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ПЕШЕХОДНЫЙ ТУРИЗМ 

Пояснительная записка. 

 

 Обоснование программы. Пешеходный туризм является одним из 

комплексных средств воспитания личности, он обладает наибольшей 

демократичностью и доступностью, не требует изначально высоких 

показателей в физическом и интеллектуальном развитии. Разнообразие и 

чередование форм и методов в пешеходном туризме позволяет осуществлять 

оптимальное общение между всеми членами коллектива и строится на 

принципе доступности. 

Актуальность программы определяется необходимостью усвоения 

начального (базового) уровня туристско-краеведческой деятельности, 

необходимого для освоения туристского и краеведческого минимума и 

приобретения прочных навыков безопасного участия в туристских 

путешествиях. Данная программа предполагает усвоение базовых знаний, 

умений и навыков юного туриста, которые позволят ему в дальнейшем 

выбрать специализацию в одном из направлений. 

Направленность программы – туристско-краеведческая. Программа 

предусматривает освоение всего учебного материала на основе туристского 

путешествия. В туристском походе вырабатывается умение преодолевать 

трудности. Эти трудности лишь в редких случаях можно преодолевать в 

одиночку. Как правило, только усилия всей группы дают результат. Так 

ребята учатся коллективизму не на словах, а на деле. Нужно помнить и о 

том, что в походе ребята подчас раскрываются со всем с иной стороны, чем 

в школе. В этом отношении поход особенно ценен для учителя, так как 

позволяет глубже понять натуру каждого ребенка и найти подход к нему. 

Новизна программы заключается в комплексном воздействии 

педагогического влияния на все аспекты туристско-краеведческой 

деятельности. В туристской деятельности важен и принцип целостного 

воспитательного процесса и единства педагогического влияния, когда проис-

ходит одномоментное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и 

волевую сферы личности подростков, осуществляющее слияние образова-

тельных, воспитательных и оздоровительных процессов. 

Практическая значимость программы определяется ожидаемым 

уровнем сформированности начальных туристских навыков и краеведческих 

знаний, развитием коммуникативных навыков в малой группе.   

Педагогическая целесообразность программы определяется 

ожидаемым развитием у обучающихся стойкого интереса и потребности к 

изучению родной природы, повышению своей туристской и спортивной 

квалификации. 

Вид программы – модифицированная. Программа является 

модифицированной и разработана на основе авторской программы 

«Пешеходный туризм» кандидата педагогических наук Папанова А.И. и 

представляет собой тесную связь с основными разделами этой программы 
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Цель программы: 

- образование устойчивых социальных установок, черт характера,  

- удовлетворение потребности в самореализации, самоутверждение,  

- развитие познавательных интересов, развитие интеллектуальной, 

эмоционально-чувственной, творческой, духовной, эстетической, 

экологической культуры. 

Задачи программы ввиду освоения базового уровня туристско-

краеведческой деятельности, многопрофильны и предполагают 

комплексный подход к обучению и воспитанию. Особое внимание 

уделяется развитию духовности воспитанников путем непосредственного и 

эмоционального соприкосновения с реальной жизнью в природной и 

социальной сфере - памятники и достопримечательности родного края, 

природные ландшафты, приобретение разнообразных, необходимых в жизни 

знаний, трудовых навыков; формирования дружбы и товарищества путем 

совместной деятельности. Из задач программы можно выделить:  

- обучающие: - усвоение необходимых начальных знаний о своем 

родном крае, о технике и тактике проведения туристского похода, о 

приемах организации туристского быта и обеспечения личной 

безопасности и пр.; 

-  развивающие – интеллектуальное, эстетическое и физическое 

развитие в процессе освоения учебного материала; 

- воспитывающие – формирование готовности к ответственному 

взаимодействию в коллективе, формирование и закрепление определённых 

групповых норм: пределы допустимого поведения в определённых 

ситуациях, включение в комплексное освоение окружающей 

действительности на принципах расширяющейся и углубляющейся спирали 

познания окружающего мира, воспитание любви к своему краю, отечеству, 

физическое и духовное совершенствование. 

Отличительные особенности программы.  

Программа подразумевает применение гуманистических технологий 

осуществления туристской деятельности реализующихся через личностно-

деятельностный, диалогический и творческий подходы, что позволяет 

построить такую систему туристской деятельности в учебном объединении, 

которая будет максимально способствовать социализации и воспитанию 

личности подростка. 

Принцип построения программы основывается на том, что в основе 

всех направлений туристско-краеведческой деятельности – от спортивного 

туризма и до школьного краеведения, лежит туристское путешествие – от 

простой прогулки до многодневной экспедиции. Поэтому, для успешного 

решения поставленных задач, необходимо заложить прочную и 

разнообразную основу в подготовке юных туристов-пешеходников, 

позволяющую им свободно ориентироваться во всех аспектах как 

пешеходного туризма, так и краеведческой деятельности. 

Данная программа включает в себя: туристскую подготовку и 

занятия туризмом с выполнением разрядных требований Единой 
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Всероссийской спортивной классификации в объеме нормативов и 

требований «Юный турист» и «Турист России». 

Для реализации задач необходимы:  

физическая, техническая, тактическая, теоретическая и психологическая 

подготовка. 

В разделе физическая подготовка подразумеваются занятия 

упражнениями и тренировка, как в самом туризме, так и в других видах 

спорта, дополняющих физическую подготовку пешеходного туриста. 

Техническая подготовка включает в себя овладение приемами 

разнообразной техники передвижения и страховки. 

Тактическая подготовка - это овладение искусством наиболее 

целесообразного использования возможностей туриста при проведении 

походов, преодолении рельефов и климата. 

Теоретическая подготовка должна обогащать и расширять 

спортсменов в области туризма и спорта. Кроме того, в подготовку туриста 

включается обучение элементарным навыкам оказания до врачебной 

медицинской помощи пострадавшему и транспортировку его в условиях 

похода с помощью специальных и подручных средств. 

Этапы реализации программы  

        Программа предъявляет единые требования к уровню туристской 

подготовленности занимающихся на каждом этапе обучения. 

         I этап - 1-й год обучения. Начальная туристская подготовка. 

          Конкретные цели кружковцев – летние зачетные степенные походы 

после первого года занятий (за сеткой часов учебной программы). Важным 

стимулом для обучающихся должно стать получение в результате занятий 

и зачетных походов значков «Юный турист», «Турист России» и 

юношеских спортивных разрядов по туризму. 

 Важной целью учебного объединения является физическое 

воспитание детей, привитие любви к труду и умения трудиться, 

приобретение необходимых навыков выживания в природе.  

Контингент учебного объединения. Комплектовать состав первого года 

обучения следует из учащихся 7-18 лет (I-X классы), заниматься в учебном 

объединении могут юноши и девушки, не имеющие медицинских 

противопоказаний к занятиям туризмом. Поэтому, ведя запись желающих 

заниматься пешеходным туризмом, необходимо проконсультироваться с 

врачом, а в иных случаях и с родителями по вопросу допуска детей к 

походам и получить на каждого обучающегося медицинскую справку – 

разрешение заниматься туризмом. Нужно также получить письменное 

согласие родителей на посещение ребенком занятий и его участие в 

походах. Состав группы – постоянный в течение учебного года, а во 

время каникул – переменный. Особенности набора детей – набор в группу 

производится свободный по желанию ребёнка.  
Количество обучающихся по 1 году обучения - 12 человек, по 4 часа в 

неделю. 
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 Ни в коем случае не следует отказывать в приеме в учебное 

объединение тем ребятам, которые в школе и дома не отличаются 

образцовой дисциплиной и послушанием. 

Сроки реализации программы – продолжительность всего 

образовательного процесса – 1 год. 

Форма обучения – очная, (Закон № 273-ФЗ, гл. 2, ст. 17.) групповая 

Формы занятий: 

Занятия проводятся в форме рассказа, беседы, диалога, 

практического участия в выполнении и учебных заданий на местности.  

 Основные формы организации образовательного процесса по 

программе: 

- индивидуальные и групповые занятия; 

- практические и теоретические; 

- игры, беседы, лекций, походы, конкурсы 

Учебный план и программа первого года занятий предусматривают 

обучение ребят азбуке туризма – сообщение им начальных сведений по 

организационным вопросам подготовки и проведения походов, основных 

сведениях о своем крае, элементарных понятий об ориентировании на 

местности, знаний основ топографии, гигиены туриста, первой до 

врачебной помощи при заболеваниях и травмах. 

Особенности организации образовательного процесса учебного 

объединения.  

 В первый год занятий особенно важно воспитывать у ребят 

сознание того, что каждый поход необходимо тщательно готовить им 

самим, дружно, всем вместе. Надо, чтобы они поняли на собственном 

опыте: хороший, интересный и полезный поход бывает только у хороших 

туристов – умелых и трудолюбивых. Поэтому главное внимание 

руководитель должен уделять практической работе коллектива по 

подготовке каждого учебно-тренировочного похода. 

 Подготовка походов включает изучение и разработку 

маршрута, распределение обязанностей, организационную и 

хозяйственную подготовку. Маршруты походов должны быть построены 

так, чтобы группа могла познакомиться c природы, истории и культуры, 

наиболее типичными формами рельефа, рекой, озером. Желательно, чтобы 

во время походов ребята посетили места добычи полезных ископаемых, 

побывали на карьере, на обогатительной фабрике, на гидросооружениях и 

т.д. Маршруты должны знакомить кружковцев с наиболее характерными 

по природным условиям уголками Краснодарского края и республики 

Адыгея (посещение заповедника, охот хозяйства, биостанции, лесничества 

и т.п.). В результате походов ребята приобретают знания по охране 

природы, памятников истории и культуры. Руководитель должен быть 

готов привести интересные факты, рассказать легенды, связанные с 

местами, где проходят маршруты. Сами кружковцы делают сообщения или 

небольшие доклады о достопримечательных местах района похода, 

знакомятся с литературой, картографическим материалом. 
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 Обязанности между участниками похода следует распределять 

так, чтобы каждый был занят посильным и интересным для него делом. 

«Поход готовят все! В походе работают все!» – заповедь участников 

кружка пешеходного туризма. 

 Летний зачетный степенной поход протяженностью 25 30 км 

готовится в течение всего года. Вовремя этого похода кружковцы 

выполняют краеведческую работу, ведут путевые записи, фотографируют 

достопримечательности и т.п.  Зачетный поход – завершающий этап в 

освоении ребятами основных элементов туристской техники и навыков 

походного быта. Здесь следует уделить внимание отработке таких 

элементов туристской техники, как установка палатки, в обычных 

условиях и на скорость, разведения костра в различных условиях, переход 

через реку по бревну и вброд, ориентирование по карте, компасу и звездам, 

ходьба по густому мелколесью, подъемы и спуски по залесенным склонам, 

определение сторон горизонта по местным признакам и солнцу. За время 

похода кружковцами должны быть хорошо освоена система организации 

движения по маршруту и походного бивачного быта: правильная укладка 

рюкзака, варка пищи, мытье посуды, личная гигиена, заготовка топлива и 

т.п. 

В воспитании грамотных и культурных туристов огромное значение 

имеют разборы походов. Практически важно после каждого учебно-

тренировочного похода на очередном занятии кружка или прямо у 

вечернего костра уделить время для обсуждения его итогов. Удачно 

проведенный разбор итогов похода учит ребят думать, критически 

относиться к себе и товарищам, заставляет осмыслить обильный поток 

информации, полученной во время похода. Для руководителя обсуждение 

похода – еще одно средство изучения воспитанников, позволяющее глубже 

узнать их характеры, образ мыслей, наклонности. 

Подведение итогов можно проводить в форме устных или 

письменных высказываний каждого участника похода о его результатах, о 

тех или иных случаях, о товарищах. 

Начать обсуждение похода может сам руководитель, сообщив 

основные итоги: каков был фактический маршрут, сколько пройдено 

километров, что увидели, чему научились, какой норматив выполнили, 

достигли ли поставленных целей похода. Но важно, конечно, чтобы 

заговорили и сами ребята. 

В прохождении многих тем программы полезно использовать 

игровую, соревновательную форму, которая даст возможность ребятам 

как-то проявить свои знания и умения; решение задач на 

сообразительность, упражнения по топографии, конкурсы, викторины по 

краеведению, соревнования на местности по технике пешеходного туризма 

и ориентированию. 

Режим занятий: 

Программы каждого года занятий учебного объединения рассчитана 

на 144 учебных часа, включая беседы по теории, практические занятия в 
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помещении и на местности (в том числе, подготовку походов и подведение 

их итогов), а также проведение учебно-тренировочных походов.  

Как правило, ежедневная продолжительность занятий составляет два 

учебных часа. Количество занятий в неделю для 1 года обучения:2 часа 2 

раза в неделю. Практические занятия могут совмещаться с проведением 

тренировочных походов и экскурсий. 

Почти во всех разделах программы в конце первого года обучения 

уделяется внимание содержанию и правилам проведения различных видов 

туристских соревнований, что дает возможность хотя бы минимально 

подготовить кружковцев к выступлениям на таких соревнованиях. 

При составлении учебного календарного плана следует 

предусматривать на отдельных занятиях чередование теоретических бесед 

по темам из разных разделов программы. Разделы тематического плана 

вовсе не обязательно изучать в той строгой последовательности, как они 

изложены. Кроме того, на вторую половину каждого занятия следует 

планировать живую практическую работу самих кружковцев (упражнения, 

тренировки, организационные дела по подготовке к предстоящим 

походам). 

Необходимо наладить в кружке хороший учет спортивно-туристских 

и краеведческих достижений каждого кружковца. Полезно завести на 

каждого члена кружка «Туристский паспорт», куда будут записываться 

маршруты походов, их продолжительность, количество ночлегов, 

протяженность, характер обязанностей, которые выполнял во время похода 

юный турист, а также его результаты в соревнованиях, упражнениях, 

краеведческих викторинах и конкурсах. Кроме того, руководитель должен 

позаботиться о сохранности всех маршрутных документов проведенных 

походов и другой документации, образующейся в результате работы 

кружка. 

Хорошо, если в кружке заведен альбом «Летопись туристской 

группы» или на стене в помещении, где постоянно собирается кружок, 

оборудован специальный «Уголок тур группы». 

Нередко руководители для воспитания коллектива кружка проводят 

конкурсы на лучшее название туристской группы, ее эмблему, устав 

(закон). Все это способствует созданию дружного, сплоченного 

коллектива. 

Следует добиваться, чтобы каждый кружковец имел тетрадь для 

занятий и походный блокнот и аккуратно вел записи в них. 

При успешном освоении всего курса программы, воспитанники 

должны быть готовы к выбору дальнейшей специализации и реализации 

себя в учебных объединениях туристско-краеведческой направленности, 

имеющих более узкую специализацию.   

Планируемые результаты: 

- приобретение обучающимися знаний о природе, истории и 

культуре своего края; 

- овладение основами тактики и техники пешеходного туризма; 
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- овладение навыками походного быта в климатических условиях 

родного края. 
 Программа предъявляет единые требования к уровню туристской 
подготовленности занимающихся на первом этапе обучения. Способы 
определения результативности программы:  

В результате освоения программы обучающиеся должны  
обучающиеся должны знать: 

- требования к организации и проведению туристских походов, 

оформлению походной документации, нормативы выполнения спортивных 

разрядов и званий по туризму; 

-основные принципы организации краеведческих наблюдений. 

обучающиеся должны уметь: 

- применять на практике полученные знания по организации туристского 

быта; 

-оказанию первой медицинской помощи; 

- владеть приемами организации страховки и самостраховки при 

преодолении сложных участков местности; 

-  владеть основными приемами ориентирования на местности.  

Для осуществления контроля используются следующие формы: 

Определение результативности заключаются в проведении различного 

рода контрольно-проверочных мероприятий.  

Так, в конце первого года обучения следует проводить зачёт по 

теоретическому курсу с проверкой знаний по изученным дисциплинам.  

Подведение итогов: 

-на период первого года обучения проводится два вида промежуточной 

аттестации; 

- в конце первого года обучения проводится итоговая аттестация. 

Учебно-тематический план объединения 

по профилю «Пешеходный туризм» 

первого года обучения 

 

Наименование тем и разделов 

1 год обучения 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.Походная практика 70 30 40 

1.1.   История развития туризма 2 2   

1.2.  Туристские путешествия, экскурсии. 2 2  

1.3.  Групповое и личное туристское снаряжение 8 2 6 

1.4.  Питание в туристском походе 4 2 2 

1.5.  Подготовка к походу 14 6 8 

1.6.  Обязанности в туристской группе. 6 2 4 

1.7.  Организация бивака и туристского быта. 8 2 6 

1.8.   Тактическая подготовка 12 4 8 

1.9.  Опасности в туризме, основы безопасности. 4 4 - 

1..10.  Инструктивные и нормативные документы по туризму. 2 2 - 

1.11.  Разрядные требования по туризму 2 2 - 

1.12.   Учебно-тренировочные походы 4 - 4 



10 

 

1.13. Промежуточная аттестация Подведение итогов похода 2  2 

2. Краеведческая подготовка 4 2 2 

2.1.  Природные особенности родного края 2 2 - 

2.2.  Памятники природы, истории и культуры 2 - 2 

3.  Топографическая подготовка 24 10 14 

3.1.  Основы ориентирования на местности, способы ориентирования. 4 2 2 

3.2.  Компас, работа с компасом 6 2 4 

3.3.  Понятие о топографической и спортивной карте 4 2 2 

3.4.  Условные знаки топографических и спортивных карт 6 2 4 

3.5.  Измерение расстояний по карте и на местности 4 2 2 

3.6.  Маршрутная и площадная топографическая съёмка. - - - 

4.  Медицинская подготовка 22 8 14 

4.1.  Основы личной гигиены в туристском походе 4 2 2 

4.2.  Состав походной медицинской аптечки, правила пользования. 6 2 4 

4.3.  Основные приёмы оказания первой доврачебной помощи. 8 2 6 

4.4.  Способы транспортировки пострадавшего. 4 2 2 

5.  Специальная подготовка 22 6 16 

5.1.  Общая физическая подготовка 4 - 4 

5.2.  Специальная физическая подготовка 6 2 4 

5.3. Промежуточная аттестация Соревнования по туризму 4 - 4 

5.4.  Соревнования по ориентированию 4 - 4 

5.5.  Туристские узлы 2 2-  

5.6.  Способы преодоления естественных препятствий 2 2  

Итоговая аттестация 2 2  

Спортивные и тренировочные походы (вне сетки учебных часов)   45 

Спортивные соревнования (вне сетки учебных часов)    49 

ИТОГО за период обучения: 144 58 86 

 

Содержание учебной программы объединения по профилю 

«Пешеходный туризм». Реферативное описание тем: 

1. Походная практика 

1.1 История развития туризма 

 История развития туризма в России. Организация туризма в России. 

История освоения России, знаменитые русские путешественники и 

исследователи. Книги, рассказывающие о путешествиях, и их авторы. Роль 

государства и органов образования в развитии детско-юношеского 

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

велосипедный, спелеотуризм. Характеристика каждого вида. Понятие о 

спортивном туризме. Экскурсионный и зарубежный туризм. 

  Туристские нормативы и значки «Юный турист России», «Турист 

России». Разрядные нормативы по спортивному туризму, спортивному 

ориентированию, туристскому многоборью. 

1.2. Туристские путешествия, экскурсии 

Виды туристских походов, путешествий, экскурсий. Общественно-

полезная работа в туристских путешествиях. Цели и задачи туристских 

путешествий. 

1.3. Групповое и личное туристское снаряжение 
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Требования к туристскому снаряжению; прочность, легкость, безопасность 

и удобство в эксплуатации, гигиеничность, эстетичность 

Ознакомление с лучшими образцами, их характеристики, достоинства 

и недостатки. Материалы, используемые для изготовления снаряжения. 

Практические занятия. 

Демонстрация образцов туристского снаряжения.  

1.4. Питание в туристском походе 

Значение, режим и особенности питания в многодневном походе. 

Калорийность, вес и нормы дневного рациона. 

Способы уменьшения веса дневного рациона: использование сухих и 

сублимированных продуктов, ягод, грибов, свежей рыбы, съедобных 

растений. 

Практические занятия. 

Расчет необходимых продуктов питания тля двухдневного похода. 

1.5. Подготовка к походу 

Оформление походной документации. Утверждение маршрутов 

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

Практические занятия. Подготовка снаряжения. 

1.6. Обязанности в туристской группе 

Распределение обязанностей в группе. Постоянные и временные 

обязанности. 

Практические занятия. Ролевые игры. 

1.7. Организация бивака и туристского быта 

Установка палатки в различных условиях. 

Заготовка растопки, дров и предохранение их от намокания. 

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

Хранение кухонных и костровых принадлежностей, топора, пилы. 

Оборудование места для приема пищи. Мытье и хранение посуды. 

Правила работы дежурных по кухне. 

Практические занятия. Организация бивака в природе. 

1.8. Тактическая подготовка 

Понятие о тактике в туристском походе. 

Тактика планирования нитки маршрута. Разработка плана–графика 

похода. Маршруты линейные и кольцевые. Радиальные выходы. 

Разработка запасных вариантов маршрута. Дневки. Заброска продуктов и 

переноска «челноком». 

Изучение, разведка сложных участков маршрута. Определение 

способов их преодоления. Перестроения колонны при преодолении 

сложных участков. 

Подведение итогов дневного перехода и корректировка плана на 

следующий день. 

Практические занятия. Составление плана маршрута 

1.9. Опасности в туризме, основы безопасности 

Обеспечение безопасности в туристском походе, на тренировочных 

занятиях Система обеспечения безопасности в туризме. Безопасность — 

основное и обязательное требование при проведении походов и 
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тренировочных занятий. Ответственность каждого члена группы перед 

собой и другими членами группы в соблюдении мер безопасности.  

Практические занятия. Анализ проведения тренировочного похода. 

1.10. Инструктивные и нормативные документы по туризму 

Инструкция по организации и проведению туристских походов, 

экспедиций и экскурсий (путешествий) с учащимися, воспитанниками и 

студентами Российской Федерации 

1.11. Разрядные требования по туризму 

Разрядные требования по спортивному туризму 

1.12. Учебно-тренировочные походы 

Два однодневных похода 

1.13. Промежуточная аттестация. Подведение итогов похода 

Анализ проведения похода. Выполнение цели похода. Степень 

соответствия ожиданий членов туристской группы реальным событиям.  

Практические занятия. Изготовление отчёта о проведении похода. 

2. Краеведческая подготовка 

2.1 Природные особенности родного края 

Географическое положение и границы Республики Адыгея. 

Практические занятия. Прорисовка границ Республики Адыгея на 

административной карте. Сравнение географического положения Адыгеи с 

положением других соседних республик Северного Кавказа. 

2.2 Памятники природы, истории и культуры 

Памятники природы, истории и культуры и их назначение: научное, 

историческое, художественное. Виды памятников. Закон Российской 

Федерации «Об охране и использовании памятников истории и культуры». 

Практические занятия. Выявление и охрана памятников истории и 

культуры, описание их, зарисовка, фотографирование. Экскурсия - 

«Памятники истории и архитектуры г. Майкопа». 

2.3 Краеведческие наблюдения в походе 

Ведение полевого дневника похода, экспедиции. Правила описания 

экскурсионного объекта. Фотофиксация и топографическая привязка. 

Практические занятия. Экскурсия по населенному пункту (город, село, 

станица, аул), (обзорная). 

2.4 Организация работы школьного музея 

Функции музея. Феномен музейного экспоната. Понятие о музейном 

предмете, Раритеты и реликвии. 

Практические занятия. Посещение краеведческого музея. 

3. Топографическая подготовка 

3.1 Основы ориентирования на местности, способы 

ориентирования 

Географическая и топографическая карты. Географические 

координаты точки на местности и определение их на топографической 

карте. Общее представление о картографической проекции Гаусса.  

Практические занятия. Определение масштаба карты по ее 

номенклатуре; определение номенклатуры соседних листов карты; 

определение масштаба карты по линейному значению широтной минуты. 
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Определение географических и прямоугольных координат точек на 

топографической карте. 

3.2 Компас, работа с компасом 

Компас, правила пользования им. Ориентирование карты и компаса. 

Азимут, снятие азимута с карты. 

Практические занятия. Упражнения по определению азимута, снятие 

азимута с карты. Тренировка на прохождение азимутальных отрезков, 

прохождение через контрольные пункты по азимуту без использования 

карты. 

3.3 Понятие о топографической и спортивной карте 

Современная технология создания топографических карт. Понятие о 

геодезических опорных сетях.  

Спортивная карта, ее назначение, отличие от топографической 

карты. 

Практические занятия. Планирование маршрута похода на 

топографической карте. 

3.4 Условные знаки топографических и спортивных карт 

Условные знаки спортивных карт, виды спортивных карт: 

масштабные, внемасштабные, линейные и площадные. Условные знаки: 

населенные пункты, гидрография, дорожная сеть и сооружения на ней, 

растительный покров, местные предметы. 

Практические занятия. Упражнения на запоминание условных знаков. 

Изучение элементов рельефа по моделям и на местности. 

3.5 Измерение расстояний по карте и на местности 

Способы измерения расстояний на карте и на местности. Измерение 

кривых линий на карте с помощью курвиметра, обычной нитки. 

Практические занятия. Измерение длины шага, построение графика 

перевода числа шагов в метры 

4. Медицинская подготовка 

4.1 Основы личной гигиены в туристском походе 

Составляющие личной гигиены туриста. Значение и содержание 

врачебного контроля и самоконтроля при занятиях туризмом. Показания и 

противопоказания к занятиям различными видами туризма. 

Практические занятия. Прохождение врачебного контроля. Ведение 

дневника самоконтроля. 

4.2 Состав походной медицинской аптечки, правила 

пользования 

Минимальный состав походной медицинской аптечки. Групповая 

медаптечка. Индивидуальная медаптечка. 

Практические занятия. Самостоятельное формирование походной 

медицинской аптечки. 

4.3 Основные приёмы оказания первой доврачебной помощи 

Переломы и кровотечения. Наложение жгута. Изготовление и 

накладывание шины. 

Практические занятия. Практическая отработка 

4.4 Способы транспортировки пострадавшего 
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Переноска пострадавшего способами: "замком" , "на рюкзаке". «На 

бухте верёвки», «На носилках» 

Практические занятия. Практическая отработка 

5. Специальная подготовка 

5.1 Общая физическая подготовка 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Упражнения для туловища, 

для ног. Упражнения с сопротивлением. Упражнения с предметами. 

Элементы акробатики. 

5.2 Специальная физическая подготовка 

Значение специальной физической подготовки для преодоления 

нестандартных ситуаций в туристском походе. 

Практические занятия. Упражнения на развитие физических качеств, 

необходимых для специальной подготовки 

5.3 Соревнования по туризму 

Изучение Положений о соревнованиях 

Практические занятия. Промежуточная аттестация. Участие в 

соревнованиях 

5.4 Соревнования по ориентированию 

Изучение Положений о соревнованиях 

Практические занятия. Участие в соревнованиях 

5.5 Туристские узлы 

Значение туристских узлов. Виды и назначение туристских узлов.  

Практические занятия. Отработка вязки узлов. 

5.6 Способы преодоления естественных препятствий 

Виды естественных препятствий.  Одиночное и групповое 

преодоление препятствий. Правила техники безопасности при 

преодолении крутых подъемов и спусков 

Практические занятия. Отработка преодоления препятствий. 

5.7 Приёмы страховки и самостраховки 

Техника страховки и самостраховки. Страховка и самостраховка при 

преодолении крутых подъёмов и спусков. Траверс склона.  

Практические занятия. Закрепление и отработка навыков страховки и 

самостраховки в различных условиях. 

Итоговая аттестация. Спортивные и тренировочные походы (вне 

сетки учебных часов) Спортивные соревнования (вне сетки учебных часов) 

Формы аттестации и оценочные материалы , 

методическое и техническое обеспечение программы 

Методическое обеспечение программы.  

Теоретические и практические занятия должны проводиться с 

привлечением наглядных материалов, использованием новейших методик, 

технических средств обучения, новейшего туристского снаряжения. 

Педагог должен воспитывать у обучающихся умения и навыки 

самостоятельного принятия решений, неукоснительного выполнения 

требований «Инструкции по организации и проведению туристских 

походов, экспедиций и экскурсий (путешествий) с учащимися, 

воспитанниками и студентами Российской Федерации», «Правил 
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организации и проведения туристских соревнований учащихся Российской 

Федерации», «Правил проведения соревнований по спортивному туризму», 

«Временных правил организации и проведения соревнований учащихся в 

РФ».  

Обязательным условием является практическое участие 

обучающихся в подготовке и проведении соревнований, походов, 

обучении младших школьников. Для проведения теоретических и 

практических занятий рекомендуется привлекать учителей-предметников, 

опытных судей, инструкторов, врачей, спортсменов. 

Практические занятия проводятся в 1-3-дневных учебно-

тренировочных походах, во время проведения туристских мероприятий, 

экскурсий, а также на местности (на пришкольном участке, стадионе, в 

парке) и в помещении (в классе, спортзале). В период осенних, зимних, 

весенних каникул практические навыки отрабатываются в одневных 

степенных и категорийных походах, учебно-тренировочных лагерях, на 

соревнованиях и других туристско-краеведческих мероприятиях. Особое 

внимание следует обратить на общую и специальную подготовку детей. 

Учебный процесс основывается на следующих принципах обучения:  

индивидуальности, добровольности, самодеятельности,  постепенности,  

доступности, динамичности, научности,  систематичности,  целостности,  

линейности,  преемственности, результативности, связи теории с 

практикой. При этом используются различные формы обучения: 

индивидуальная, групповая и коллективная.  Методы обучения, 

внедряемые в учебно-воспитательный процесс, учитывают уровень 

деятельности учащихся в определённой иерархии. Обучающийся 

постепенно поднимается по ступеням интеллектуальной активности и 

самостоятельности. Он идёт от восприятия и усвоения готовой 

информации (объяснительно-иллюстративный метод), через 

воспроизведение полученных знаний и освоенных способов деятельности 

(репродуктивный метод) и далее через знакомство с образцами решения 

проблем.  

Используется метод самореализации и самоуправления, который 

осуществляется через различные творческие дела и участие в 

разнообразных туристских мероприятиях.  

Метод комплексного подхода к образованию и воспитанию, 

предполагает единство нравственного, физического, эстетического и 

других форм воспитания. Методы контроля и управления учебно-

воспитательным процессом основываются на анализе качества усвоения 

программы.  Для обеспечения учебного процесса, необходимы средства 

обучения (туристское снаряжение и оборудование, материалы, ТСО (в том 

числе  –  слайдфильмы, электронные компьютерные презентации, 

видеофильмы,),  карты и схемы, плакаты  и макеты, таблицы.. 

       Процесс обучения идет по спирали: возвращаясь к старым темам. 

Ребята глубже знакомятся с историей развития туризма в стране и в 

Республики Адыгея, с постановлениями о его развитии, углубляют знания 

правил организации самодеятельных походов. Детальнее изучают вопросы 
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топографии и ориентирования, техники и тактики пешеходного туризма, 

вопросы туристского хозяйства, гигиены и медицинской помощи в 

походных условиях. 

 Практические занятия и учебно-тренировочные походы надо строить 

так, чтобы ребята научились все делать самостоятельно. Очень важно, 

чтобы они привыкли быстро, дружно, толково работать на биваке и на 

препятствиях, не прятались бы за спины товарищей. 

 Занятия по ряду тем программы (в первую очередь по 

краеведческому разделу) полезно проводить в форме докладов 

(рефератов), составленных кружковцами самостоятельно. Руководитель, 

конечно, должен помочь докладчикам в подготовке этих выступлений, а 

затем и дополнить их после прочтения на кружке. Хорошие результаты 

может дать и привлечение к занятиям по отдельным темам или даже 

разделам краеведов, медиков, топографов и т.п. 

Перечень методических материалов: учебные пособия (плакаты, 

спортивные карты, макеты форм рельефа местности), учебная литература, 

фотографии, видеофильмы, аудиозаписи, рисунки. 

Материально-техническое обеспечение программы 

Перечень минимального оборудования и технического снаряжения 

необходимого туристскому объединению одного года обучения 

 

№ Наименование Количеств

о 

1 Палатка туристская (3-х – 4-х местная) 2-3 шт. 

2 Спальный мешок 15 шт. 

3 Рюкзак (75-80 литров) 15 шт. 

4 Коврик теплоизоляционный 15 шт. 

5 Каны туристские 2 комп. 

6 Костровое оборудование 2 комп. 

7 Газовая горелка (примус туристский) 3 шт. 

8 Тент хозяйственный 1 шт. 

9 Компас жидкостный 15 шт. 

10 Веревка основная d=10мм. L от 20 до 45 м. 6 шт. 

11 Веревка вспомогательная d=8мм. L=40 м.  2 шт. 

12 Карабины туристские 30-50 шт. 

13 Страховочные системы 15 шт. 

14 Карты спортивные, физические, атласы, схемы  комп. 

15 Штормовой костюм 15 шт. 

16 Курвиметр 2 шт. 

17 Ремнабор 1 комп. 

18 Медицинская аптечка 1 комп. 

19 Спортивный инвентарь (мячи, бадминтон, 

шахматы,) 

комп. 

20 Топор, пила, лопата комп. 
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При изучении различных видов туризма возможно применение 

специального туристского оборудования и снаряжения (плавсредства, 

альпинистское снаряжение и т.д.) 
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6. Ганопольский В.И. Организация и подготовка спортивного 

туристского похода. — М., ЦРИБ «Турист», 1986. 
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«Турист», 1985. 
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17. Нурмимаа В. Спортивное ориентирование. — М., ФСОРФ, 1997. 
18. Организация и проведение поисково-спасательных работ силами 

туристской  

группы. — М., ЦРИБ «Турист», 1981. 

19. Остапец-Свешников А.А. Педагогика туристско-краеведческой 

работы в школе. — М., Педагогика, 1985 
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20. Остапец-Свешников А.А. Проблемы всестороннего развития 

личности. 

−− М., ЦРИБ «Турист», 1987. 
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23. Туризм в школе: книга руководителя путешествия. — М., ФиС, 1983. 
24. Туризм и спортивное ориентирование. Учебник для институтов и 

техникумов физической культуры. Сост. Ганопольский В.И. — М., 

ФиС, 1987. 
25. Туристско-краеведческие кружки в школе. Под ред. Титова В.В. — 

М., Просвещение, 1988. 
26. Физическая подготовка туристов. — М., ЦРИБ «Турист», 1985. 
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29. Штюрмер Ю.А. Общественно-полезная работа самодеятельных 

туристов. — 
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