2. Организация и проведение 

туристских прогулок и походов 
Лекция, 

презентация 

Лекционный материал, 

презентация, задания для 

практических занятий 

3 Тема 3. Туристское снаряжение 

Вебинар 

Ресурс существующих  

цифровых платформ, зада-

ния для практических. 

4 Тема 4. Организация туристского быта. 
Лекция, 

презентация 

Лекционный материал, 

презентация, задания для 

практических занятий 
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5 Тема 5. Топографическая подготовка и 

ориентирование 
Лекция, 

презентация 

Лекционный материал, 

презентация, задания для 

практических занятий 

6 Тема 6. Медико-санитарная подготовка, 

гигиена 

Лекция, 

презентация, 

цифровые тесты 

Лекционный материал, 

презентация, тестовые 

задания 

Модуль 2. Краеведческая работа в походе   

1 Тема 1. Общая характеристика края: 

история, география, природа 
Лекция, 

презентация 

Лекционный материал, 

презентация, задания для 

практических занятий 

2 Тема 2. Культура и народные традиции 
Лекция, 

презентация 

Лекционный материал, 

презентация, задания для 

практических занятий 

3 Тема 3. Природа и экология, охрана 

природы 
Лекция, 

презентация 

Лекционный материал, 

презентация, задания для 

практических занятий 

4 Тема 4. Сбор краеведческого материала 

Вебинар 

Ресурс существующих  

цифровых платформ, 

задания для практических 

занятий 

Модуль 3 Общая физическая подготовка   

1 Тема 1. Значение физической подготовки и 

закаливания 
Лекция, 

презентация 

Лекционный материал, 

презентация, задания для 

практических занятий 

2 Тема 2. Общая физическая подготовка Лекция, 

презентация, 

цифровые тесты 

Лекционный материал, 

презентация, тестовые 

задания 

 

Наглядные и дидактические пособия: 

 

- лекции; 

- презентации по темам занятий; 

- карта города; 

- карта республики; 

- фото- и видеоматериалы, слайды; 

- варианты оформления методических разработок по различным экскурсиям, 

технологических карт, карточек экскурсионных объектов. 

 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

 

1. Компьютер, необходимое программное обеспечение к нему, с выделенным 

каналом выхода в Интернет. 

2. Возможность использования определенной цифровой платформы для 

проведения вебинаров. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Календарно-тематический план 

 

№ п/п Вид и тема занятия 
Кол-во 

часов 

Общее  

кол-во  

часов 

Модуль 1. Основы туристкой подготовки 24 

1 неделя 

Теоретическое занятие 1. Туристско-краеведческая 

деятельность учащихся 
2 

6 
Практическое занятие 1. Туристско-краеведческая 

деятельность учащихся 
2 

Теоретическое занятие 2. Основы безопасности и 

правила поведения туристов - краеведов 
2 

2 неделя 

Практическое занятие 2. Основы безопасности и 

правила поведения туристов - краеведов 
2 

 

6 

Теоретическое занятие 3. Организация и проведение 

туристских прогулок и походов 
2 

Практическое занятие 3. Организация и проведение 

туристских прогулок и походов 
2 

3 неделя 

Теоретическое занятие 4. Туристское снаряжение 2 

6 
Практическое занятие 4. Туристское снаряжение 2 

Теоретическое занятие 5. Организация туристского 

быта. 

2 

4 неделя 

Практическое занятие 5. Организация туристского 

быта. 

2 

6 
Теоретическое занятие 6. Топографическая подготовка 

и ориентирование 
2 

Практическое занятие 6. Топографическая подготовка 

и ориентирование 
2 

Модуль 2. Краеведческая работа в походе 24 

5 неделя 

Теоретическое занятие 1. Основы безопасности и 

правила поведения туристов - краеведов 
2 

6 
Практическое занятие 1. Основы безопасности и 

правила поведения туристов - краеведов 
2 

Теоретическое занятие 2. Организация и проведение 

туристских прогулок и походов 
2 

6 неделя 

Практическое занятие 2. Организация и проведение 

туристских прогулок и походов 
2 

6 
Теоретическое занятие 3. Туристское снаряжение 2 

Практическое занятие 3. Туристское снаряжение 2 

7 неделя Теоретическое занятие 4. Организация туристского 2  



 26 

быта. 6 

Практическое занятие 4. Организация туристского 

быта. 
2 

Теоретическое занятие 5. Топографическая подготовка 

и ориентирование 
2 

8 неделя 

Практическое занятие 5. Топографическая подготовка 

и ориентирование 
2 

6 
Теоретическое занятие 6. Полевая подготовка. 2 

Практическое занятие 6 Полевая подготовка. 2 

Модуль 3. Общая физическая подготовка 24 

9-10 

неделя 

Теоретическое занятие 1. Медико-санитарная 

подготовка, гигиена 

4 

12 

 

Практическое занятие 1. Медико-санитарная 

подготовка, гигиена 

4 

Теоретическое занятие 2. Значение физической 

подготовки и закаливания. 
4 

11-12 

неделя 

Практическое занятие 2. Значение физической 

подготовки и закаливания. 
4 

12 Теоретическое занятие 3. Общая физическая 

подготовка 
4 

Практическое занятие 3. Общая физическая подготовка 4 

Итого за 3 месяца (12 недель) 72 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Примерное содержание лекционного материала 

 

Модуль 1. Основы туристкой подготовки 

 

Для успешного осуществления учебно-тренировочного процесса в системе 

физического воспитания разработана научно-методическая основа спортивных 

тренировок. Каждая тренировка планируется и осуществляется на принципах научности, 

всесторонности, сознательности и активности, повторности и систематичности, 

постепенности, доступности, коллективности в сочетании с индивидуализацией, 

наглядности и прочности. Перечисленные принципы взаимосвязаны, и только применение 

их в неразрывной совокупности обеспечивает высокую эффективность учебно-

тренировочного процесса. 

Принцип научности означает обоснованность элементов тренировки и всего 

тренировочного цикла в целом. Примером научного подхода к обучению приемам 

техники страховки туристов является теоретический расчет силы рывка и демонстрация 

его последствий при различной технике страховки. 

Принцип всесторонности означает повышение уровня всестороннего развития - 

главного условия роста высокой работоспособности. При всесторонней подготовке у 

спортсмена вырабатывается множество двигательных навыков, которые обеспечивают 

развитие физических качеств, необходимых для выполнения специальных приемов 

техники и тактики туризма. Всесторонняя спортивная подготовка предусматривает 

гармоничное физическое развитие и совершенствование морально-волевых качеств. 

Физическая и техническая подготовки неотделимы от развития морально-волевых качеств 

— это единый взаимообратный процесс. Примером всестороннего развития могут 

служить спортсмены, которые являются лидерами в соревнованиях по разным видам 

спортивного туризма. В то же время всестороннее и гармоничное развитие особенно 

необходимо новичкам. Тренировки начинающих туристов не должны носить 

узкоспециальный характер, поскольку для них самое главное - получить хорошую 

физическую подготовку и на ее основе совершенствовать свое спортивное мастерство. 

Принцип сознательности и активности — это понимание целей и задач 

тренировки, сознательное и активное использование средств учебно-тренировочного 

процесса туристов. Если физические упражнения и технические приемы выполняются 

туристами с увлечением, разумной активностью, пониманием пользы от этих занятий, то 

усвоение материала будет более глубоким. Умение тренироваться самостоятельно и 

активно, с чувством личной ответственности необходимо каждому туристу. Принцип 

сознательности особенно важен при выполнении приемов, связанных с техникой 

страховки. Например, технический прием страховки веревкой с использованием трения 

через карабин или выступ нельзя осваивать механически, поскольку для выполнения 

приема требуются разные углы охвата веревкой. Таких приемов в туристской технике 

много, поэтому здесь важна роль принципа сознательности в тренировках. На 

тренировках все туристы получают задание от тренера, однако контролировать действия, 

самостоятельно обнаруживать и исправлять свои ошибки должен научиться каждый. 

Принцип повторности и систематичности предусматривает закрепление и 

развитие полученных знаний в процессе регулярных тренировок на протяжении недели, 
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месяца, года, многих лет. Тренировки при этом должны проводиться по системе: «от 

легкого к трудному», «от простого к сложному», «от известного к неизвестному». 

Перерыв в занятиях отрицательно сказывается на спортивных результатах. Падает 

работоспособность, и теряются приобретенные навыки. Особенно быстро забываются 

наиболее сложные элементы техники страховки и скалолазания. Поэтому в системе 

физического воспитания есть общее правило подтверждения спортивных разрядов. 

Принцип постепенности отражает научный взгляд на основные принципы 

жизнедеятельности человека. И.П. Павлов подчеркивал, что многие задачи, которые 

сначала кажутся невыполнимыми, в конце концов при постепенности и осторожности 

оказываются удовлетворительно решенными. Равномерное нарастание нагрузки в период 

тренировки, увеличение объема и интенсивности выполняемой работы, постепенное 

усложнение задач и действий - все эти положения основаны на принципе постепенности. 

Органы и системы организма на тренировках включаются в усиленную работу не 

сразу, поэтому на каждом занятии необходимо предусматривать разминку. Весь 

тренировочный процесс должен строиться с учетом постепенного повышения нагрузок, 

достигается это за счет ступенчатого перехода от одного цикла занятий к другому. В 

одном тренировочном цикле (недельном, месячном или годовом) сохраняются примерно 

одинаковые уровни средней интенсивности и продолжительности занятий, а в следующем 

цикле они увеличиваются. Принцип постепенности учитывается не только в процессе 

подготовки к соревнованиям, но и на соревнованиях. Судейская коллегия соревнований на 

лучший туристский поход учитывает постепенный набор трудностей в путешествиях. Так, 

команда туристов получает штрафные баллы за построение маршрута, начавшегося с пре-

дельных технических сложностей и физических нагрузок. 

Принцип доступности показывает зависимость системы тренировочных занятий от 

подготовленности участников. Он тесно связан с принципами систематичности и 

постепенности. Если какой-нибудь прием выполняется большинством туристов 

бессознательно, с грубыми ошибками, а некоторыми вообще не выполняется из-за 

трудности, значит, этот прием в данное время занимающимся недоступен. Трудно, 

например, освоить подъём по вертикальным перилам, если спортсмен плохо подготовлен 

физически. 

Принцип коллективности в сочетании с индивидуализацией дает наилучшие 

результаты в тренировочном процессе туристских команд. Спортивный туризм - 

коллективный вид спорта, но команда состоит из разных людей. Каждый спортсмен имеет 

свои особенности физического развития и технической подготовленности, условия труда, 

отдыха, питания и др. Учет этих индивидуальных особенностей необходим при 

коллективных тренировках. Индивидуальные особенности выявляются на основании 

собеседований, тестов и контрольных упражнений на силу, быстроту, выносливость, 

технику и др. При построении тренировочного процесса и планировании тренировок 

индивидуальные особенности членов команды следует учитывать путем определенной 

дозировки нагрузок. 

Принцип наглядности заключается в том, что тренер не только объясняет, как 

выполнить тот или иной прием, но и показывает его выполнение в целом и по частям сам 

или просит сделать это обученного данному приему спортсмена. С успехом можно 

использовать для наглядности фотографический материал и киноленты, плакаты и 

рисунки. Наглядность повышает качество и быстроту обучения. Принцип наглядности 

необходимо использовать на всех этапах тренировочного процесса. В начале обучения - 
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показ приема, выполненного в совершенстве; далее - показ приема в том виде, как его 

делают туристы на тренировках; после выявления и исправления ошибок - сравнительный 

анализ различных особенностей выполнения приема. Важно спортсмену говорить, как 

надо выполнять данный технический приём, а не указывать на его ошибки. Все это можно 

сделать с помощью технических средств, однако сила примера оказывает гораздо большее 

влияние. Недостаточно опытный турист равняется, прежде всего, на своих хорошо 

подготовленных товарищей, в чем и заключается особенность коллективных тренировок. 

Принцип прочности определяет устойчивость накопленных знаний и уровня 

физической и технической подготовленности. Психологи различают 4 уровня усвоения 

заданного материала. Первый уровень (знакомства) характеризуется умением узнавать 

изученный объект среди остальных, выбирать его из совокупности объектов; второй 

уровень (репродукции) - умением воспроизводить изученный материал, но не выходя при 

этом за рамки заученных сведений; третий уровень (умения) - умением решать 

практические задачи по изученному материалу, применять известные общие методы в 

конкретных условиях; и, наконец, четвертый уровень (творчества) характеризуется 

умением создавать новые подходы и методы решения проблем в своей сфере 

деятельности. Устойчивость 3-го уровня - необходимое требование к туристам-

спортсменам. Четвертый уровень достигается спортивным совершенствованием. Он 

свидетельствует о высоком туристском мастерстве. 

Устойчивость уровней физической и технической подготовленности достигается 

правильным планированием и проведением тренировок. При этом нужно учитывать все 

названные принципы и «не засорять» тренировки множеством специальных упражнений и 

приемов. Не следует также приступать к изучению нового приема, пока не создана 

достаточная основа для его усвоения. Необходимо закреплять и совершенствовать 

полученные навыки в практике спортивных туристских походов. 

 

Общетуристская подготовка. 

 

Общетуристская подготовка направлена на формирование знаний, умений и 

навыков по следующим основным разделам: 

> охрана окружающей среды и общественно полезная работа в туристских походах; 

> содержание, организация и проведение туристских слетов и соревнований; 

> система подготовки кадров в спортивном туризме; 

> социально-экономические, организационные, программно-нормативные и 

научно-методические основы развития спортивного туризма; 

> типология, история и география туризма; 

> современное состояние и перспективы развития туризма; 

> краеведение и другие, общие для всех видов туризма разделы. 

В общетуристской подготовке преобладает теоретическая подготовка по всем 

указанным разделам. Она направлена в основном на формирование знаний туристов. 

Отдельные ее разделы, связанные с охраной окружающей среды, краеведением, 

проведением туристских слетов и соревнований, предполагают формирование умений и 

навыков туристов в конкретных условиях. Такие разделы общетуристской подготовки 

требуют практических занятий в аудиториях или природных условиях. Количество часов 

теоретических и практических занятий и распределение их по периодам подготовки 
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зависят в основном от уровня квалификации занимающихся и частично от вида туризма. 

Малые объемы общетуристской подготовки новичков по ряду разделов частично 

компенсируются в процессе многолетней подготовки, повышая интеллектуальный 

потенциал занимающихся спортивным туризмом. 

Специальная туристская подготовка 

Специальная туристская подготовка обеспечивает формирование специфических 

для каждого вида туризма ЗУН, по следующим основным направлениям: 

> организация спортивного туристского похода (организационная под-

готовка); 

> топография туризма (топографическая подготовка); 

> техника спортивного туризма (техническая подготовка); 

> тактика спортивного туризма (тактическая подготовка); 

> психология спортивного туризма (психологическая подготовка); 

> обеспечение безопасности (подготовка по обеспечению безопасности). 

Основу специальной туристской подготовки составляет формирование 

практических умений и навыков по указанным разделам подготовки со значительным 

акцентом на вид туризма. В специальной туристской подготовке теория и практика 

взаимосвязаны. В обозначенных разделах подготовки есть вопросы общие и 

специфические для каждого вида спортивного туризма. В процессе формирования знаний, 

умений и навыков по специальной туристской подготовке вначале рассматриваются 

самые простые общие вопросы и далее специфические для каждого вида туризма. Набор 

знаний, умений и навыков по специальной туристской подготовке дифференцируется в 

зависимости от специализации и квалификации туристов. Практически невозможно быть 

специалистом по всем видам туризма. В то же время на начальном этапе подготовки 

целесообразно опробовать многие виды туризма для осознанного выбора спортивной 

специализации. 

Организационная подготовка включает в себя: определение целей и задач 

туристского похода; комплектование групп и распределение обязанностей; разработку 

маршрута по дням, определение контрольных пунктов и сроков их прохождения от начала 

до конца маршрута; подготовку личного и группового снаряжения; подготовку продуктов 

питания; подготовку маршрутной документации; решение других организационных задач. 

В организационной подготовке специфика вида туризма проявляется в зна-

чительно большей мере, чем в общетуристской. Большой объем практических занятий в 

аудиторных условиях тесно связан с характером туристского маршрута. Общая 

закономерность этой подготовки: чем сложнее маршрут, тем больше времени и внимания 

он требует по всему комплексу организационной подготовки. 

Топографическая подготовка предусматривает формирование знаний, умений и 

навыков по элементам топографии, необходимым в условиях организации и проведения 

туристских походов и соревнований. Прежде всего, к этим элементам относятся основные 

понятия: об используемых в туризме картах, схемах; об условных обозначениях 

местности; о масштабных и немасштабных изображениях местности; о простейших 

измерениях расстояний, направлений, высот местности; о простейших приборах, 

инструментах и подручных устройствах, используемых в туристской практической 

топографии. 

Техническая подготовка включает в себя: подготовку по технике преодоления 
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естественных препятствий, технике страховки, технике бивачных работ, спасательных 

работ, подготовку по технике ориентирования на местности. Техническая подготовка 

является основой подготовки туристов-спортсменов и дифференцируется по видам 

туризма. Она включает в себя и теорию, и практику, но основной объем нагрузки в часах 

составляют практические занятия. Техническая подготовка взаимосвязана с тактической и 

подготовкой по безопасности, однако сами технические приемы в процессе подготовки 

туристов-спортсменов можно выделить в отдельные группы по содержанию и видам 

туризма. В обучении начинающих туристов техническая подготовка занимает 

сравнительно небольшой объем часов, но с повышением уровня квалификации нагрузки 

увеличиваются значительно. При этом большая их часть реализуется в условиях сложных 

туристских походов и участий в соревнованиях на дистанциях высокого ранга. 

Техническая подготовка бывает индивидуальная и групповая. Первая направлена 

на освоение туристом индивидуальных технических приемов. Вторая - на взаимодействие 

туристов при выполнении групповых технических заданий. Надо заметить, что хорошо 

подготовленный технически турист, в группе взаимодействует увереннее. 

Тактическая подготовка подразумевает формирование целенаправленных 

индивидуальных или групповых действий туристов, позволяющих оптимизировать 

решение различных туристских задач. Индивидуальная тактическая подготовка 

преследует цель научить туриста: 

1. распределять свои силы на определенном участке пути и в целом на маршруте; 

2. рационально отдыхать на привалах; 

3. выбирать оптимальный путь движения; 

4. выбирать оптимальную технику преодоления естественных препятствий, ори-

ентирования на местности, страховки, поисковых и спасательных работ, бивачную 

технику в зависимости от сложившихся обстоятельств; 

5. решать разнообразные ситуационные задачи индивидуального характера, связанные с 

личными и групповыми интересами. 

Групповая тактическая подготовка направлена на оптимальное решение 

ситуационных задач группового характера. Эти задачи решаются в предпоходный, 

походный и послепоходный периоды. В предпоходном периоде необходима оптимизация 

многих элементов организационной подготовки: выбор различных вариантов основного, 

запасного и аварийного вариантов маршрута; выбор вариантов материально-технического 

обеспечения, комплектования группы и распределения обязанностей; выбор вариантов 

обеспечения безопасности группы, средств связи и др. 

Тактическая подготовка тесно связана с другими видами подготовки, но ее основой 

является техническая подготовка, поэтому в литературе достаточно часто встречается 

термин «технико-тактическая подготовка». Техническая подготовка во многом определяет 

тактику группы. 

Психологическая подготовка включает в себя формирование знаний по основам 

психологии туриста-спортсмена и воспитание его личностных морально-волевых и 

психических качеств. Здесь используются методы общественно-политического, 

нравственного, трудового и эстетического воспитания, а также специальные методы, 

средства и приемы развития и совершенствования специальных психических качеств 

туриста. Психологическую подготовку туриста принято делить на две составляющие: 

общую и специальную. 

Общая психологическая подготовка направлена на формирование необходимых 
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морально-волевых и психических качеств туриста. 

Специальная подготовка направлена к преодолению конкретных естественных 

препятствий в каждом конкретном случае и включает в себя: определенную установку на 

преодоление этих препятствий (безопасность, скорость и др.); мотивацию действий; 

осознание сложности препятствия и возможности его преодоления; формирование 

твердой уверенности в своих силах и возможностях для решения поставленных задач; 

преодоление отрицательных эмоций, вызванных предстоящими действиями; создание 

состояния психологической готовности к максимальным волевым и физическим 

напряжениям и к тесному взаимодействию с другими членами группы. 

Общественно-политическое воспитание формирует социальную активность 

личности туриста и группы в целом. Эта активность проявляется в общественно полезной 

работе туристов, охране окружающей среды, краеведении и других видах деятельности. 

Нравственное воспитание туриста является основой формирования сознания и 

важнейших моральных качеств личности. Для спортивного туризма одним из важнейших 

качеств является коллективизм, в том числе чувство долга и ответственности, 

товарищеской взаимопомощи, требовательности к другим и к себе в интересах 

коллектива, дисциплинированность. 

Трудовое воспитание направлено на обеспечение жизнедеятельности в условиях 

туристских походов, оно связано с формированием определенных умений и навыков: 

хозяйственных работ на биваке, приготовления пищи, ремонтных работ по снаряжению 

личному и групповому, целому комплексу работ по самообслуживанию и бытовому труду 

в природных условиях. 

Эстетическое воспитание в туризме основывается на реальных возможностях 

эстетического развития человека под влиянием природной среды. 

Воспитание волевых качеств туристов осуществляется в процессе предпоходных 

тренировок и в походных условиях. К основным волевым качествам, которые необходимы 

туристам, относятся: целеустремленность, смелость, решительность, настойчивость, 

инициативность, выдержка и терпение. 

Целеустремленность - главное волевое свойство, определяющее направление и 

уровень развития личности. В воспитании целеустремленности необходимо ставить перед 

туристами доступные цели и добиваться их достижения. В спортивном туризме такой 

целью может быть успешное проведение туристского похода в заранее выбранном районе 

или успешное выступление в соревнованиях на дистанциях. И то, и другое должно 

сопровождаться повышением спортивного мастерства. 

Смелость - умение противостоять страху и действовать в опасных ситуациях с 

определенным обеспечением безопасности. Многие технические приемы в туризме, 

относящиеся к преодолению естественных препятствий, требуют смелости и воспитывают 

ее в процессе их выполнения. 

Решительность - умение достаточно быстро и обоснованно принимать решения и 

приступать к их осуществлению в условиях многовариантности и неоднозначности 

последствий того или иного решения. Особенно часто требуется проявлять решительность 

руководителю туристской группы при выборе вариантов пути. 

Настойчивость - умение постоянно стремиться к достижению цели, несмотря на 

определенные трудности и неудачи. Настойчивость туристов проявляется в регулярных 

занятиях туризмом в любых условиях природной среды. 

Инициативность - умение предпринимать определенные действия, направленные 
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на решение частных и общих проблем. Особенно важна инициативность в решении задач 

обеспечения безопасности и других ситуационных задач в туризме. 

Выдержка - умение не спешить с действиями, выводами, проявлениями чувств, 

мешающими осуществлению принятого решения; не поддаваться влиянию лиц, 

проявляющих неуверенность, малодушие, трусость, и т.п. В туризме осуществление даже 

неверного решения в выборе пути часто предпочтительнее изменению решения в поисках 

верного варианта пути, если это не связано с безопасностью. 

Терпение - умение в тяжелых условиях противостоять утомлению, отрицательным 

эмоциям, определенное время выдерживать сравнительно высокие нагрузки, используя 

дополнительные волевые усилия. В туризме тяжелый рюкзак и многие километры пути - 

основные испытания. 

В воспитании личностных качеств туриста используются общеизвестные методы 

формирования сознания личности (лекции, беседы, метод примера и др.); методы 

организации деятельности и формирования опыта поведения (педагогические требования 

и задания, разнообразные упражнения, создание воспитывающих ситуаций и др.); методы 

стимулирования (соревнования, поощрения, наказания и др.). 

В целом психологическая подготовка туриста основана на решении разнообразных 

психологических задач, теоретических и практических, в специально созданных и 

естественных ситуациях, реально существующих в спортивном туризме. 

Подготовка по обеспечению безопасности как часть специальной туристской 

подготовки включает в себя формирование знаний объективных и субъективных 

опасностей занятий спортивным туризмом, знание форм и методов медицинского 

обеспечения занятий туризмом, умений и навыков оказания первой доврачебной помощи 

пострадавшему. 

В подготовку по обеспечению безопасности входят: 

6. анализ аварийных ситуаций в избранном виде туризма и районе спортивных 

походов и путешествий; 

7. решение ситуационных задач обеспечения безопасности в условиях спортивных 

туристских походов и соревнований; 

8. знание средств дальней и ближней радиосвязи; 

9. умение пользоваться различными средствами аварийной сигнализации; 

10. умение использовать специальные и подручные средства поисково-спасательных и 

транспортировочных работ, используемых в туризме; 

11. знание правил контроля и самоконтроля туристов; знание правил обеспечения 

безопасности и умение их использовать в реальных условиях походов и соревнований. 

Подготовка по обеспечению безопасности взаимосвязана со многими видами 

подготовки, и особенно с техникой страховки и техникой поисково-спасательных работ, 

но имеет более широкое и комплексное содержание, направленное на обеспечение 

безопасности спортивных туристских походов и соревнований. Подготовка по 

обеспечению безопасности имеет как общие, так и специфические для каждого вида 

туризма вопросы. 

Физическая подготовка 

Физическая подготовка должна обеспечить: 

12. общую физическую подготовленность; 

13. специальную физическую подготовленность в зависимости от способа 

передвижения и преодолеваемых препятствий; 
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14. закаливание организма - его сопротивляемость заболеваниям при 

охлаждении, перегревании, повышенной влажности или сухости воздуха, недостатке 

кислорода и т.п. 

Общая физическая подготовка служит основой (базой) специальной подготовки. 

Без поддержания ее на высоком уровне невозможно добиться успехов в усвоении и 

совершенствовании техники различных видов туризма. В процессе общей физической 

подготовки важно всесторонне развивать основные физические качества, необходимые 

туристам любой специализации: общую выносливость, силу, гибкость тела, быстроту 

движений и ловкость. Если одно из них отстает в развитии, следует дополнительно 

применять средства, благотворно воздействующие на это отстающее качество. Общая 

физическая подготовка особенно важна на начальных этапах занятий туризмом и в 

подготовительном периоде круглогодичной тренировки спортсменов любой 

квалификации, так как позволяет значительно повысить общий уровень функциональных 

возможностей организма. 

Специальная физическая подготовка обеспечивает овладение специфическими 

навыками, необходимыми для какого-либо определенного вида туризма, так как 

ориентирована на развитие специальных физических способностей. Например, для 

туристов велосипедистов, лыжников, пешеходников особенно важна специальная 

выносливость и сила ног, для туристов водников особое значение имеют специальная 

выносливость и сила рук. Способность к координации движений, сохранению 

статического и динамического равновесия необходимы всем туристам, но особенно 

важны и специфичны эти качества в горном туризме, так как именно они зачастую 

определяют уровень техники преодоления естественных препятствий в горах. 

Особое значение в специальной физической подготовке имеет развитие 

способностей передвижения с рюкзаком и преодоления естественных препятствий с 

грузом. Развитие специальной выносливости для каждого вида туризма имеет свою 

особенность. Например, в горном туризме специальную выносливость связывают с 

выполнением большого объема физической нагрузки умеренной мощности в условиях 

высокогорья с пониженным содержанием кислорода в воздухе. В спортивном 

ориентировании необходима специальная выносливость в кроссовом беге достаточно 

высокой скорости по пересеченной местности. В специальной физической подготовке 

туристов необходимо обратить внимание на развитие специальной способности 

переключаться с одного вида нагрузки на другой и рационально расходовать силы. 

Интегральная подготовка 

Интегральная подготовка аккумулирует в себе практически все вопросы 

специальной и частично общей туристской подготовки. Она представляет собой 

реализацию всех видов подготовки в реальных условиях спортивных походов и 

соревнований (как основных, так и тренировочных) в многолетнем и годичном циклах 

подготовки туристов-спортсменов. От других видов интегральная подготовка отличается 

определенной цельностью решаемых задач по организации и проведению спортивных 

туристских походов и соревнований. Объемы интегральной подготовки (в часах) 

повышаются с ростом квалификации туристов и в ряде случаев могут в значительной мере 

вытеснить другие виды подготовки. Интенсивность интегральной подготовки (по 

мощности нагрузки) обычно близка к соревновательной, хотя для решения определенных 

тренировочных задач она может быть повышенной или пониженной. Интегральная 

подготовка в спортивном туризме является основным средством повышения спортивного 
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мастерства. 

В практике спортивного туризма интегральная подготовка часто отождествляется с 

набором определенного количества совершенных походов и путешествий для выполнения 

классификационных нормативов. В таком случае минимальные объемы интегральной 

подготовки в часах можно представить как нормативные затраты времени на совершение 

спортивных походов и путешествий определенной категории сложности. Например, для 

походов 1, 2, 3, 4, 5, 6-й категорий сложности можно считать, что нормативными 

затратами являются 60, 80, 100,130, 160, 200 часов соответственно. 

Максимальные объемы интегральной подготовки можно ориентировочно 

представить в соответствии с ограничением классификационных нормативов на зачеты 

походов. Например, не более четырех походов в календарном году, в том числе не более 

трех походов 4-6-й к.с, из которых не более двух - 6-й к.с. В таком случае максимальные 

объемы интегральной подготовки высококвалифицированных спортсменов могут 

составить около 560 часов. Для начинающих туристов (при последовательном наборе 

участия в походах 1, 2, 3, 4-й к.с.) максимальный объем интегральной подготовки может 

составить около 370 часов. В спортивном туризме известны случаи, когда 

самостоятельные занятия туризмом практически сводятся к организации и проведению 

походов различной сложности. В таком случае осознанно или нет происходит подмена 

многокомпонентной системы туристской подготовки одной интегральной подготовкой. В 

многолетнем цикле такой подготовки возможен рост спортивных результатов, но 

эффективность такого роста с точки зрения качества спортивных достижений и уровня 

безопасности остается, как правило, на низком уровне. Однако сам факт такого подхода к 

подготовке туристов показывает большие возможности интегральной подготовки, 

недооценивать которую просто нельзя. 

 

Модуль 2. Краеведческая работа в походе. 

 

Туристские походы и экспедиции связаны с передвижениями по территории. Они 

бывают одно-, двух- и многодневными и наряду с поисковой и общественно полезной 

направленностью преследуют оздоровительные и физкультурно-спортивные цели. 

Перед походом или экспедицией определяются их тема, цель, задачи, готовятся 

снаряжение, оборудование, учебные принадлежности, подбирается учебная и справочная 

литература, проводится теоретическая и физическая готовность учащихся, 

рассматриваются вопросы питания и охраны здоровья учащихся. Маршрут похода или 

экспедиции предусматривает разработку порядка передвижения, определение места 

отдыха, ночлега и объектов поисковой работы и т. п. 

В туристском походе любой категории сложности имеются самые широкие 

возможности для проведения краеведческой и общественно-полезной работы. Объём и 

содержание этой работы определяются районом путешествия, основными задачами 

группы и её составом.  

Объектами изучения являются полезные ископаемые, растительный и животный 

мир, гидроэнергоресурсы, различные отрасли хозяйственной и культурной жизни района 

путешествия. Этот краткий перечень, конечно, не ограничивает тематику краеведческих 

работ. Кроме того, во время похода регулярно ведутся метеорологические наблюдения. 
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Под краеведением обычно понимается изучение своего родного края. Для туристов задачи 

краеведения зачастую выходят далеко за границы родного края, области или района. 

Краеведческие задачи могут решаться как в местных, так и в дальних туристских походах.  

Краеведческая работа туристов может иметь очень большое значение.  

Особенно ценны комплексные описания района путешествия. Туристские группы 

часто путешествуют в труднодоступных и редко посещаемых районах и поэтому хорошее, 

грамотное географическое описание района похода и маршрута уже само по себе 

представляет ценность и нередко имеет самостоятельное научное значение. Сбор 

первоначальных сведений по физической и экономической географии, палеонтологии, 

истории края и других краеведческих материалов поможет научным учреждениям и 

музеям решать вопросы дальнейшего изучения данного района. В период подготовки 

похода следует уточнить наиболее интересные объекты, имеющиеся в данном районе, и 

учесть это при определении маршрута. Знакомство с литературой даёт первое 

представление о том, какие вопросы краеведческого характера могут представлять 

интерес для научных учреждений, музеев, туристских организаций и групп. Далее 

необходимо связаться с научными учреждениями, музеями данного края, области или с 

центральными научными учреждениями, предложив свою помощь в сборе материалов, 

выполнении наблюдений и иных заданий. Естественно, задания выбираются с учётом 

знаний и опыта участников похода.  

В горно-таёжных походах группы могут собрать сведения о наличии полезных 

ископаемых, о запасах деловой древесины и возможностях её вывоза, об энергоресурсах 

рек. Зоологи и ботаники могут поручить туристской группе собрать коллекцию или 

сделать те или иные наблюдения за растительным и животным миром. Например, в 

Кемеровской области учащиеся Чебулинского района активно помогают энтузиастам 

областного краеведческого музея в палеонтологических исследованиях, раскопках на реке 

Кия в окрестностях села Шестаково, где был найден скелет динозавра, предположительно 

Пситтакозавра сибирского.  

В горных районах туристы могут помочь в наблюдениях за ледниками. Гляциологи 

могут посоветовать, как выбрать место для установки тура у кромки ледника, 

зафиксировать это место, снять панораму. Простая работа на леднике с точной фиксацией 

места установки тура позволит гляциологам через 10—20 лет определить характер 

происходящих процессов. Другой краеведческой работой, вполне посильной туристам, 

является описание горных перевалов, подходов к ним, изучение географии горных 

районов. Подобная работа самым тесным образом связана с нашими туристскими 

маршрутами. 

Немалый интерес представляют наблюдения туристов-лыжников над снежным 

покровом, лавинами и погодой в отдаленных районах. Научным учреждениям порой 

бывает сложно посылать специальные экспедиции для этой цели; в то же время 

туристские группы могут без особого труда выполнить ряд наблюдений: произвести 

снегомерную съёмку — измерение мощности и плотности снежного покрова; за 

температурами, направлением и силой ветров.  
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Туристы-водники при плавании по таёжным рекам могут собрать сведения, 

характеризующие долину, русло и ложе реки, ее профиль, характер уклона. В водных 

походах нетрудно составить описание условий плавания, описание порогов, указать 

глубины на плёсах и перекатах, ширину водного потока на различных участках, 

источники его питания и факторы, вызывающие заметные изменения уровня. 

Почти в любом походе можно вести изучение вопросов экономики, прошлого и 

настоящего района путешествия. В новых условиях экономического районирования 

особенно большое значение приобретает изучение резервов для развития сельского 

хозяйства каждого экономического района.  

Туристы могут оказать немалую помощь в решении этих задач. Местные 

краеведческие музеи интересуются материалами по истории Великой Октябрьской 

социалистической революции, Гражданской войны и иностранной интервенции, первых 

пятилеток и Великой Отечественной войны. Например, в  Кемеровской области 

историческую ценность представляют собой артефакты времён политических репрессий и 

спецпереселений в нашей стране, так как Кемеровская область является одной их 

центральных частей некогда огромной страны, куда ссылали и переселяли «неугодных».  

Все эти краеведческие задачи группы могут решать попутно во время движения по 

маршруту. Особой затраты времени на это не потребуется, если заранее с помощью 

педагога, научных учреждений и музеев чётко определить задание и объём работы.  

 Краеведческие задачи могут явиться и центральной задачей всего похода. В этих 

случаях понадобится провести большее число радиальных выходов или пройти в целом 

значительное расстояние. Возможно, что при этом придётся дольше находиться в 

малонаселённой местности, чем это предусмотрено руководящими материалами по 

туризму. Такие отклонения оправданы, если группа берётся выполнить серьёзные 

краеведческие задания. Общественно-полезная работа туристских групп заключается в 

строительстве силами туристов различных сооружений—постоянных переправ через реки, 

избушек (привалов, приютов) в районах зимних походов и т.д. Ценность любой формы 

краеведческой и общественно-полезной работы предопределяется уровнем подготовки и 

добросовестностью, регулярностью наблюдений.  Исходя из вышесказанного, следует 

отметить, что организацию и проведение краеведческой работы в туристском походе 

условно можно разделить на три этапа: подготовительный, основной (практический), 

заключительный (аналитический, отчётный).  

Подготовительный этап включает в себя теоретическую подготовку учащихся: 

ознакомление с необходимой краеведческой литературой; ознакомление с методиками 

проведения определённых исследований; подготовка необходимого инвентаря и 

оборудования для исследований. Основной этап – практический, это собственно «полевая 

практика», непосредственное выполнение тех или иных исследований в рамках 

туристского похода. 

Заключительный – аналитический, подразумевает анализ полученных в ходе 

исследований данных, подведение итогов краеведческой работы, оформление 

исследовательской работы в виде отчёта, учебного стенда или пособий (коллекции 

(минералов, горных пород или полезных ископаемых), гербарии, фотоальбомы и т.д.).  
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Сбор краеведческого материала. 

 

Основным содержанием краеведческой работы может быть изучение отдельных 

сторон или объектов природы своей местности. По мере накопления знаний и опыта 

учащихся могут быть созданы отдельные микрогруппы из участников похода, 

производящих исследования по следующим направлениям: метеорология, гидрография, 

биология (зоология, ботаника) со всеми отдельными науками ей присущими, физико-

географическое, геология, топографическое, картографическое. Это напрямую зависит от 

интересов и потребностей детей, а также краеведческих целей и задач в определённом 

походе. 

Следует отметить, что физико-географическое направление исследований в походе 

имеет обязательное значение в связи с тем, что одним из разделов Отчёта о туристском 

походе (путешествии, экспедиции) является физико-географическая характеристика 

района путешествия. Элементы топографии и картографии так же являются неотъемлемой 

частью любого туристского похода. В предлагаемой ниже примерной программе работы в 

микрогруппах юных исследователей предусматривается проведение теоретических и 

практических занятий и организация общественно полезной работы учащихся в походе. 

На теоретических занятиях (подготовительный этап) примерная программа предполагает: 

1. Ознакомление учащихся с задачами работы исследовательской микрогруппы, её 

программой и условиями организации. 

2. Общее ознакомление учащихся с предметом и задачами тематических исследований, 

соответствующих содержанию данного научного направления. 

3. Тематический обзор территории родного края и ознакомление учащихся с 

соответствующей краеведческой литературой. 

4. Работу учащихся над тематическими докладами и сообщениями и их выступления на 

занятиях. 

5. Раскрытие методов и приёмов природоведческих наблюдений. 

6. Подготовку учащихся к туристскому походу. 

В разделе практических занятий (основной этап) программой предусмотрено: 

1. Систематическое проведение природоведческих наблюдений. 

2. Изучение отдельных природных объектов и физико-географических компонентов 

природы своей местности. 

3. Изучение и составление экономико-географической характеристики района 

путешествия.  

Общественно полезная работа учащихся, предусмотренная примерной программой, 

соответствует тематике и содержанию изучаемого краеведческого материала. Предлагаем 

структуру занятий каждой из названных выше направлений исследований. 

Метеорологические исследования  

Теоретические занятия: 

1. Цели, задачи и содержание работы микрогруппы. 

2. Метеорология — наука об атмосфере. Задачи метеорологии и её значение. 
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3. Основные метеорологические элементы (температура воздуха, давление атмосферы, 

скорость и направление ветра, влажность, облачность, осадки, температура почвы, 

испарение, видимость). 

4. Основные метеорологические приборы и их практическое использование (флюгер, 

барометр, анемометр, максимальный и минимальный термометры, гигрометр, осадкомер, 

снеговая рейка, термограф, барограф, гигрограф и др.), их подготовка к походу. 

5. Методы метеорологических наблюдений и правила обработки их результатов. 

Предсказание погоды по местным признакам. 

6. Сезонные явления в природе и вопросы организации фенологических наблюдений. 

7. Погода и климат своей местности. Вопросы микроклиматических исследований. 

Практические занятия: 

1. Организация и проведение систематических метеорологических наблюдений в походе: 

а) измерение и фиксация температуры воздуха с интервалом 1-2 часа (время наблюдения, 

максимальная, минимальная, средняя); 

б) измерение и фиксация давления и влажности воздуха'; 

в) определение направления, скорости и силы ветра; 

г) наблюдения за облачностью, видами и направлением движения облаков; 

д) наблюдения за всеми видами и количеством атмосферных осадков;  

е) измерение глубины снегового покрова на отдельных исследовательских площадках (в 

поле, в лесу и т. д.);  

ж) измерение температура почвы на глубине 10 см и на поверхности земли, определение 

глубины промерзания почвы.  

2. Изучение признаков местной погоды:  

а) местные признаки теплой погоды;  

б) местные признаки холодной погоды;  

в) местные признаки устойчивей погоды;  

г) местные признаки неустойчивой погоды;  

д) предсказание вероятности заморозков (по графику Броунова);  

е) предсказание погоды по народным приметам.  

3. Систематическое ведение дневника наблюдений за погодой.  

4. Организация и проведение систематических наблюдений по следующим вопросам:  

а) изменение природных явлений по сезонам года;  

б) фенологические наблюдения за растениями, сельскохозяйственными культурами.  

Общественно полезная работа: 

1. Работа по подготовке необходимого оборудования и инвентаря.  

2. Ведение дневника погоды. Организация информации погоды в период проведения 

туристского похода. Составление и оформление календаря погоды определённых 

временных рамок для использования этих сведений другими туристскими группами при 

подготовке походов в этот район. 

Гидрографические исследования 

Теоретические занятия: 

1. Цели, задачи и содержание работы микрогруппы. 
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2. Гидрография — раздел гидрологии, занимающийся изучением и описанием водоёмов 

(озер, рек, болот, грунтовых вод и источников). Задачи гидрографии и её значение в 

народном хозяйстве. 

3. Гидрография родного края. Физико-географический обзор рек, озёр, грунтовых вод и 

других водных источников родного края. 

4. Физико-географическое описание водоёмов своего административного района. 

Хозяйственное значение местных водоёмов. Вопросы охраны водных бассейнов и 

источников. 

5. Составление картосхемы гидрографической сети своего района. 

6. Методы гидрографических исследований. Организация систематических 

гидрографических наблюдений за местными водоёмами.  

Практические занятия: 

1. Организация и проведение систематических гидрографических наблюдений за 

температурой, ледовым режимом, уровнем воды в местных водоёмах.  

2. Гидрографическое изучение и описание какой-либо реки (название и его 

происхождение, бассейн, строение долины, режим реки и её народнохозяйственное 

значение).  

3. Гидрографическое изучение и описание ближайшего озера (название и его 

истолкование, происхождение, географическое положение, горные породы, слагающие 

берега озера, режим, химический состав воды, растительность и животный мир озера, 

хозяйственное использование).  

4. Гидрографическое изучение и описание источника (название источника и его 

географическое положение, химический состав воды, растительность вокруг источника, 

использование источника). 

5. Проведение работ по измерению глубины, ширины водоёма по определению скорости 

течения, годового расхода воды. 

Общественно полезная работа: 

1. Исследование экологического состояния местных водоёмов по заданиям маршрутно-

квалификационной комиссии (МКК), выпускающей туристскую группу на маршрут или 

научно-исследовательских учреждений. 

2. Озеленение и укрепление берегов. 

3. Изготовление для краеведческого музея карт, схем, таблиц, фотографий и других 

экспонатов по гидрографии родного края. 

Физико-географичекое исследование района путешествия 

Теоретические занятия: 

1. Цели, задачи и содержание работы микрогруппы. 

2. Физико-географическая наука, ее предмет и задачи исследования. Общие методы и 

приемы изучения отдельных компонентов (рельефа, геологического строения, почв, 

растительности и др.) природно-территориального комплекса. 

3. Краткий обзор истории изучения физической географии родного края. 

4. Обзор краеведческой физико-географической литературы. (Приём работы над 

краеведческой литературой и источниками). 
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5. Физико-географическое изучение и описание по краеведческим источникам своего 

административного района: 

а) географическое положение; 

б) рельеф, геологическое строение, полезные ископаемые; 

в) климатические условия; 

г) почвы, растительность и животный тир; 

д) оценка природных условий и ресурсов для развития сельского хозяйства и местных 

отраслей промышленности; 

е) комплексная физико-географическая экскурсия по изучению природно-

территориальных комплексов своей местности. 

Практические занятия: 

1. Сбор краеведческой литературы и источников (путеводителей, справочников, карт, 

фотографий и т. д.). 

2. Комплексное физико-географическое изучение территории своего района путешествия 

и его описание по плану: 

а) полное название района и его географическое положение; 

б) строение поверхности территории и современные рельефообразующие факторы; 

в) общая характеристика климатических условий (количество атмосферных осадков и их 

периодичность, господствующие направления ветров, продолжительность засушливых 

периодов); 

г) общая характеристика гидрографических условий; 

д) характеристика почв (основные типы почв и их разновидности, зависимость почв от 

характера рельефа, растительного покрова и других условий, мероприятия по улучшению 

плодородия почв); 

е) растительность (естественная и культурная), ее хозяйственное значение, мероприятия 

по улучшению растительного покрова; 

ж) характеристика животного мира (видовой состав и промысловое значение); 

з) мероприятия по охране природы и воспроизводству природных ресурсов; 

и) хозяйственная оценка природных условий и природных ресурсов. 

к) туристские возможности района путешествия (для организации пеших, горных, водных, 

лыжных, вело-, авто- путешествий, возможностей подъезда к различным точкам на 

маршруте)  

Общественно полезная работа: 

1. Сбор коллекции полезных ископаемых района путешествия 

2. Агрохимическое обследование почв отдельного хозяйственного участка и составление 

почвенной карты. 

3. Участие в мероприятиях по охране почв, растительности, животных и памятников 

местной природы. 

4. Сбор лекарственных растений. 

5. Изготовление гербария растений, коллекций горных пород, почвенных монолитов. 

Составление карт, схем, графиков и т. д. 

Геологические исследования  
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Теоретические занятия: 

1. Цели, задачи и содержание работы микрогруппы. 

2. Геология—комплекс наук о строении и развитии Земли. Система геологических наук. 

Геологическая служба в РФ. Значение геологии в народном хозяйстве. Методы 

геологических исследований.  

3. Геологическая изученность территории родного края. Обзор основной краеведческой 

литературы по геологии. Приемы работы с ней.  

4. Геологические процессы, вызываемые внутренними и внешними силами. Изучение 

геологических процессов своей местности. 

5. Минералы и горные породы. Их классификация. Горные породы и полезные 

ископаемые своей местности. 

6. Геологическое прошлое Земли. Геологическая хронология и геологические карты. 

7. Физико-географические условия на территории родного края в различные периоды 

геологической истории Земли. 

Практические занятия: 

1. Определение горных пород и полезных ископаемых по внешним признакам.  

2. Коллекционирование горных пород и полезных ископаемых родного края.  

3. Изготовление карты размещения полезных ископаемых своего административного 

района.  

4. Организация изучения одного из характерных геологических процессов в своей 

местности (выветриваний, деятельности поверхностных вод и т. п.).  

Общественно полезная работа: 

1. Поиски полезных ископаемых и строительных материалов в своей местности.  

2. Гидрогеологические исследования по заданиям хозяйственных организаций и научных 

учреждений.  

3. Участие в работах местных геологических экспедиций и партий.  

4. Охрана памятников природы. 

5. Изготовление коллекций горных пород и полезных ископаемых. Составление карт, 

схем, графиков и др. (для экспозиции в краеведческом музее школы). 

 

Модуль 3. Общая физическая подготовка 

 

Выносливость - одно из самых важных физических качеств туристов. 

Определяется она как возможность длительное время проявлять высокую рабо-

тоспособность. В соревнованиях выносливость проявляется в способности туристов 

выдерживать большую по объему и интенсивную соревновательную нагрузку. Только 

всесторонне подготовленные туристы могут быстро преодолеть сложный и протяженный 

маршрут, насыщенный естественными препятствиями. 

Развитию общей выносливости, или способности длительно проявлять мышечные 

усилия сравнительно невысокой интенсивности, служат: бег на длинные дистанции, 

лыжи, велосипед, спортивные игры (футбол, баскетбол), гребля, плавание и др. 

Развитие выносливости нужно начинать с бега. Темп бега рекомендуется 

невысокий и равномерный. Немецкие специалисты считают, что лучше всего бегать по 
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утрам (но не раньше, чем через 10 мин после сна) и каждый день. В таком режиме можно 

бегать и через день, но минимальная норма - два раза в неделю. Интенсивность нагрузки 

следует контролировать по ЧСС и постепенно переходить от низких нагрузок к средним. 

При этом за то же время нужно увеличивать длину пробега. После 4 месяцев таких 

занятий рекомендуется время бега постепенно увеличивать, но сохранять равномерность. 

Развитие силы — это не столько развитие мускулатуры всего тела туриста, сколько 

развитие приспособленности мышц к динамической работе определенной мощности, 

типичной для туристов. Абсолютная сила мышц, развитая путем отягощений за счет 

простого увеличения физиологического поперечника мышц, является только основой для 

развития динамической силы туриста. 

В туристской практике наибольшее значение имеет динамическая сила мышц ног. 

Однако физическое совершенствование предусматривает гармоничное развитие всех 

групп мышц. Сила туриста характеризуется способностью его мышц выдерживать 

умеренные напряжения в течение длительного времени, а также способностью многих 

мышечных групп (ног, рук, спины и т. д.) к предельным кратковременным напряжениям. 

При любых физических упражнениях, особенно силовых, мышечная масса 

увеличивается, что приводит к усилению кровообращения и увеличению запасов 

энергетических веществ. Вначале мужчины пользуются гантелями весом до 3 кг, после 2-

3 месяцев регулярных занятий можно упражняться с гантелями 4-5 кг, а после 7-8 месяцев 

увеличить вес до 7-10 кг. При этом возрастают продолжительность занятий - с 10 до 30 

мин и число повторений отдельных упражнений - с 5-6 раз до 10-15 раз (но не больше). 

Между упражнениями делают паузу (20-30 с), положив гантели и встряхнув руки и ноги. 

При выполнении упражнений не следует задерживать дыхание и торопиться с 

увеличением интенсивности нагрузки. Дальнейшее наращивание силы достигается 

специальными упражнениями с отягощением: непредельными до отказа, предельными и 

около предельными в динамическом и статическом режимах, с предельными скоростями. 

В последнем случае развиваются скоростно-силовые качества, необходимые в 

соревнованиях туристов на скалах и других видах горного рельефа. Наибольший прирост 

силы при этом достигается применением оптимального веса (на 10-15 кг меньше 

предельного). Туристам важно развивать мышечную силу без значительного увеличения 

веса тела, поэтому в тренировках рекомендуется использовать различные силовые 

упражнения, в том числе с тяжелыми снарядами (гирями, штангой), с небольшим 

количеством повторений, обязательно с расслаблением мышц после каждого упражнения. 

Выполнять их следует после достаточной разминки в любое время тренировочного 

занятия. 

Силовые упражнения, связанные с преодолением собственного веса - под-

тягивание на перекладине, отжимание, в упоре лежа, лазанье по канату без помощи ног, 

приседание на двух и на одной ноге (пистолетик), «гусиный» шаг и другие - могут и 

должны выполняться практически на каждом тренировочном занятии в сочетании с 

другими упражнениями. Для развития силы на тренировках в спортзале рекомендуется 

использовать гимнастические снаряды и набивные мячи, применять игровые методы раз-

вития силы (перетягивание каната, «скачки всадников» и др.). 

В развитии силы туристов-мужчин средней квалификации нужно ориентироваться 

на следующие требования: подтягивание на перекладине - 10 раз, приседание на одной 

ноге (пистолетик) - 20 раз. Для женщин количество подтягиваний на перекладине обычно 

снижается в 3-4 раза, а приседание на одной ноге - на одну треть. Для горных туристов 
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высокой квалификации эти нормативы увеличиваются в 1,5-2 раза. Особое внимание 

следует обратить на достижение нормативных требований по приседаниям, так как 

развитие мышц ног для туристов является наиболее ответственным элементом силовой 

подготовки. 

Подвижность в суставах определяет гибкость тела, быстроту движений и ловкость. 

Все эти качества нужны, как в соревнованиях на «маршрутах», так и на «дистанциях». 

Подвижность можно развить систематическими упражнениями, направленными на 

увеличение эластичности связок и мышц. Важную роль при этом играют упражнения на 

гибкость, которые позволяют выполнять движения в суставах с большой амплитудой, 

развивающие подвижность плечевого пояса, позвоночника, тазобедренных и 

голеностопных суставов. 

Выполнение этих упражнений требует соблюдения следующих приемов: 

маятникообразные движения телом, пружинящие сгибания, приседания, выпады, захват 

руками внешней опоры, удержание ногами гимнастической стенки; использование 

дополнительных отягощений, а также эспандеров или амортизаторов; фиксация 

отдельных положений до 20-30 с. В период разминки, основной и заключительной частях 

занятия широко применяются маятникообразные, круговые или рывковые движения: 

плечевыми и тазобедренными суставами, прямыми и согнутыми руками, «махи» ногами, 

движения головой (для развития мышц шеи), сгибания и разгибания верхней половины 

тела, пружинистые движения в полушпагате. 

Подвижность голеностопных суставов отрабатывается ходьбой на пятках и носках, 

на внутренней и внешней сторонах стоп, приседанием и подъемом на скрещенных ногах. 

Горным туристам особое внимание следует уделять развитию подвижности 

голеностопных суставов, поскольку многие технические приемы скалолазания, 

передвижения на кошках по льду, движения на осыпях и других формах горного рельефа 

связаны с большими нагрузками на голеностопные мышцы и связки, которые должны 

быть сильными и эластичными. 

Быстрота движений определяется эластичностью мышц и подвижностью в 

суставах, кроме того, зависит от силы, технической подготовленности и реакции 

спортсмена. Быстроту движений у туристов целесообразно развивать игровым и 

соревновательным методами, основное внимание уделяя при этом умению оперативно и 

правильно решать двигательные и специальные технические задачи.  

 

Специальная физическая подготовка. 

 

Длительное, технически правильное решение туристских задач определяет 

специальную выносливость туриста. Она не может развиваться без общей выносливости - 

составной части всестороннего развития любого спортсмена. 

Специальная выносливость туриста выявляется в условиях преодоления 

препятствий, близких к реальным. В горном туризме турист должен пройти 100300 м по 

вертикали, например, на скалах средней трудности с отягощением 5-10 кг. Подъем 

свободным лазаньем (5-8 раз по 40 м) и спуск по веревке чередуются без отдыха. Подъем 

лазаньем можно заменить преодолением отвесных скал по веревке с помощью двух 

зажимов с рюкзаком до 20 кг (3-5 раз по 40 м). Желательно, чтобы уровень интенсивности 

нагрузки при этом был средним (ЧСС 130170 уд./мин). В таком случае уровень 

интенсивности нагрузки определяется скоростью преодоления препятствия. Время 
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прохождения контролируется и определяет специальную выносливость туриста на скалах. 

Аналогичным способом определяется специальная выносливость туриста на других 

формах горного рельефа. 

Для тренировки и контроля уровня специальной выносливости туриста можно 

использовать марш-бросок по пересеченной местности (15-20 км) с рюкзаком (15-20 кг). 

Обязательными препятствиями, которые должны составить около 30~50% пути, должны 

быть подъемы и спуски по скалам, переправы (овраги, осыпи, склоны), участки без троп и 

дорог. Техническая трудность этих участков должна соответствовать квалификации 

участков марш-броска. 

При отличной выносливости средняя скорость марш-броска должна составлять 4-5 

км/ч, при средней - примерно 3 км/ч; движение со скоростью до 2 км/ч показывает уже 

недостаточную специальную выносливость горных туристов. Эти контрольные 

нормативы применимы для оценки специальной выносливости горных туристов-мужчин. 

Женщинам следует снижать нагрузки на 30% по весу рюкзака и на 30% по протяженности 

пути. 

Преодоление собственного веса в тренировках туристов высоких разрядов 

сопровождается дополнительным отягощением (специальные жилеты, тяжелая обувь, 

дополнительный груз, сопротивление партнера и т. п.). В упражнениях на развитие 

статической силы используются фиксированные положения: вис на перекладине для 

развития мышц кистей рук, удержание ног «углом» сидя на полу или в висе на шведской 

стенке для развития брюшного пресса, стояние на носках для развития мышц пальцев ног. 

Развитие специальных силовых способностей обязательно совмещается с 

техническими приемами преодоления скал и других форм рельефа, в зависимости от 

выбранной специализации. Например, преодоление нависающих участков скал хорошо 

развивает силу мышц плечевого пояса, брюшного пресса и рук. Хорошо развивает силу 

мышц ног и рук движение с рюкзаком с помощью зажимов или схватывающих узлов по 

закрепленной на скалах веревке. Использование скального рельефа в тренировках горных 

туристов является обязательным правилом построения тренировочного цикла, а для 

развития силы всех групп мышц обязательным личным снаряжением туриста в домашних 

условиях должны быть гантели и эспандеры (включая кистевой). Развитие силы в 

процессе тренировок необходимо контролировать. Самый доступный метод контроля 

силы различных групп мышц - повторение упражнений с преодолением собственного веса 

«до отказа». 

В скальной подготовке туристов проверка тренированности на скорость 

проводится на легких трассах, с учетом того, что она не является решающим фактором. 

Важнее в данном случае проходимость, т. е. способность преодолевать различные 

труднопроходимые участки скал. Проверку этого качества нужно проводить на предельно 

сложных участках скал. Преодоление карнизов, крутых плит, внутренних и наружных 

углов, каминов, расщелин с заглаженным рельефом требует от туриста высокой 

проходимости и часто решает судьбу команды в соревнованиях на скальном рельефе. 

Одинаково высокой проходимости всех членов команды не всегда можно добиться. 

Однако два-три члена команды по этому показателю должны соответствовать самым 

высоким современным требованиям, приравненным к подготовке кандидатов в мастера 

спорта по скалолазанию. 

Основное внимание в подготовке команд туристов к соревнованиям следует 

уделять групповому преодолению элементов природного рельефа. Групповое 
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преодоление скал во многом отличается от скалолазания и требует, прежде всего, 

взаимодействия всех участников команды («схоженности») в сочетании с высокой 

индивидуальной техникой скалолазания и страховки на скалах. 

Контрольные соревнования по групповому преодолению скал рекомендуется 

проводить на новых трассах. Хорошим объективным показателем следует считать лишь 

первое прохождение маршрута. В тех случаях, когда команда после двух-трех 

прохождений маршрута значительно улучшает время, можно говорить о недостаточной ее 

«схоженности». Периодическую проверку индивидуальной скальной подготовки туриста 

рекомендуется делать на одной трассе для оценки роста результатов, но при этом нужно 

исключить многократное лазанье по этой трассе для ее изучения. Тогда проверка покажет 

рост технического мастерства, а не механическое запоминание данного маршрута. 

 

Нагрузка и уровни её интенсификации в туристской подготовке. 

 

Нагрузки в походе зависят от различных факторов: веса рюкзака, темпа 

передвижения, быстроты преодоления естественных препятствий, общей продол-

жительности путешествия. Выносливость во многом определяется функциональным 

состоянием всех органов и систем организма. Однако решающими здесь являются 

сердечно-сосудистая, дыхательная и центральная нервная системы. Большое значение 

имеет умение туриста распределять силы при выполнении различных физических 

упражнений и технических приемов, а также умение выполнять их без лишних мышечных 

напряжений, т. е. технично. 

Развивать выносливость нужно с учетом основных физиологических показателей 

туриста: частотой сердечных сокращений (ЧСС) и максимальным потреблением 

кислорода (МПК). 

При больших по интенсивности нагрузках ЧСС повышается до 300% и более по 

отношению к нормальной (60 уд./мин), но при снятии нагрузки наблюдается 

восстановление нормальной ЧСС. 

У достаточно тренированных туристов восстановление происходит в течение нескольких 

минут. В туризме принято выделять следующие уровни интенсивности нагрузки по ЧСС: 

1. низкий уровень - 90-130 уд./мин; 

2. средний уровень - 130-170 уд./мин; 

3. высокий уровень - 170-190 уд./мин. 

Изменение степени общей выносливости можно контролировать самостоятельно 

по пульсу в состоянии покоя. Если сердце хорошо натренировано, то сокращение его в 

покое становится редким и глубоким, а пульс обычно уменьшается с 60-70 уд./мин до 50-

60, а в некоторых случаях до 35-40 уд./мин. При нагрузках ЧСС увеличивается, и 

тренированное сердце обеспечивает необходимое усиление кровообращения. Наиболее 

высокая производительность сердца достигается при ЧСС 180 уд./мин, дальнейшее 

увеличение ЧСС неэффективно, поскольку ведет к снижению как ударного, так и 

минутного объемов сердца, характеризующих его мощность. Ударный объем 

определяется количеством крови, попадающей в аорту за один удар сердца. Минутный 

объем равен произведению ударного объема на ЧСС. Исследования показывают, что 

ударный объем сердца увеличивается во время бега с ЧСС до 130 уд./мин. При этом 

уровне нагрузок мощность сердца растет, как за счет ударного объема, так и за счет ЧСС. 

Когда частота пульса выше 130 уд./мин, ударный объем сердца не увеличивается, следова-
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тельно, рост мощности идет только за счет ЧСС. При пульсе более 180 уд./мин мощность 

сердца не увеличивается, а снижается за счет снижения ударного и минутного объемов. 

Из этого следует, что средний уровень нагрузок (пульс 130-170 уд./мин) является 

основным в тренировках туристов, так как именно такие нагрузки способствуют 

улучшению кровоснабжения организма и укрепляют сердечную мышцу. 

При повышении ЧСС происходит увеличение потребления кислорода, которое, 

однако, не может быть больше МПК. Величина МПК для каждого человека определяется 

его индивидуальными особенностями и выражается количеством кислорода (в 

миллилитрах), потребляемого за 1 мин в пересчете на 1 кг веса человека. 

Ориентировочные данные для МПК туристов-спортсменов высшей квалификации до 90 

мл, для регулярно занимающихся спортивным туризмом - около 50 мл, для не 

занимающихся - менее 40 мл. 

В построении тренировки следует обращать внимание на дозировку упражнений 

по объему и интенсивности нагрузок. При этом можно ориентироваться на 

физиологическую кривую во время тренировки - пульсовую характеристику. Начальная 

ЧСС в подготовительной части занятия постепенно увеличивается до среднего уровня 

основной части занятия, где реализуется заданный тренером нагрузочный режим по 

интенсивности, например, в диапазоне ЧСС 150-180 уд./мин. В заключительной части 

занятия нагрузка снижается для постепенного, полного или частичного восстановления 

ЧСС. 

Очевидно, что каждая тренировка будет иметь свои особенности, которые 

необходимо учитывать в дневнике контроля-самоконтроля. В целом постепенное 

нарастание нагрузок и чередование периодов отдыха должны быть общими требованиями 

к тренировкам туристов. Продолжительность одной тренировки у туристов часто 

составляет 6-8 ч, а в контрольных тренировках достигает 10 ч, поэтому большое значение 

придается умению организовать контроль и самоконтроль состояния организма туриста в 

тренировочном процессе. 

 

Методика развития физических качеств.  

 

Основной метод тренировки выносливости туристов в начальный период занятий - 

равномерный, с длительностью выполнения упражнений в однократном режиме не менее 

30 мин. Дальнейшее спортивное совершенствование туристов и развитие выносливости 

требуют использования переменного и повторного методов. Упражнения, выполненные 

этими методами, заставляют туриста переносить различные нагрузки в течение 1-2 часов. 

Кроме того, выносливость развивают: бег по пересеченной местности (не менее 5 км), 

туристские походы однодневные (не менее 20 км) или двухдневные (не мене 30 км), при 

этом низкий уровень нагрузок можно планировать и выдерживать на тренировках в 

течение многих часов. Тренировки на развитие выносливости при среднем уровне 

нагрузки не следует проводить более 3 часов. Высокий уровень нагрузки используется 

только в тренировках высококвалифицированных туристов. При спортивном со-

вершенствовании этот уровень нагрузок необходим в интервальном и повторном методах 

тренировок с обязательным медицинским контролем и самоконтролем. 

В планы тренировок следует включать: 

4. силовые упражнения, развивающие основные группы мышц (подтягивание, 

приседания на одной ноге, занятия с отягощениями, лазанье по канату), а также 
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упражнения для развития силы пальцев рук и ног (висы, подтягивание на маленькой 

опоре, выходы из нее ногами и т. д.); 

5. упражнения для развития общей выносливости (спортивные игры, бег различной 

длительности и интенсивности, по пересеченной местности, по снегу или песку), лыжные 

гонки; 

6. упражнения на ловкость и равновесие - акробатические элементы, упражнения на 

гимнастических снарядах, на батуте, ходьба по тросу; 

7. упражнения на скорость - ускорения на небольшие отрезки (от 30 до 100 м) на 

равнине и в гору, лазанье на время по шведской стенке или щиту с зацепами и т. д.; 

8. упражнения на выработку смелости и реакции на глубину - прыжки через коня, 

прыжки в воду с разной высоты, ходьба по тросу на большой высоте, сложно 

координационные упражнения на гимнастических снарядах. 


