


Пояснительная записка 

 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы: 
Наш век – век технического прогресса, развития высочайших 

технологий и какследствие этому идет резкое ухудшение 

экологической среды, остро встает вопрос оздоровления населения 

страны. Поэтому, возрастает роль спорта и физических упражнений.  

Одним из самых эффективных, увлекательных, полезных видов 

спорта является туризм. Движение, чистый воздух, физические 

нагрузки, неформальное общение –это именно то, что нужно для 

укрепления и формирования здорового организма ребенка. Детскому 

возрасту свойственно стремление к необычности, к приключениям и 

романтике. Туризм –прекрасное средство, которое естественным путем 

удовлетворяет потребности ребят. В походе дети раскрываются совсем 

с другой стороны, чем в школе. В этом отношении поход особенно 

ценен для учителя, так как позволяет глубже понять натуру каждого из 

ребят и найти подход к нему. Способствует настоящему 

взаимопониманию и установлению отношений среди детей.  

Туристско-краеведческая форма работы способствует: 

укреплению здоровья детей, разностороннему воспитанию, 

становлению гражданственности и патриотизма подрастающего 

поколения. Особенно актуальными в настоящее время являются: 

укрепление здоровья учащихся через дозированные физические 

нагрузки, знакомство воочию с красивейшими ландшафтами страны, 

непосредственный контакт с природой. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Основы туризма и краеведения» адресована руководителям 

объединений дополнительного образования детей туристско-

краеведческой направленностиобщеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования детей. 

Программа «Основы туризма и краеведения»является 

модифицированной, разработанной на основе авторской программы 

комплексной туристско-краеведческой подготовки А.Евтушенко, 

И.Стороженко, опубликованной в сборнике авторских программ 

дополнительного образования детей (Москва: Народное образование, - 

2002). 

Адресат программы 

Программа учитывает психолого-педагогические, 

методологические аспекты обучения и воспитания детей среднего 

школьного возраста, адресована обучающимся от 11до 16 лет.  Состав 

группы - постоянный. 

 Количество учащихся в одной группе  12 - 15 человек. 

 

 

 



Объем и срок освоения программы: 

Программа рассчитана на 5 лет обучения, общее количество часов 

отведенных на весь период обучения –510часов.На каждый год 

обучения отводится 102часа  ка каждую группу. 

Формы и режим занятий 

Режим занятий - 3 часав неделю, продолжительность занятия 45 

минут. 

Форма обучения: очная. 

Уровень сложности программы – базовый. 

Основные цели и задачи программы: 

- дать знания, умения и навыки по основам туристско-

краеведческой деятельности (навыки подбора личного и группового 

снаряжения, организация привалов и ночлегов, укладки рюкзака, 

техники преодоления естественных препятствий, ориентирование на 

местности и т.п.); 

- сформировать представления о правилах поведения на природе, 

во время походов, прогулок, экскурсий; 

- привить интерес к занятиям туризмом и краеведением как 

активной, познавательной, оздоровительной и досуговой деятельности; 

- способствовать развитию коллектива в группе, созданию 

обстановки доброжелательности, психологического комфорта, 

удовлетворению потребности детей в общении; 

- развить инициативу и индивидуальные способности 

воспитанников. 

Дополнительная общеразвивающая программа строится на 

следующих педагогических принципах: гуманистический подход к 

образованию; осуществление целостного подхода к воспитанию; 

соответствие содержания возрастным особенностям обучающихся; 

деятельностный подход в обучении; формирование социально 

приемлемых интересов и потребностей обучающихся. 

В первые два года обучения формируются первоначальные 

туристские навыки, закладывается основа теоретических знаний, 

формируется коллектив, совершаются путешествия малой 

длительности. 

На 3 – 4 году обучения закрепляются приобретенные навыки и 

умения, расширяется география и продолжительность экспедиций, 

усложняются задачи экспедиций. 

В 5 год обучения воспитанники наряду с усложнением и 

увеличением количества путешествий получают начальное 

педагогическое образование, работая с вновь пришедшими 

участниками туристической секции. 

Формы проведения учебных занятий: 

Для реализации программы могут использоваться: проведение 

соревнований по туризму, ориентированию, топографии, военно-



спортивные игры, краеведческо-экскурсионные мероприятия 

(экскурсии, краеведческие викторины).  

Большое количество часов программы отведено на практические 

занятия, многие из которых проводятся на местности. 

Походы проводятся в соответствии с программой, начиная с 

однодневных, и далее — до сложных, многодневных спортивных 

маршрутов (походы проводятся с различной тематикой и 

направленностью: изучение родного края, по местам боевой славы, 

спортивные походы и др.).  

Ожидаемые результаты: 
По завершении первого года обучающиеся должны знать:  

- порядок организации и проведения походов выходного дня; 

 - правила поведения вне населенных пунктов, вопросы экологии, 

туризма;  

- основы туристической техники;  

- основы топографии и ориентирования;  

- иметь общие представления о самоконтроле и доврачебной 

медицинской помощи;  

- опасные и ядовитые растения, растущие в окрестностях города; 

- историю города.  

По завершении первого года обучения, обучающиеся должны 

уметь: 

- передвигаться по дорогам, тропам в составе группы; 

 - организовать походный быт, составлять раскладку продуктов 

для ПВД;  

- преодолевать несложные естественные препятствия;  

- ориентироваться по карте и компасу на несложном полигоне по 

спортивному ориентированию; 

- оказывать элементарную медицинскую помощь; 

- ориентироваться в городе.  

По завершении второго года обучения, обучающиеся должны 

знать: 

- материалы основных разделов программы первого года 

обучения; 

- порядок оформления ПВД, порядок действий при подготовке к 

многодневным походам; 

- основные сведения по истории, географии области и города; 

- способы преодоления различных естественных препятствий; 

- несколько туристических песен; 

- опасные и ядовитые растения, растущие в регионе, основные 

лекарственные растения, которые можно использовать в походе; 

- основные принципы фотографии, репортажной и пейзажной 

фотосъемки; 

- историю города и области в годы ВОВ.  

По завершении второго года обучения, обучаемые должны уметь:  



- передвигаться по дорогам, тропам и пересеченной местности в 

составе группы;  

- организовать походный быт, составлять раскладку продуктов 

для многодневных походов;  

- преодолевать различные, естественные и искусственные 

препятствия, владеть приемами самостраховки; 

 - знать и уметь правильно применять несколько узлов;  

- ориентироваться по карте и компасу, участвовать в 

соревнованиях по спортивному ориентированию;  

- составить описание однодневного похода или паспорт 

краеведческого объекта; - оказывать медицинскую помощь, 

предусмотренную программой.  

Рекомендуется по завершению второго учебного года провести 

многодневный зачетный поход  

По завершении третьего года обучения, обучаемые должны знать:  

- разрядные нормативы спортивного туризма;  

- правила подготовки и организации многодневных походов;  

- меры безопасности при подготовки и проведении многодневных 

походов и соревнований;  

- правила соревнований по топографии и спортивному 

ориентированию; 

 - иметь общие представления о географии и истории Тамбовской 

области, географических особенностях, памятников природы; 

 - правила участия в туристских соревнованиях, условия 

выполнения туристских разрядов;  

- приемы самоконтроля и доврачебной медицинской помощи;  

- опасные, лекарственные, съедобные растения региона;  

- алгоритмы выживания в условиях природной среды.  

По завершении третьего года обучения, обучаемые должны 

уметь:  

- подготовиться, участвовать и подводить итоги многодневных 

походов;  

- ориентироваться на местности и карте при помощи компаса, 

выполнять глазомерную съемку пройденного маршрута; 

 - выполнять необходимые природоохранные мероприятия;  

- оказывать доврачебную медицинскую помощь, владеть 

приемами самоконтроля;  

- различать опасные, применять лекарственные и съедобные 

растения региона;  

- участвовать в соревнованиях по туристскому многоборью, 

осуществлять разнообразные технические действия;   

- участвовать в простейших спасательно- транспортировочных 

работах.  

 Рекомендуется по завершению третьего учебного года провести 

многодневный зачетный поход. 



По завершении четвертого года обучения, обучаемые должны 

уметь: 

 - хранить и использовать спецснаряжение;  

- подготовиться к походу в условиях высокогорья;  

- организовывать транспортировочные носилки в условиях 

пересеченной местности;  

- ориентироваться в трудных условиях и по азимуту, проводить 

разведку силами малой группы, участвовать в соревнованиях по 

ночному ориентированию;  

-  двигаться в связках с организацией попеременной страховки, 

переправы: стенкой, таджикский способ,  уметь двигаться по простым 

скалам,  мостить гать.  

Рекомендуется по завершению четвертого учебного года 

провести многодневный зачетный поход,  

По завершении пятого года обучения, обучаемые должны знать: 

- приемы самостраховки;  

- правила выбора места в горных условия;  

- знать обязанности начальника дистанции; 

- классы дистанций и ранги соревнований по правилам ТСС;  

- знать  основные стили руководства;  

- знать варианты построения типов маршрутов.  

По завершении пятого года обучения, обучаемые должны уметь:  

- уметь составлять аннотацию к произведению; 

- составить разработку занятий с группой; 

- заполнять заявку на соревнования и маршрутную книжку;  

- составлять сценарий мероприятия;  

- организовывать  навесную переправу;  

- организовывать ночлег в экстремальных условиях; 

-  уметь подбирать необходимый минимум снаряжения в 

условиях «выживания».  

Рекомендуется по завершению пятого учебного года провести 

многодневный зачетный поход. 

 

Формы аттестации: в процессе обучения предусматриваются: 

итоговая и промежуточная (в конце каждого года обучения) аттестации, 

теоретические зачеты, тестирование, зачетные соревнования и 

многодневные походы. 

Во время подведения итогов по темам или разделам проводятся:  

тесты- «Основы медицинских знаний», «Выживание в условиях 

автономного существования», «Ориентирование»;  компьютерное 

тестирование- «Знаки топографии», «Ориентирование»;  

проверочные работы – карточки-задания по различным темам;  

игры, викторины, КВН  

походы – проведение многодневных туристических походов 

различной направленности и категории сложности;   



соревнования – участие в областных соревнованиях и 

тематических вечерах; 

участие в летней геоэкологической школе «Галдым». 

Формы отслеживания и фиксации образовательных ресурсов: 

- журнал посещаемости;  

- методические разработки занятий;  

- фото;  

- публикации СМИ.  

Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: отчеты по итогам туристических походов, результаты 

участия в муниципальных и региональных соревнованиях туристской 

направленности. 

 

Содержание 

1 год обучения 

Краеведение 

1. Общественно-полезная, краеведческая и природоохранная 

деятельность туристов. 

Цель наблюдений на маршруте. Наблюдение за природными 

явлениями, изучение растительного и животного мира, почв, полезных 

ископаемых. Фотографирование и зарисовки в походе. Виды 

метеорологических наблюдений. Признаки изменения погоды. 

Экологическая подготовка туриста. Экологические требования к 

выбору места бивака. Природоохранная Деятельность: изготовление 

скворечников для птиц, охрана муравейников, охрана и описание 

редких видов растений и т.д. Воспитанники должны знать: основные 

методы краеведческой деятельности в турпоходе; основные правила 

поведения на природе; экологические требования к выбору маршрутов 

мест привалов и ночлегов; основные признаки изменения погоды; 

способы ведения дневника метеорологических наблюдений. 

2. Изучение района путешествия 

Экономико-географический обзор и туристские возможности 

родного края. Примеры маршрутов одно- и двухдневных походов. 

Воспитанники должны знать: общую характеристику туристских 

возможностей родного края. 

История туристического краеведения 

Самодеятельная основа туризма. Законы туристской группы. 

Традиции в подготовке, проведении и подведении итогов путешествий. 

Место песни в развитии туристского коллектива. Тематика туристских 

песен. Воспитанники должны знать: основные правила, законы и 

традиции самодеятельного туристского движения. 

Безопасность и медицина 

1. Безопасность туристских путешествий. 

Безопасность – основное требование ко всем тур.путешествиям. 

Инструктаж по правилам безопасности в туристском походе. 



Воспитанники должны знать: Основные причины возникновения 

опасных ситуаций в походе. 

2. Медицинская подготовка туриста. 

Личная гигиена. Уход за ногами, обувью во время похода. 

Гигиенические требования к одежде, постели, посуде. Купание в 

походе. Профилактика и оказание первой доврачебной медицинской 

помощи при кровотечении, обморожении, простудном заболевании, 

потертости, ушибе, переломе, отравлении, тепловом ударе.  

Воспитанники должны знать: основные приемы оказания первой 

доврачебной медпомощи в условиях туристского похода. 

Общая и специальная физическая подготовка 

1. Предпоходная тренировка. Физическая и маршевая 

подготовка. 

Физическая подготовленность к туристскому походу. Утренняя 

зарядка и закаливание. Туристский строй. Обязанности замыкающего в 

строю. Воспитанники должны знать: специфику физической 

подготовки к туристским походам. 

Судейская подготовка 

1. Туристские соревнования 

Туристские соревнования. Виды соревнований. Подготовка 

группы к участию в походе-соревновании. Организация тренировок 

команды. Основная цель соревнований – проверка готовности 

участников  в условиях максимально приближенных к походным. 

Учащиеся должны знать: основные виды соревнований; порядок 

подготовки команды к участию в туристском соревновании. 

Топография и ориентирование 

1. Топография и ориентирование на местности 

Определение понятия «карта». Отличие плана от карты. 

Определение понятия «масштаб». Классификация карт Условные 

топографические обозначения. Условные знаки карт для спортивного 

ориентирования. Марки компасов.. Пользование компасом в походе. 

Ориентирование по солнцу, звездам, местным предметам. Определение 

понятия «азимут». Азимут прямой и обратный. Принципы прокладки 

азимута. Маршрутная и площадная съемка местности. Протяженность 

маршрута, площадь участка 

Полевая и камеральная  работа. Способы проведения съемки: 

прямых и обратных засечек, съемочного хода. Оборудование и 

снаряжение.  

Воспитанники должны знать:отличия плана и карты;отличия 

топографических и спортивных карт;определение понятий «масштаб», 

«азимут»;компас: устройство и правила пользования;перечень 

оборудования и снаряжения для проведения маршрутной 

съемки;параметры контроля качества топографической съемки 

местности. 



Воспитанники должны уметь:определять стороны горизонта по 

компасу, солнцу, местным предметам;ориентировать карту при помощи 

компаса;определять азимуты на заданные ориентиры;выдерживать 

заданное направление при движении по азимуту;осуществлять 

простейшую глазомерную съемку местности;измерять расстояния и 

высоты на местности. 

Основы туристской подготовки.  

1. Туристское снаряжение 

Перечень личного снаряжения для однодневного похода. 

Специфика подбора личного снаряжения для похода в зимних 

условиях. Подбор снаряжения в зависимости от метеоусловий. 

Требования к снаряжению ветрозащитные, гигроскопические и 

теплоизоляционные свойства. Групповое снаряжение. Костровое 

оборудование. Кухонные принадлежности. Палаточное снаряжение. 

Медицинская аптечка. Ремонтный набор. Топографический набор. 

Приборы для метеонаблюдений. Уход за снаряжением, его ремонт. 

Воспитанники должны знать:требования, предъявляемые к 

туристскому снаряжению;специфику подбора личного снаряжения для 

похода в зимних условиях. 

Воспитанники должны уметь:составлять перечни личного 

снаряжения для однодневного похода в различных сезонных условиях и 

похода с ночлегом;составлять перечни группового снаряжения для 

похода с ночлегом в полевых условиях и многодневного стационарного 

туристского лагеря. 

2. Укладка рюкзака 

Типы рюкзаков. Преимущества и недостатки. Рюкзаки – 

самоделки. 

Правила размещения предметов в рюкзаке. 

Воспитанники должны уметь:укладывать рюкзак для 

однодневного похода и похода с ночлегом в различных сезонных и 

метеорологических условиях. 

3. Организация питания в турпоходе. 

Организация питания в однодневном походе и походе с ночлегом. 

Подготовка продуктов к походу. Упаковка продуктов. Распределение 

продуктов между участниками. Знание ядовитых и съедобных грибов, 

ягод, растений. 

Воспитанники должны знать: принципы отбора продуктов для 

турпоходов; специфику организации питания в стационарном 

туристском лагере. 

4. Туристский бивак 

Требования к месту бивака: наличие питьевой воды, дров, 

изолированность от посторонних, безопасность при ухудшении погоды, 

эко логические, эстетически, гигиенические требования. Планирование 

и разведка места бивака. 



Организация бивачных работ:планирование территории бивака, 

учет направления ветра, освещенности места, сырости;роль командира 

группы, служб;последовательность действий членов группы. 

Место для установки палаток, Место для вещей в палатке. Выбор 

места для костра. Типы костров и их назначение. Топливо: способы 

заготовки. Растопка. Укрытие дров от дождя. Техника без опасности 

при работе пилой и топором. Поведение туристов у костра. Раздача 

пищи. Соблюдение правил противопожарной безопасности. 

Свертывание бивака. Ямы для отбросов. Уборка мусора.  

Воспитанники должны знать: правила планирования места 

бивака; последовательность организации бивачных работ. 

5. Техника движения и преодоление естественных препятствий 

Естественные препятствия в походе. Движение по мокрому 

грунту, подлеску. Переправы через реки. Узлы: «прямой», «восьмерка», 

«полусхват», «удавка», контрольные. 

Воспитанники должны знать: основные способы преодоления 

естественных препятствий в пешем и лыжном походах. 

6. Подведение итогов похода 

Оформление результатов наблюдений на маршруте. Дневник и 

летопись группы. Обязанности ответственного за ведение походного 

дневника. Личные отзывы участников о походе. 

Воспитанники должны знать: обязанности ответственного за 

ведение походного дневника;возможные способы оформления 

походного дневника-газеты. 

Учебный план 1 года обучения 
№ 

п\п 

Разделы 

программы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Основы туристской подготовки, 

Туристская подготовка. 

    

  Туристское снаряжение 8 2 6 

  Укладка рюкзака 4 2 2 

  Организация питания в походе 6 4 2 

  Туристский бивак 8 4 4 

  Стратегия и тактика похода 0   

  Техника преодоления естественных 

препятствий 

10 4 6 

  Подведение итогов похода 8 8  

2.  Топография и ориентирование 10 4 6 

3. Краеведение.     

  Краеведческая и 

природоохранная деятельность 

туристов. 

10 4 6 

  Изучение района путешествия 10 4 6 

  История развития туризма 4 4  

4. Основы гигиены, первая 

доврачебная помощь. Обеспечение 

безопасности. 

    



  Безопасность туристских 

путешествий. 

4 4 4 

  Медицинская подготовка  туриста 4 2 2 

5. Общая и специальная физическая 

подготовка. 

    

  Предпоходная тренировка. 

Физическая и маршевая подготовка. 

4 0 4 

6. Судейская подготовка.     

  Туристские соревнования 12 0 12 

7. Организаторская подготовка 0   

  Итого: 102   

  Однодневные походы выходного 

дня (1 похода по 8 часов) 

8   

  Двухдневные походы выходного 

дня (1 похода по 15 часов) 

15   

  Итого:    

 

2 год обучения 

Краеведение 

1. Общественно-полезная, краеведческая и природоохранная 

деятельность туристов. 

Краеведческое изучение маршрута. Изучение района будущего 

путешествия, сбор материалов по истории, экономике культуре, 

природным особенностям. Изучение литературы и отчетов о походах в 

данном районе. Наблюдения и исследования на маршруте, фиксация 

результатов. Приборы и оборудование. Дневник метеонаблюдений. 

Шкалы бофорта и видимости. Учебные эко логические тропы. 

2. Изучение района путешествия 

Географическое положение родного края. Геологическое 

прошлое. Рельеф. Полезные ископаемые. История. Население. 

Хозяйство. Перспективы раз вития. Памятные места. Музеи. 

Своеобразные природные объекты. Литература о родном крае. 

История туристического краеведения 

Краткий обзор развития туристско-краеведческого движения в 

стране. Постепенное формирование организационной структуры 

туризма. Организационные основы туристско-краеведческого движения 

на современном этапе. 

Безопасность и медицина 

1. Безопасность туристских путешествий. 

Профилактическая работа по обеспечению безопасности похода: 

комплектование группы, медосмотр, предпоходный тренировочный 

процесс, смотр готовности инструктаж по технике безопасности и 

другие меры контроля. Соблюдение правил безопасности при 

передвижении ж\д и автотранспортом, при выборе места купания в 

походе. Спасательная служба МЧС. 

2.  Медицинская подготовка туриста  



Личная и групповая походная аптечка. Обязанности походного 

медика. Правила транспортировки пострадавшего при различном 

характере травм. Ядовитые растения, насекомые, пресмыкающиеся в 

районе проведения многодневного путешествия 

Общая и специальная физическая подготовка 

1. Предпоходная тренировка. Физическая и маршевая 

подготовка. 

Общая и специальная подготовка туриста. Комплексы 

упражнений утренней зарядки. Закаливание дома и на маршруте. 

Туристский строй (темп, шаг, интервал, по рядок движения). Пешие 

сверхмарафоны (50 км\день) 

Судейская подготовка 

1. Туристские соревнования 

Туристские соревнования –форма проверки туристских умений,  

навыков, смотр результатов туристско-краеведческой деятельности 

коллективов, пропаганда туризма. Виды соревнований и их 

особенности. Обязанности судьи-контролера. 

Топография и ориентирование 

1. Топография и ориентирование на местности 

Магнитные свойства Земли. Истинный и магнитное склонение. 

Магнитная аномалия  карты для спортивных походов. План схема, 

кроки местности. Использование снимков Земли из космоса. 

Копирование карт и схем. Изучение местности по карте. Способы 

определения пройденного расстояния. Определение точки стояния. 

«Временная лента» 

Основы туристской подготовки.  

1. Туристское снаряжение 

Личное и групповое снаряжение для многодневного пешего 

похода. Самодельное личное снаряжение (ветрозащитная куртка 

«анорак», плащ-накидка, накидка на рюкзак, чехол на лыжи, 

альпеншток. 

2. Укладка рюкзака 

Специфика укладки рюкзака для многодневного похода. Способы 

переноски продуктов питания. Меры безопасности при переноске  в 

рюкзаке колющих и режущих предметов. Самодельные рюкзаки 

(материалы, конструкция и способы изготовления). 

3. Организация питания в турпоходе. 

Значение правильной организации питания, его режим. 

Простейшие способы очистки воды. Нормы продуктов питания. Меню, 

список продуктов. План разгрузки участников. Организация питания 

при переезде по ж\д к району путешествия. Работа завхоза по питанию. 

4. Туристский бивак 

Порядок организации бивачных работ при различных 

метеоусловиях. Специфика  установки палаток на снегу, на каменистых 

склонах. 



5. Стратегия и тактика похода 

График прохождения маршрута. Корректировка графика и 

маршрута с учетом реальной обстановки. 

6. Техника движения и преодоление естественных препятствий 

Естественные препятствия в пеш ем туризме. Положение  

корпуса, ног. Использование альпенштока. Движение по крутым 

травянистым склонам, снегу. Переправы: вброд, по камням по клади. 

Узлы: «рифовый», «брамшкотовый», «ткацкий». 

7. Подведение итогов похода 

Отчет о походе. Техническое описание маршрута. «Временная 

лента», хронометраж маршрута. Приемы описания основных 

ориентиров. Про ведение разбора похода в группе. 

 

 

 

Учебный план 2 года обучения 
№ 

п\

п 

Разделы 

программы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Основы туристской подготовки, 

Туристская подготовка. 

    

  Туристское снаряжение 6 2 4 

  Укладка рюкзака 4 2 2 

  Организация питания в походе 6 4 2 

  Туристский бивак 6 2 4 

  Стратегия и тактика похода 2 2  

  Техника преодоления естественных 

препятствий 

6 2 4 

  Подведение итогов похода 8 4 4 

2.  Топография и ориентирование 8 4 4 

3. Краеведение.     

  Краеведческая и 

природоохранная деятельность 

туристов. 

12 4 8 

  Изучение района путешествия 10 4 6 

  История развития туризма 6 6  

4. Основы гигиены, первая 

доврачебная помощь. Обеспечение 

безопасности. 

    

  Безопасность туристских 

путешествий. 

6 4 2 

  Медицинская подготовка  туриста 6 2 4 

5. Общая и специальная физическая 

подготовка. 

    

  Предпоходная тренировка. 

Физическая и маршевая подготовка. 

4  4 

6. Судейская подготовка.     

  Туристские соревнования 12  12 

7. Организаторская подготовка 0   



  Итого: 102   

  Однодневные походы выходного 

дня (1 похода по 8 часов) 

8   

  Двухдневные походы выходного 

дня (1 похода по 15 часов) 

15   

  Итого:    

 

3 год обучения 

Краеведение 

1. Общественно-полезная, краеведческая и природоохранная 

деятельность туристов. 

Выполнение заданий музеев, научно-исследовательских 

организаций в походе Запись воспоминаний участников и очевидцев 

событий. Сбор документов, реликвий. Музейная деятельность. Виды 

природоохраной пропаганды. 

2. Изучение района путешествия 

Туристские возможности России и стран СНГ. Географическое 

положение России. Понятие туристских регионов и туристских 

ресурсов. Обзор регионов. История освоения туристских регионов Рос 

сии и стран СНГ. 

История туристического краеведения 

История развития туристско-краеведческих объединений. Вы 

дающиеся спортивные достижения взрослых и детско-юношеских 

туристских групп Разнообразие организационных форм туристско-

краеведческой деятельности: туристские союзы и объединения, 

общества краеведов клубы туристов, станции и центры детско-

юношеского туризма, туристско-краеведческие объединения в школах, 

Центрах творчества, по месту жительства. 

Безопасность и медицина 

1. Безопасность туристских путешествий. 

Сигналы бедствия. Контрольные пункты и сроки. Правила 

безопасности при работе с примусами. Работа с портативными 

рациями. 

2. Медицинская подготовка туриста 

Профилактика клещевого энцефалита. Профилактика и лечение 

солнечных ожогов. Правильный режим работы и отдыха в походе.  

Ядовитые растения, насекомые, пресмыкающиеся в районе 

проведения многодневного путешествия. 

Общая и специальная физическая подготовка 

1. Предпоходная тренировка. Физическая и маршевая 

подготовка. 

Воспитание и развитие физических качеств (выносливость, сила, 

быстрота и др.) Формирование специальных двигательных навыков. 

Различные виды спорта как средство повышения физической 



подготовки. Маршевая подготовка: кроссы  с грузом и без него, с 

преодолением естественных препятствий. 

Судейская подготовка 

1. Туристские соревнования 

Организация туристских соревнований: подготовка, проведение, 

подведение итогов. Награждение победителей. Работа судьи на этапе 

(варианты содержания деятельности). Виды соревнований по 

спортивному ориентированию: маркированная трасса, заданное на 

правление, контрольные пункты по выбору, движение по 

обозначенному маршруту, легенде, азимуту. Снаряжение спортсмена – 

ориентировщика. 

Основы туристской подготовки.  

1. Туристское снаряжение 

Самодельное групповое снаряжение для многодневного похода. 

Страховочное снаряжение (основная и вспомогательная веревки, 

репшнуры). Маска. Защитные очки.  

Примусное хозяйство, газовые и бензиновые горелки. Байдарки и 

катамараны. 

2. Укладка рюкзака 

Правила безопасности при переноске в рюкзаке примусного 

хозяйства, ѐмкостей с бензином. 

3. Организация питания в турпоходе. 

Учет возможности пополнения продуктами питания в пути. 

Рыбалка. Сбор грибов, ягод, орехов. 

4. Туристский бивак 

Оборудование места для приготовления пищи на примусах, 

газовых горелках. 

5. Стратегия и тактика похода 

Планирование дневного перехода: график движения, распорядок 

дня, выбор места бивака. 

6. Техника движения и преодоление естественных препятствий 

Понятие «техника туризма». Препятствия в пешем и лыжном 

походах. Движение по глубокому снегу, средним и мелким осыпям. 

Переправы по клади, камням, с использованием веревочных перил. 

Узлы: «схватывающий», «двойной морской», «проводника», 

«акадамический». 

7. Подведение итогов похода 

Техническое описание маршрута похода. Определение участ ков 

маршрута. Описание характера местности. Наличие удобных мест для 

привалов, узлов связи, магазинов расписание их работы. Транспорт: 

расписание движения, стоимость проезда, время в пути. 

Фотоиллюстрации, схемы. 

Организаторская подготовка 

1. Организация личного времени 

Режим дня. Подготовка к туристскому походу.  



Учащиеся должны знать: значение режима дня; основные правила 

личной подготовки к учебному занятию и туристскому походу. 

2. Организатор туристского путешествия 

Командир и его роль в туристской группе. Личные качества 

командира тур. группы. Порядок организации работы дежурной 

бригады. Сменный график дежурств в многодневном туристском 

походе: кухня, топографические работы, дневник-газета, вахта. Прием-

сдача дежурства. Снаряжение и оборудование для организации 

дежурства. 

Учащиеся должны знать: права и обязанности командира палатки 

(отделения) и дежурной бригады. 

Учащиеся должны уметь: выполнять обязанности командира 

палатки (отделения) и дежурной бригады в условиях туристского 

похода. 

Учебный план 3 года обучения 
№ 

п\

п 

Разделы 

программы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Основы туристской подготовки, 

Туристская подготовка. 

    

  Туристское снаряжение 10 4 6 

  Укладка рюкзака 2  2 

  Организация питания в походе 4 2 2 

  Туристский бивак 6 2 4 

  Стратегия и тактика похода 2 2  

  Техника преодоления естественных 

препятствий 

8 2 6 

  Подведение итогов похода 8 8  

2.  Топография и ориентирование 8 2 6 

3. Краеведение.     

  Краеведческая и 

природоохранная деятельность 

туристов. 

10 2 8 

  Изучение района путешествия 10 4 6 

  История развития туризма 6 6  

4. Основы гигиены, первая 

доврачебная помощь. Обеспечение 

безопасности. 

    

  Безопасность туристских 

путешествий. 

4 2 2 

  Медицинская подготовка  туриста 4 2 2 

5. Общая и специальная физическая 

подготовка. 

    

  Предпоходная тренировка. 

Физическая и маршевая подготовка. 

4  4 

6. Судейская подготовка.     

  Туристские соревнования 12  12 

7. Организаторская подготовка 4 4  

  Итого: 102   



  Однодневные походы выходного 

дня (1 похода по 8 часов) 

8   

  Двухдневные походы выходного 

дня (1 похода по 15 часов) 

15   

  Итого:    

 

4 год обучения 

Краеведение 

1. Общественно-полезная, краеведческая и природоохранная 

деятельность туристов. 

Правила хранения и использования исторических документов и 

других материалов. Коллекционирование. Прогнозирование погоды по 

местным признакам. 

2. Изучение района путешествия 

Районы походов. Их подробный физико-географический обзор. 

Возможные маршруты походов различных видов туризма, категорий 

сложности, учебно-тренировочных походов, экспедиций. Пути 

подъезда. Источники сведений о районах. Национальные особенности и 

обычаи местного населения. 

Безопасность и медицина 

1. Безопасность туристских путешествий. 

Правила безопасности при организации переправ через реки. 

Правила безопасности в местах возникновения камнепада. Организация 

и тактика поиска группы, нарушившей контрольные сроки. 

Судейская подготовка 

1. Туристские соревнования 

Положение о соревновании. Цели и задачи соревнований. Время 

и место проведения. Участники похода-соревнования. Форма заявки. 

Руководство соревнованиями: оргкомитет, судейская коллегия, 

комендантский взвод, службы. Распорядок дня.  

Виды соревнований: массовость, квалификация, краеведение, 

туристские навыки, туристская техника, ориентирование. Контрольный 

туристский маршрут, топография.  

Зачетные и незачетные виды соревнований. Конкурсы. Условия 

проведения соревнований. Методика судейства. Формы протоколов. 

Обязанности старшего на этапе. Подведение итогов. Объявление 

результатов 

Основы туристской подготовки. 
1. Туристское снаряжение 

Страховочное снаряжение (грудная обвязка, каска, спусковое 

устройство «лепесток», «восьмерка», «десантер». «Блок» для навесной 

переправы). 

2. Организация питания в турпоходе. 

Составление списка продуктов с учетом их калорийности. 

Съедобные дикорастущие растения. 



3. Туристский бивак 

Установка пала ток на крупной и средней осыпи. Постройка 

ветрозащитных стенок. 

4. Стратегия и тактика похода 

Логика построения маршрута. Использование забросок. Запасные 

и аварийные варианты маршрута. Выбор времени суток для движения в 

зависимости от метеоусловий. Эталонные маршруты. 

5. Техника движения и преодоление естественных препятствий 

Препятствие в пешем, лыжном водном и горном походах. 

Страховочное снаряжение. Движение по заболоченной местности, 

кустарниковой тундре, крупной осыпи, крутому каменистому склону. 

Переправа вброд группой (2-4 чел.). узлы: «булинь», «грудная обвязка», 

«седло» «стремя». 

6. Подведение итогов похода 

Назначение отчета о походе, его основные разделы. Приложения 

к отчету. Оформление от чета. Описание и оценка сложности 

естественных препятствий и способов их безопасного преодоления. 

Специфика ориентирования для данного района. Организация и 

проведение выставки краеведческих материалов, собранных на 

маршруте. Оформление отчета на компьютере. 

Организаторская подготовка 

1. Организация личного времени 

Значение рациональной организации личного времени. Умение 

анализировать прошедший день и находить резерв времени. Личный 

дневник. 

2. Организатор туристского путешествия 

Роль командира туристской группы в организации 

самоуправления, работе служб при подготовке к одно-трех дневному 

походу и на маршруте, при подведении итогов. Права и 

ответственность командира. Права и обязанности дежурного командира 

в учебно-тренировочном походе. Составление плана работы на день. 

Организация и контроль режимных моментов. Организация работы и 

контроль за деятельностью служб. Организация разбора дня 

(подведение итогов) в группе. Права и обязанности ответственного за 

купе. 

 

Учебный план 4 года обучения 
№ 

п\

п 

Разделы 

программы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Основы туристской подготовки, 

Туристская подготовка. 
  

  

  Туристское снаряжение 10 4 6 

  Укладка рюкзака 0   

  Организация питания в походе 6 2 4 

  Туристский бивак 4 2 2 



  Стратегия и тактика похода 4 4  

  Техника преодоления естественных 

препятствий 
8 

4 4 

  Подведение итогов похода 6 6  

2.  Топография и ориентирование 8 4 4 

3. Краеведение.     

  Краеведческая и 

природоохранная деятельность 

туристов. 

10 

2 8 

  Изучение района путешествия 8 2 6 

  История развития туризма 4 4  

4. Основы гигиены, первая 

доврачебная помощь. Обеспечение 

безопасности. 

  

  

  Безопасность туристских 

путешествий. 
6 

4 2 

  Медицинская подготовка  туриста 6 2 4 

5. Общая и специальная физическая 

подготовка. 
  

  

  Предпоходная тренировка. 

Физическая и маршевая подготовка. 
4 

 4 

6. Судейская подготовка.     

  Туристские соревнования 12  12 

7. Организаторская подготовка 6 2 4 

  Итого: 102   

  Однодневные походы выходного 

дня (1 похода по 8 часов) 

8   

  Двухдневные походы выходного 

дня (1 похода по 15 часов) 

15   

  Итого:    

 

5 год обучения 

Краеведение 

1. Общественно-полезная, краеведческая и природоохранная 

деятельность туристов. 

Порядок описания краеведческого объекта. Создание 

краеведческих экспозиций, выставок. Устная и печатная пропаганда 

краеведческих материалов, использование их в разработке туристских 

маршрутов и экскурсий. 

2. Изучение района путешествия 

Районы походов. Их подробный физико-географический обзор. 

Возможные маршруты походов различных видов туризма, категорий 

сложности, учебно-тренировочных походов, экспедиций. Пути 

подъезда. Источники сведений о районах. Национальные особенности и 

обычаи местного населения. 

Безопасность и медицина 

1. Безопасность туристских путешествий. 



Обеспечение безопасности при преодолении препятствий в 

сложном туристском походе. Действия группы в селеопасном и 

лавиноопасном районах. Спутниковые системы поиска пострадавших. 

Основы туристской подготовки 

1. Туристское снаряжение 

Страховочное снаряжение (страховочная система, кошки, 

жумары, ледоруб, айсбаль, крючья скальные и ледовые, ледобур, 

лавинная лопата и шнур, «самосброс»). 

2. Организация питания в турпоходе. 

Использование  сушеных и сублимированых продуктов, 

питательных высококалорийных смесей. Варианты походного меню в 

зависимости от потребностей и возможностей группы. Использование 

электронных раскладок. 

3. Туристский бивак 

Учет возможных сходов снежных лавин, селя, камнепада при 

выборе бивака. Установка палаток на снежных и ледовых склонах. 

4. Стратегия и тактика похода 

Содержание понятия «стратегия похода». Цель: безопасность при 

проведении похода Зависимость стратегии от цели похода, района, 

сложности маршрута, сезонности, вида туризма, уровня подготовки 

группы.  Стратегические схемы построения маршрутов: линейный, 

кольцевой радиальный, смешанный.  

5. Техника движения и преодоление естественных препятствий 

Движение по льду, фирну, скальным склонам. Страховочное 

снаряжение. Навесные переправы. Использование плотов при 

организации переправ. Узлы: «встречный», «Бахмана», 

«Международный союз альпинистских ассоциаций». 

6. Подведение итогов похода 

Составление в электронном виде мультимедийного отчета о 

походе. Проведение с целью пропаганды туризма отчетных выставок, 

конференций, вечеров. Организация в рамках центра туристско-

краеведческого вечера. Сценарий. Подготовка выступлений. 

Организационное обеспечение вечера. 

Организаторская подготовка 

1. Организация личного времени 

Значение рациональной организации личного времени. Умение 

анализировать прошедший день и находить резерв времени. Личный 

дневник. 

 

Учебный план 5 года обучения 
№ 

п\

п 

Разделы 

программы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Основы туристской подготовки, 

Туристская подготовка. 
  

  



  Туристское снаряжение 2  2 

  Укладка рюкзака 0   

  Организация питания в походе 2 1 1 

  Туристский бивак 2  2 

  Стратегия и тактика похода 8 4 4 

  Техника преодоления естественных 

препятствий 
12 

2 10 

  Подведение итогов похода 6 4 2 

2.  Топография и ориентирование 6 2 4 

3. Краеведение.     

  Краеведческая и 

природоохранная деятельность 

туристов. 

12 

6 6 

  Изучение района путешествия 10 4 6 

  История развития туризма 2 2  

4. Основы гигиены, первая 

доврачебная помощь. Обеспечение 

безопасности. 

  

  

  Безопасность туристских 

путешествий. 
6 

4 2 

  Медицинская подготовка  туриста 6 2 4 

5. Общая и специальная физическая 

подготовка. 
  

  

  Предпоходная тренировка. 

Физическая и маршевая подготовка. 
4 

 4 

6. Судейская подготовка.     

  Туристские соревнования 14  14 

7. Организаторская подготовка 10 4 6 

  Итого: 102   

  Однодневные походы выходного 

дня (1 похода по 8 часов) 

8   

  Двухдневные походы выходного 

дня (1 похода по 15 часов) 

15   

  Итого:    

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Классификация учебных занятий (по основной 

дидактической цели) 
(П.И. Третьяков, Т.И. Шамова, Т.М. Давыденко) 

1. Вводное учебное занятие (начало учебного года, раздела, 

темы).  

2. Учебное занятие по изучению и первичному закреплению 

новых знаний и способов действий.  

3. Учебное занятие по закреплению знаний и способов действий.  

4. Учебное занятие по комплексному применению знаний и 

способов деятельности.  

5. Систематизация и обобщение знаний.  

6. Учебное занятие по контролю и оценке знаний.  



Основные методы и приемы 

1. Диагностические процедуры. Используются как средство 

получения участниками группы новой информации о себе, 

формирования более глубокого самопонимания и самораскрытия, а 

также обеспечения и контроля эффективности программы в целом.  

2. Информирование (запланированное и ситуативно-

обусловленное). Осуществляется педагогом с целью формирования 

содержательного контекста в группе, подготовки участников к 

выполнению упражнений и процедур.  

3. Метод анализа ситуаций. Используется в целях объективизации 

ситуации взаимодействия, стимулирования глубокого осознания 

участниками собственных способов поведения, а также действий и 

мотивов партнеров.  

4. Индивидуальная и групповая рефлексия. Проводится в конце 

занятия и направлена на осмысление процессов, способов и результатов 

индивидуальной и совместной деятельности.  

4. Ведение дневниковых записей, рабочих тетрадей. Используется 

для со-хранения информации, полученной в ходе занятия. 

Психолого-педагогическое сопровождение программы: 
- Создание комфортной, доброжелательной атмосферы на 

занятиях;  

- Осуществление психолого-педагогического контроля с 

целью оценки и самооценки совершенствования личностных качеств 

участников группы, процесса и результатов образовательной 

деятельности, социальной роли в предлагаемых обстоятельствах; 

открытого подведения итогов этапов программы;  

- Применение индивидуальных, групповых и массовых форм 

обучения.  

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Для реализации дополнительной образовательной программы 

«Основы туризма и краеведения» необходимо: помещение для занятий, 

рассчитанное на 15- 20 посадочных мест (общая площадь – 20 кв.м.), 

мебель - легко перемещающиеся в помещении столы и стулья, мягкое 

половое покрытие, оборудование (цифровой фотоаппарат, проектор, 

компьютер). Возможность доступа к компьютерной технике 

(компьютерный класс), Интернету. 

Компьютерные обучающие и развивающие программы – CD игра 

«Спортивное ориентирование», CD «Знаки топографии», CD «ОБЖ», 

CD «Азбука ориентирования», CD «Школа безопасности, CD 

«Наркомания», CD «Основы здорового образа жизни»; комплект 

обучающих таблиц-плакатов – «Первая медицинская помощь при 

различных травмах», «Индивидуальные средства защиты», «Приборы 

радиационной разведки», «Автономное выживание».            



Различные спортивные тренажеры для развития физической 

подготовки;  туристское снаряжение – веревка различной длины и 

толщины, туристические палатки с тентами и стойками (5 шт.), прусик, 

страховочная система (10 шт.), карабины (30 шт.), компасы рюкзаки и 

др.;  медицинские приборы – бинты, вата, жгуты 

кровоостанавливающие резиновые, индивидуальные перевязочные 

пакеты, ватно-марлевые повязки, респираторы, противогазы, шинный 

материал и др. 
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6. Окишев П. А. Основы туризмоведения. Томск, 2005.  

7. Организация туризма.//Под ред. Н. И. Кабушкина. Мн., 

2005.  

8. Гулиев Н. А., Кулагина Е. В. Введение в специальность: 

Туризм. Омск, 2002.  

9. Гуляев В. Г. Организация туристских перевозок. М., 200  

10. Долженко Г. П. Экскурсионное дело. М.-Ростов-на-Дону, 

2005. 

11. Долматов Г. М. Международный туристический бизнес: 

история, реальность, перспективы. Ростов-на-Дону, 2001.  

12. Дроздов А. В. Основы экологического туризма. М., 2005.  

13. Егоренков Л. И. Экология туризма и сервиса. М., 2003.  

14. Емельянов Б. В. Экскурсоведение. М., 2004.  

15. Жарков Г. Н. Правовое обеспечение международного 
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17. Ильина Е. Н. Организация железнодорожных путешествий. 

М., 2003.  

18. Косолапов А. Б. Теория и практика экологического туризма. 
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Литература для детей 

 

1. Альбом карт для спортивного ориентирования. М.: Главное 

управление геодезии и картографии при Совете министров СССР. 1988. 

2. Баленко С.В. Школа выживания. Часть1, 2. М., 1992. 
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