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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Составитель: Прохоров Владимир Андреевич, педагог дополнительного образования высшей 

категории Эколого-биологического центра. 

Возраст обучающихся: 9- 18 лет 

Срок освоения: 6 лет 

Общее количество учебных часов по программе: 

1 год обучения: 468 часов в год 

2 год обучения: 468 часов в год 

3 год обучения:  468 часов в год 

4 год обучения: 468 часов в год 

5 год обучения: 468 часов в год 

6 год обучения: 468 часов в год 

Дополнительная образовательная  программа «Меридиан» Муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования Эколого-биологический центр 

города Воткинска Удмуртской Республики (далее – Программа) туристско-краеведческой 

направленности.  

Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа «Меридиан» 

(далее – Программа) разработана на основе следующих документов : 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р  

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам"; 

 Приказа Минтруда России от 08.09.2015 №613н «Об  утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» ; 

 Сан Пин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» 

Устава Муниципального автономного  учреждения дополнительного образования  «Эколого-

биологический центр» города Воткинска Удмуртской Республики (далее - Учреждение). 

Образовательной программы и  учебного плана Учреждения. 

 Опирается на  программы для системы дополнительного образования детей. /Общая 

редакция - Ю.С.Константинов. - М.: ФЦДЮТиК, 2014.-/ рекомендованные для 

использования в системе дополнительного образования Министерством образования и науки 

Российской Федерации и  Федеральным центром детско-юношеского туризма и краеведения 

и центром детско-юношеского туризма : 

o «Юные инструкторы туризма», Маслов А.Г., кандидат педагогических наук, 

Заслуженный учитель Российской Федерации, Заслуженный путешественник 

России; 

o  «Юные судьи туристских соревнований», Константинов Ю.С., доктор 

педагогических наук, Заслуженный учитель Российской Федерации, Заслуженный 

путешественник России; 

o «Школа безопасности», Маслов А.Г., кандидат педагогических наук, Заслуженный 

учитель     Российской Федерации, Заслуженный путешественник России. 

o «Оздоровительно-познавательный туризм», Д.В.Смирнов, Москва «Советский 

спорт», 2003, 104 с. 

Программа предусматривает три этапа обучения общим объемом 6 лет: 

Курс начальной подготовки – дети принимаются без специального отбора (при 



наличии медицинского допуска). Продолжительность обучения 2 года. Возраст 

обучающихся – 9-15 лет. Режим занятий – 9 часов в неделю. Освоение этого модуля  

позволит  обучающимся овладеть основами организации туристского быта, техники туризма 

и ориентирования, основами  краеведения.  

Базовый модуль – Продолжительность обучения 2 года. Возраст обучающихся – 12-

17 лет. Режим занятий – 9 часа в неделю. 

 На этом этапе обучающиеся приобретают те необходимые знания, умения и навыки, 

которые позволят им участвовать в многодневных походах, краеведческих экспедициях, а 

также впоследствии позволят им обучать младших школьников, оказывать консультативную 

помощь одноклассникам, быть помощником педагога дополнительного образования. На этом 

этапе обучения происходит переход на самостоятельную деятельность обучающихся в 

выполнении туристских должностей. 

Углубленный модуль –.   Продолжительность обучения 2 года. Возраст обучающихся 

– 14-18 лет. Режим занятий – 9 часов в неделю. Решение задач, определенных на этот период, 

позволит обучающимся приобрести необходимые знания, опыт в обучении младших 

школьников и поведения в различных экстремальных ситуациях в природной среде, часто 

возникающих во время проведения походов. Подготовка к занятиям неизбежно приведёт 

обучающихся к необходимости постоянного поиска новых знаний, к процессу 

самообразования, самосовершенствования.  

Адресат программы. Программа рассчитана на 6 лет обучения и адресована учащимся 

от 9 до 18 лет.  Программа практико-ориентированная, даёт представление обучающимся о 

специфике туризма и краеведения, использовании приобретаемых навыков в будущих 

профессиях; 

Каждый этап является самостоятельным, в связи с чем, обучающийся может закончить 

образование на любом  из них. Допускается приём учащихся, занимавшихся ранее по 

аналогичным программам или успешно прошедших собеседование. 

Цель программы: всестороннее развитие личности ребенка и его жизненное 

самоопределение средствами туристско-краеведческой деятельности,  

Задачи:  

 сформировать навыки и умения безопасного  нахождения в природной среде во время 

походов, экспедиций.  

 привить умения и навыки самостоятельной деятельности в туристской группе. 

 уметь использовать физическую и техническую подготовку в походах и  на 

соревнованиях 

 сформировать установку на здоровый образ жизни, уважительное отношение к 

родному краю.  

Режим занятий 
Программа реализуется в течение всего календарного рода, включая каникулярное 

время. В летний период допускается работа с переменным составом обучающихся.  

Режим занятий определяется Приложением № 3 к Сан Пин 2.4.4.3172-14. 52 недели – 

468 часов:  сентябрь – май - 39 недель- 351 час; летний период – 13 недель -117 часов 

Структура программы 

Количество занятий и темы занятий в разделах можно регулировать, увеличивать или 

сокращать, заменять равноценными, более полно раскрывающими их содержание, учитывая 

уровень группы и индивидуальные особенности обучающихся.  

В программе предусмотрена возможность обучения по индивидуальному учебному 

плану в пределах осваиваемой программы, а также построение индивидуальной 

образовательной траектории через вариативность материала, предоставление заданий 

различной сложности.  

Формы занятий 

 по количеству детей, участвующих в занятии, – индивидуальная, фронтальная и 

групповая формы, в зависимости от задач занятия; 



 по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей – лекция, 

беседа, семинар, практикум, творческая мастерская, экскурсия, викторина, акция, конкурс, 

выставка, интеллектуальная игра, соревнование, поход выходного дня, многодневный 

степенной, категорийный поход.  

 по дидактической цели – вводное занятие, занятие по углублению знаний, 

практическое занятие, занятие по систематизации и обобщению знаний, по контролю знаний, 

умений и навыков, комбинированные формы занятий. 

Численный состав объединения в соответствии с «Положением о детских 

образовательных объединениях МАУДО ЭБЦ города Воткинска»  

При участии в мероприятиях (соревнования, походы, экскурсии, конкурсы и т.п.) 

группой не в полном составе, не участвующие обучающиеся получают задания для 

самостоятельного изучения, с последующим контролем результатов работы.  

Методы обучения 

 по источникам информации: словесный, демонстрационный, практический. 

 по видам деятельности: объяснительно-иллюстративный,  репродуктивный, 

проблемного изложения, частично-поисковый и исследовательский. 

Педагогические технологии: технология проблемного обучения, технология игрового 

обучения, технология личностно-ориентированного обучения, информационно-

коммуникационная технология, здоровьесберегающая технология.  

Программа носит интегративный характер, так как помогает раскрыть потенциал 

ребенка в различных сферах: 

- интеллектуальный потенциал – участие в конкурсах, конференциях, проектная и 

исследовательская деятельность, познавательные экскурсии, акции; 

- творческий потенциал – участие в творческих конкурсах, выставках;  

- спортивный потенциал – участие в соревнованиях, учебно-тренировочных сборах, 

походах, экспедициях.  

Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как окружающий мир, 

география, геометрия, основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура, 

биология, экология.  

Условия реализации программы 

Техническое обеспечение программы: помещение – учебный кабинет; оборудование – 

компьютер с выходом в Интернет,  принтер; средства обучения – книги, наглядный материал 

(иллюстрации, презентации, карты, работы обучающихся).  

Методическое обеспечение программы разработано по годам обучения и разделам 

программы. 

Контрольно-измерительные материалы программы включают в себя критерии 

оценивания деятельности обучающихся; материалы для проведения промежуточного, 

итогового контроля; анкету для обучающихся и родителей . 

Оценка и контроль результатов 

В течение учебного года в объединении с целью проверки качества знаний, умений и 

навыков, эффективности обучения проводятся три вида контроля: 

 входной контроль – в начале учебного года; 

 промежуточный контроль – в течение учебного года; 

 промежуточная аттестация – в конце учебного года. 

Контроль знаний, умений и навыков производится в форме педагогического 

наблюдения, беседы с обучающимися,  тестовых заданий, творческих работ, соревнований,  

туристских походов, учебно-тренировочных сборов, туристских лагерей и т.п. 

Методы проверки: наблюдение, анкетирование, тестирование, опрос. В процесс оценки 

собственных достижений вовлекаются обучающиеся, что является концентрированным 

выражением общественного мнения группы о каждом подростке. 



Уровень теоретической подготовки определяется через зачетные теоретические занятия по 

разделам программы в форме: контрольно–тренировочных  тестов и заданий, анкетирования и 

опроса. 

Уровень практической подготовки определяется с помощью контрольно-практических 

заданий, сдачи нормативов, во время зачетных учебно-тренировочных занятий и сборов, 

работы обучающихся     в    качестве    младших    инструкторов,    судей соревнований, 

участия в соревнованиях различного уровня, творческих конкурсах, во время зачетных учебно-

тренировочных, степенных и категорийных походов. 

Ожидаемые результаты воспитанников: 

первого года обучения 

должны знать: 

 нормативы турпоходов и обязанности туристских групп; 

 технику безопасности при подготовке к походу и на маршруте; 

 туристические возможности города Воткинска и Воткинского района; 

 состав и назначение медицинской аптечки; 

 классификацию узлов и их назначение; 

 условные знаки топографических карт; 

 способы и приёмы страховки при лазании; 

должны уметь: 

 укладывать рюкзак; 

 разжигать костёр; устанавливать палатку; 

 надевать туристическую систему; 

 вязать узлы – прямой, встречный, восьмёрка, проводник, схватывающий; 

 пользоваться топором, пилой, ремнабором; 

 пользоваться простыми приёмами ориентирования: ориентирование карты, 

движение по азимуту, измерение расстояний, отметка на контрольном пункте 

компостером; 

 оказывать доврачебную помощь при ушибах, укусах насекомых ожогах, 

обморожениях, отравлениях; 

второго года обучения 

должны знать: 

 нормативы турпоходов и обязанности туристских групп; 

 технику безопасности при подготовке к походу и на маршруте; 

 туристические возможности Удмуртской республики; 

 состав и назначение медицинской аптечки; 

 условные знаки топографических карт; 

 принципы организации страховки в водных походах; 

 факторы риска и выживания в природных условиях. 

должны уметь: 

 пользоваться компасом; 

  решать задачи на определение масштаба; 

 двигаться по азимуту; определять точку стояния на карте; 

 преодолевать навесные переправы через водные преграды; 

 преодолевать спуски, подъёмы различными способами; 

 сооружать укрытия от ветра и дождя; 

третьего года обучения 

должны знать: 

 технику безопасности на соревнованиях; 

 технику безопасности при подготовке к походу и на маршруте; 

 природные особенности Удмуртии; 

 перечень и назначение лекарственных препаратов в медицинской аптечке; 

 условные знаки топографических карт; 



 способы изображения рельефа на картах; 

 правила проведения, организации туристских соревнованй; 

 назначение спортивной карты, её отличие от топографической; 

 азимут истинный и магнитный; 

 четыре действия с компасом; 

 приёмы транспортировки пострадавшего. 

должны уметь: 

 укладывать рюкзак, подгонять снаряжение; 

 развёртывать и свёртывать бивак; 

 выполнять обязанности по должностям в период подготовки, проведения похода 

и подведения итогов; 

 определять стороны горизонта по местным признакам; 

  решать задачи на определение масштаба; 

 двигаться по азимуту; 

 оказывать доврачебную помощь; 

 изготовлять носилки для транспортировки пострадавшего; 

 преодолевать спуски, подъёмы различными способами; 

 подбирать продукты и снаряжение для похода; 

четвёртого года обучения 

должны знать: 

 Технику безопасности на соревнованиях и при подготовке к походу и на 

маршруте; 

 последовательность действий при вынужденной автономии в природной среде; 

 перечень и назначение лекарственных препаратов в медицинской аптечке; 

 способы остановки кровотечений; 

 правила проведения, организации туристских соревнований; 

 опасности в туризме: субъективные и объективные; 

 различные способы определения сторон света; 

 ядовитые грибы и растения; 

 распространённые лекарственные растения. 

должны уметь: 

 выполнять обязанности по должностям в период подготовки, проведения похода и 

подведения итогов; 

 определять стороны горизонта по местным признакам; 

 накладывать жгут и шины при травмах;  

 выполнять основные приёмы подъёмов, спусков, торможений на лыжах; 

 выполнять ремонт лыж, лыжных палок; 

 изготовлять носилки для транспортировки пострадавшего; 

 подбирать продукты и снаряжение для лыжного похода; 

 3 взрослый разряд по туризму. 

пятого года обучения 

должны знать: 

 технику безопасности при подготовке к походу и на маршруте; 

 перечень и назначение лекарственных препаратов в медицинской аптечке; 

 способы остановки кровотечений, правила наложения жгута и шин; 

 правила проведения, организации туристских соревнований; 

 опасности в туризме: субъективные и объективные; 

 различные способы транспортировки пострадавшего; 

должны уметь: 

 разрабатывать маршрут похода, подбирать продукты и снаряжение для похода; 

 работать помощником судьи этапа на соревнованиях по технике туризма; 

 передвигаться по травяным, снежно-ледовым склонам и скалам; 



  выполнять приёмы страховки и самостраховки; 

 осуществлять подъём, спуск пострадавшего на сопровождающем; 

 подбирать оптимальный набор специального снаряжения для выполнения 

технических приёмов при преодолении техничесих препятствий; 

 выбирать способы наведения переправ через естественные преграды и тактику 

их преодоления 

шестого года обучения 

должны знать: 

 способы остановки кровотечений, правила наложения жгута и шин; 

 правила проведения, организации туристских соревнований; 

 опасности в туризме: субъективные и объективные; 

 различные способы транспортировки пострадавшего; 

должны уметь: 

 разрабатывать маршрут похода, подбирать продукты и снаряжение для похода; 

 работать помощником судьи этапа на соревнованиях по технике туризма; 

 передвигаться по травяным, снежно-ледовым склонам и скалам; 

  выполнять приёмы страховки и самостраховки; 

 осуществлять подъём, спуск пострадавшего на сопровождающем; 

 подбирать оптимальный набор специального снаряжения для выполнения 

технических приёмов при преодолении техничесих препятствий; 

 выбирать способы наведения переправ через естественные преграды и тактику 

их преодоления 

 

 

УЧЕБНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

первый год обучения 

 

№ 

п\п 

тема Количество часов 

всего теория практика 

1 Туристская подготовка. Азы туризма.  13 122 

2 Топографическая подготовка.  48 8 40 

3 Правила санитарии и гигиены. Первая 

помощь пострадавшему. 

12 2 10 

4 Краеведение 16 2 14 

5 Физическая подготовка туриста. 

Подвижные игры 

182 6 176 

6 Летний практикум 117  117 

 ИТОГО 468 31 437 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 второй год обучения 

 

№ 

п\п 

тема Количество часов 

всего теория практика 

1. Туристская подготовка. Азы туризма. 103 3 100 

2. Топографическая подготовка.  18 8 10 

3 Правила санитарии и гигиены. Первая 

помощь пострадавшему. 

17 4 13 

4 Краеведение 3 3  

5. Автономное существование в 

природной среде 

24 5 19 

6 Физическая подготовка туриста. 201  201 

7 Водный туризм. 18 5 13 

8 Летний практикум 117  117 

 ИТОГО 468 30 438 

 

УЧЕБНЫЙ  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

третий год обучения 

№ 

п\п 

Тема Количество часов 

всего теория практика 

1. Туристская подготовка. Основы  

туризма. 

66 13 53 

2 Топографическая подготовка.  48 8 40 

3 Правила санитарии и гигиены. Первая 

помощь пострадавшему. 

39 2 37 

4 Краеведение 16 2 14 

5 Физическая подготовка туриста. 182 6 176 

6 Походы выходного дня, экскурсии, 

многодневные походы, учебно-

тренировочные сборы, профильные 

лагеря и т.п. 

   

7 Соревнования    

8 Летний практикум 117  117 

 ИТОГО 468 33 435 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

четвёртый год обучения 

№ 

п\п 

Тема Количество часов 

всего теория практика 

1. Туристская подготовка. Основы  

туризма. 

48 8 40 

2 Начальная судейская подготовка 24 4 20 

3 Топографическая подготовка.  33 4 29 

4 Автономное существование в 

природных условиях. 

34 4 30 

5 Лыжный туризм 16 2 14 

6 Правила санитарии и гигиены. Первая 

помощь пострадавшему. 

24 4 20 

7 Краеведение 8 2 6 

8 Физическая подготовка туриста. 72  72 

9 Походы выходного дня, экскурсии, 

многодневные походы, учебно-

тренировочные сборы, профильные 

лагеря и т.п. 

56  56 

10 Соревнования 52  52 

11 Летний практикум 117  117 

 ИТОГО 628 28 600 

 

 

УЧЕБЫЙ  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

пятый год обучения 

№ 

п\п 

тема Количество часов 

всего теория практика 

1 Туристская подготовка.  48 4 44 

2 Горный туризм 24 4 20 

3 Начальная инструкторнская 

подготовка 

24 8 16 

4 Начальная судейская подготовка 33 8 25 

5 Топографическая подготовка.  33 8 25 

6 Правила санитарии и гигиены. 

Первая помощь пострадавшему. 

33 8 25 

7 Краеведение 8 2 6 

8 Физическая подготовка туриста. 72  72 

9 Походы выходного дня, экскурсии, 52  52 



многодневные походы, учебно-

тренировочные сборы, профильные 

лагеря и т.п. 

10 Соревнования 24  24 

 ИТОГО 324 42 282 

 

 

УЧЕБЫЙ  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 шестой год обучения 

№ 

п\п 

тема Количество часов 

всего теория практика 

1 Туристская подготовка.  66 15 51 

2 Начальная инструкторнская 

подготовка 

19 1 18 

3 Начальная судейская подготовка 10 1 9 

4 Топографическая подготовка.  18 1 17 

5 Правила санитарии и гигиены. 

Первая помощь пострадавшему. 

17 1 16 

6 Краеведение 6 1 5 

7 Физическая подготовка туриста. 72  72 

8 Походы выходного дня, экскурсии, 

многодневные походы, учебно-

тренировочные сборы, профильные 

лагеря и т.п. 

45  45 

9 Соревнования 96  96 

10 Летний практикум 117  117 

 ИТОГО 628 20 608 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы первого года обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема теория практика Форма 

контроля 

1 Туристская 

подготовка. 

Азы туризма 

   

1.1 Вводный 

инструктаж 

по ОТ 

ОТ при занятиях в зале. ОТ при 

подходах в походе. ОТ в походе. 

ОТ при работе с веревками 

 Собеседова

ние 

1.2 Чем 

интересны 

походы и 

путешествия 

План работы объединения.     

Цели и задачи объединения. 

Требования к членам 

объединения, их права и 

обязанности. Анкетирование. 

Виды туризма. Участие туристов 

в охране природы и 

преобразования природного 

окружения. Медосмотр 

Заполнение анкеты  

 

Собеседова

ние 

1.3 Как 

организоват

ь туристское 

путешествие 

Цели походов. Выбор маршрута. 

Комплектование группы. Права и 

обязанности участников похода. 

Разрядные требования юного 

туриста, нормы нагрузки 

туриста. Виды туризма: 

пешеходный, лыжный, горный, 

водный 

Разработка похода выходного 

дня однодневного. 

Составление сметы расходов, 

списка личного и группового 

снаряжения. 

-Оформление материала 

похода. Выпуск фотогазеты. 

-Поход однодневный. 

-Поход двухдневный. 

Выполнени

е сменных 

заданий 

1.4 Туристский 

быт. 

Правила 

поведения 

туриста в 

природе 

Выбор места бивака с учетом 

особенностей природного 

окружения. Снятие бивака. 

Уборка места лагеря, 

противопожарные меры. Типы 

костров, устройство кострища. 

Сушка обуви. Набор продуктов, 

меню, хранение продуктов. 

Приготовление пищи, 

использование ягод, грибов, 

правила их сбора. 

 

Практические работы: 

Составление меню 

двухдневного, многодневного 

походов. 

-Вязка узлов: прямой, 

встречный. 

-Вязка узлов: восьмерка, 

проводник. 

-Вязка узлов: булинь, 

схватывающий. 

Практические работы на 

местности: 

-пользование топором, пилой, 

лопатой, ремнабором. 

-установка, и снятие палатки. 

 -разжигание костра.  

-приготовление пищи. 

-приготовление пищи на 

костре. 

Выполнени

е 

практическ

их работ. 

Зачёт по 

вязке узлов 

1.5 Походное 

снаряжение 

Групповое снаряжение в 

различных видах туризма. 

Личное снаряжение в различных 

видах туризма 

Укладка, подгонка рюкзака. 

Надевание и подгонка 

страховочной системы. 

Зачёт по 

надеванию 

страховочн

ой системы 

2 Топографич Значение навыков Практические работы: Выполнени



еская 

подготовка 

ориентирования для туриста. 

Карта и принципы работы с ней. 

Условные знаки 

Компас и работа с ним. Азимут. 

Спортивное ориентирование, 

карты спортивного 

ориентирования. 

Способы ориентирования 

 

Изготовление карточек 

"Топознаки". 

Чтение топографической 

карты. 

Топографический диктант, 

упражнения но карте. 

Азимут, определения азимута 

по карте. 

Практические работы на 

местности: 

Определение расстояний на 

местности. 

Ориентирование на местности 

с помощью карты и местных 

признаков. 

Движение по азимуту, 

определение азимута на 

предмет, перенос азимута  

карты на местность. 

Ориентирование по выбору. 

Ориентирование по заданному 

направлению. 

Игры с соревнования по 

ориентированию на 

местности. 

е 

практическ

их работ 

3 Правила 

санитарии и 

гигиены. 

Первая 

помощь 

пострадавше

м 

Гигиенические требования в 

походе. Лекарственные растения. 

Ядовитые грибы и растения. 

Умывание, купание, закаливание 

в походе. Уход за ногами. 

Требования к обуви, одежде. 

Питьевой режим в походе, 

правила обеззараживания воды. 

Комплектование походной 

аптечки. 

Отработка первой помощи при 

ушибах, укусах насекомых, 

ожогах, обморожениях, 

отравлениях. 

Определение лекарственных 

растений, ядовитых грибов и 

растений. 

Сбор лекарственных растений. 

Тестовое 

задание 

4 Краеведение География города Воткинска и 

Воткинского района: рельеф, 

климат, гидрография, 

растительный и животный мир. 

Туристские возможности города 

и района. Охрана природы 

Знакомство с картой своего 

края.   

"Путешествия" по карте. 

Проведение краеведческих 

викторин. 

Прогулки и экскурсии по 

ближайшим окрестностям, 

посещение музеев, 

экскурсионных объектов. 

Кроссворд 

5 Физическая 

подготовка 

туриста 

   

5.1 Общая 

физическая 

подготовка 

Инструкция по охране труда при 

занятиях физкультурой 

Практические занятия 

Упражнения для рук и 

плечевого пояса. Упражнения 

для мышц шеи. Упражнения 

для туловища, для ног. 

 



Упражнения с 

сопротивлением. Упражнения 

со скакалкой, гантелями. 

Элементы акробатики. 

Подвижные игры и эстафеты. 

Легкая атлетика. Лыжный 

спорт. Гимнастические 

упражнения. Спортивные 

игры: баскетбол, футбол, 

волейбол 

5.2 Специальная 

физическая 

подготовка 

Инструкция по ОТ при занятиях 

физкультурой 

Практические занятия 

Упражнение на развитие 

выносливости. Упражнения на 

развитие быстроты. 

Упражнения на развитие 

силы. Упражнения на 

развитие гибкости, на 

растягивание и расслабление 

мышц 

 

5.3 Учебно-

тренировочн

ые походы, 

походы 

выходного 

дня 

Инструкция по ОТ при 

совершении походов 

Прохождение маршрутов Выполнени

е заданий в 

походе 

5.4 Участие в 

соревнован. 

Положение и условия 

соревнований 

Прохождение дистанций 

соревнований 

Анализ 

прохожден

ия 

дистанций 

соревнован

ий  

5.5 Основы 

скалолазани

я 

   

 

Содержание программы второго года обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема теория практика Форма 

контроля 

1 Туристская 

подготовка. 

Азы туризма 

   

1.1 Вводный 

инструктаж 

по ОТ 

ОТ при занятиях в зале. ОТ 

при подходах в походе. ТБ в 

походе. ОТ при работе с 

веревками 

Заполнение анкеты 

«Самоанализ собственных 

планов и интересов». 

 

Собеседова

ние 

1.2 Организация 

движения в 

пешем 

туристическо

м походе. 

Естественные препятствия на 

маршруте. Темп и режим 

движения. Движение по 

дорогам, по тропе, по болоту, 

по лесу, движение на 

Укладка рюкзаков,  

подгонка, ремонт  

снаряжения. 

Определение мест, 

пригодных для  организации 

Зачёт по 

преодолени

ю 

подъёмов и 

спусков 



 подъемах и спусках. Органи-

зация переправ через водные 

преграды (броды по бревну с 

перилами, с шестом). 

Основные правила движения в 

зимнем походе. Привалы в 

лесу. Виды и нормы нагрузок 

в походе. Работа группы и 

дежурного на биваке. Уход с 

бивака. 

Правила купания в походе. 

Личное снаряжение зимой, 

летом. 

 

привалов и ночлегов.  

Развертывание  и  

свертывание  лагеря 

(бивака). Разжигание костра. 

Составление  плана  

подготовки 1-3-х дневного 

похода. Изучение маршрутов 

походов. Составление  

плана-графика  движения в 

1-3-х дневном походе. 

Подготовка личного и 

общественного снаряжения. 

Составление меню и 

списка продуктов  для 1-3-х 

дневного похода. Закупка, 

фасовка и упаковка 

продуктов. Приготовление  

пищи на костре.

 Выполнение 

обязанностей по должностям  

в период подготовки, 

проведения похода и 

подведения итогов.

 Отработка движения 

колонной.  Соблюдение 

режима движения. Отработка 

техники движения по  

дорогам,  тропам, по 

пересеченной местности: по 

лесу,  через  заросли  

кустарников, завалы, по 

заболоченной местности. 

Отработка техники 

преодоления естественных 

препятствий: склонов, 

подъемов. Организация 

переправы по бревну с 

самостраховкой. 

различным

способами 

2 Топографичес

кая 

подготовка 

   

2.1 Компас. Повторение основных 

сведений из первого года 

обучения. Поверка компаса. 

Надежность компаса. Типы 

компасов. 

Практическая работа 

Упражнения по 

азимутальному концу. 

 

Практическ

ая работа 

2.2 Топографичес

кая карта. 

Определение карты. Хранение 

карт во время похода. 

Местность, местные 

предметы, рельеф. Основные 

формы рельефа, изображение 

рельефа на топографических 

Упражнения по определению 

масштаба, измерению 

расстояния на  карте.  

Изучение на местности 

изображения  местных 

предметов, знакомство с 

Решение 

задач на 

масштаб. 

Определен.

азимутов 

на объект. 



картах способом 

горизонталей. 

Масштабы топографических 

карт. Решение задач на 

масштаб. Измерение 

расстояний по карте. 

Топографические знаки. 

Масштабные и не масштабные 

знаки. Карты, применяемые на 

соревнованиях по 

ориентированию на 

местности. 

 

различными формами 

рельефа.  Топографические 

диктанты, упражнения на 

запоминание знаков, игры, 

мини-соревнования. 

Упражнения на глазомерную 

оценку азимутов, на  

инструментальное 

(транспортиром) измерение 

азимутов на карте.  

Построение тренировочных 

азимутальных 

треугольников. 

Ориентирование карты по 

компасу.   

Движение по азимуту, 

прохождение  азимутальных  

отрезков, азимутальных 

построений.  

Измерение своего среднего 

шага (пары шагов). 

Измерение кривых линий на 

картах разного  масштаба  

курвиметром или ниткой. 

Оценка пройденных 

расстояний по затраченному 

времени. Тренировочные 

упражнения на 

микроглазомер на картах  

разного масштаба. 

Занятия по практическому 

прохождению мини-

маршрута,  движение по 

легенде.      

Упражнения по определению 

сторон горизонта по 

местным  предметам, по 

Солнцу, Луне, Полярной 

звезде.  

Определен.

азимутов 

по карте 

2.3 Ориентирован

ие в походе. 

Определение понятие 

"ориентирование". Способы 

ориентирования в походе. 

Обязанности проводника во 

время движения. 

Изучение маршрута по 

литературе и отчетам. 

Собеседова

ние 

2.4 Ориентирован

ие без карты 

Что такое движение по 

азимуту. Обход препятствия 

при движении по азимуту. 

Инструментальное и 

глазомерное определение 

азимутов на карте и 

построение азимутов. 

 

Практические  работы: 

Совершенствование навыков 

работы с транспортиром. 

Упражнения по  определение 

углов и расстояний. 

Решение задач на 

определение азимута. 

 

Практическ

ие работы 



2.5 Ориентирован

ие с помощью 

карты. 

Условия ориентирования с 

помощью карты. Виды 

ориентиров. Значение не-

прерывного чтения карты. 

Способы определения точек 

стояния на карте. Последо-

вательность работы дежурного 

проводника: подготовительная 

работа с картой -планирование 

участков и способов их 

прохождения, отбор 

контрольных ориентиров; 

работа в пути - привязки, 

разведка, опрос местных 

жителей. 

Практические  работы: 

Топографический диктант. 

Планирование маршрута 

между двумя заданными 

точками на карте. 

Контрольная работа. 

"Разработка маршрута 

туристского похода" (схема 

маршрута, основные 

сведения о нем; план-график 

похода; список интересных 

объектов на маршруте; 

рабочая калька) 

 

Топографи

ческий 

диктант 

3 Правила 

санитарии и 

гигиены. 

Первая 

помощь 

пострадавшем

у. 

Личная гигиена туриста. 

Питьевой режим. Гигиена и 

режим питания. 

Наиболее часто 

встречающиеся заболевания и 

травмы во время турпохода. 

Алгоритм оказания первой 

помощи . Содержимое 

походной аптечки. 

 

Первая помощь при ушибах, 

переломах конечностей. 

Первая помощь при 

кровотечениях. 

Сердечно-лёгочная 

реанимация. 

Первая помощь при 

утоплении 

Решение 

ситуационн

ых задач 

4 Краеведение География Удмуртской 

Республики: рельеф, климат, 

гидрография, растительный и 

животный мир. Туристские 

возможности Удмуртии. 

Охрана природы. 

Практическая работа 

Описание 

географического 

положения Удмуртии. 

 

Практическ

ая работа 

5. Автономное 

существовани

е в природной 

среде 

   

5.1 Понятие об 

автономном 

существовани

и в природной 

среде. 

Возможные случаи 

автономного существования 

человека в природной среде. 

Факторы риска и выживания. 

Тактика выживания. 

Практическая работа: 

Рассчитать для себя период 

безопасного голодания в 

благоприятных погодных 

условиях. 

Практическ

ая работа 

5.2 Обеспечение 

выживания в 

условиях 

вынужденной 

автономии в 

природной 

среде. 

Сооружение временного 

укрытия из подручных 

материалов. Использование 

различных подручных средств 

для изготовления предметов, 

необходимых для 

обеспечения- выживания. 

Способы добычи огня и 

устройство бивака. 

Практическая работа: 

Сооружение укрытий при 

различных ситуациях  

Практическ

ая работа 

5.3 Организация 

питания и 

водопотребле

Поиск и использование 

водоисточников, организация 

питьевого режима. 

Практические работы: 

 Найти различия между 

ядовитыми и съедобными 

Викторина 

«Питание в 

экстремаль



ние в 

условиях 

автономного 

существовани

я в природной 

среде. 

Использование дикорастущих 

съедобных растений, плодов, 

ягод, грибов.  

 

грибами, используя 

справочники. 

 Викторина «Питание в 

экстремальных условиях» 

 

ных 

условиях» 

5.4. Преодоление 

препятствий 

без 

специального 

снаряжения 

Способы преодоления 

препятствий без специального 

снаряжения. 

1 Подъём по склону. 

2. Спуск по склону. 

3. Траверс склона 

4. Горизонтальная верёвка 

5. Параллельные перила 

6.Маятники. 

7.Преодоление бревна 

Зачёт по 

преодолени

ю 

препятстви

й 

6 Физическая 

подготовка 

туриста 

   

6.1 Общая 

физическая 

подготовка 

Инструкция по ОТ при 

занятиях физкультурой 

Практические 

занятияУпражнения для рук 

и плечевого пояса. 

Упражнения для мышц шеи. 

Упражнения для туловища, 

для ног. Упражнения с 

сопротивлением. 

Упражнения со скакалкой, 

гантелями. Элементы 

акробатики. 

Подвижные игры и 

эстафеты. Легкая атлетика. 

Лыжный спорт. 

Гимнастические упражнения. 

Спортивные игры: 

баскетбол, футбол, волейбол 

 

6.2 Специальная 

физическая 

подготовка 

Инструкция по ОТ при 

занятиях физкультурой 

Практические занятия 

Упражнение на развитие 

выносливости. Упражнения 

на развитие быстроты. 

Упражнения на развитие 

силы. Упражнения на 

развитие гибкости, на 

растягивание и расслабление 

мышц 

 

6.3 Учебно-

тренировочны

е походы, 

походы 

выходного 

дня 

Инструкция по ОТ при 

совершении походов 

Прохождение маршрутов Выполнени

е заданий в 

походе 

6.4 Участие в 

соревнования

х 

Положение и условия 

соревнований 

Прохождение дистанций 

соревнований 

Анализ 

прохожд. 

дистанций 

соревнован 

7 Водный    



туризм. 

     

7.1 Особенности 

водного 

туризма. 

Отличия водного туризма от 

других видов. Особенности 

организации водного 

путешествия. 

 Собеседова

ние 

7.2 Снаряжение 

для водного 

туризма. 

Типы судов для водного 

туризма: рафт, катамаран, 

байдарка, каяк, плот, гребные 

шлюпки. Их особенности, 

отличия. Особенности 

снаряжения для водных 

походов 

 Собеседова

ние 

7.3 Страховка и 

самостраховк

а в водном 

походе. 

Принципы организации 

страховки в водных походах. 

Страховка с воды и берега. 

 

 Собеседова

ние 

7.4 Преодоление 

препятствий в 

водном 

походе. 

Техника преодоления 

естественных и 

искусственных препятствий. 

Техника движения против 

течения. Швартовка байдарки, 

причаливание и отчаливание. 

Движение против ветра. 

Проводка судна. Техника 

гребка. Использование весла, 

камней, береговых выступов 

для торможения и управления 

судном. 

Практическая работа: 

Отработка техники 

управления байдаркой. 

Отработка техники 

управления катамараном. 

 

Зачёт 

7.5 Обеспечение 

безопасности 

в водном 

походе 

Аварийная ситуация, 

предупреждение аварийных 

ситуаций, ликвидация аварий. 

Ремонтный набор для водного 

похода, ремонт судов, 

профилактика 

неисправностей. Обеспечение 

безопасности водных походов. 

Принципы организации 

страховки в водных походах. 

Страховка с воды и берега. 

Просмотр препятствий. 

Страховка с судна, 

расположенного ниже 

препятствия. Требования к 

месту страховки и 

страхующим. Правила 

поведения страхующих. 

Приемы страховки. Поведение 

попавших в воду. Управление 

судном при спасении 

утопающего. 

Практическая работа: 

 Ремонт судов перед водным 

походом. 

 

Собеседова

ние 

 



Содержание программы третьего года обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема теория практика Форма 

контроля 

1 Туристская 

подготовка. 

Основы 

туризма 

   

1.1 Вводный 

инструктаж 

по ОТ 

ТБ при занятиях в зале. ТБ 

при подходах в походе. ТБ в 

походе и при работе с 

веревками 

 Собеседова

ние 

1.2 Туристские 

путешествия, 

история 

развития 

туризма. 

Туризм — средство познания 

своего края, физического и 

духовного развития, 

оздоровления, привития 

самостоятельности, трудовых 

и прикладных навыков. 

История развития туризма в 

России. Виды туризма: 

пешеходный, лыжный, 

горный, водный, 

велосипедный, спелеотуризм 

  

1.3 Техника 

безопасности 

при 

проведении 

туристских 

походов, 

занятий. 

Дисциплина в походе и на 

занятиях — основа 

безопасности. Меры 

безопасности при проведении 

занятий в помещении, на 

улице. Правила поведения при 

переездах группы на 

транспорте. Меры 

безопасности при 

преодолении естественных 

препятствий. Организация 

самостраховки. Правила 

поведения в незнакомом 

населенном пункте. 

Взаимоотношенияс местным 

населением. 

 Собеседова

ние 

1.4 Личное и 

групповое 

туристское 

снаряжение. 

Понятие о личном и 

групповом снаряжении. 

Перечень личного снаряжения 

для одно-трехдневного 

похода, требования к нему. 

Типы рюкзаков, спальных 

мешков, преимущества и 

недостатки. Правила 

размещения предметов в 

рюкзаке. Одежда и обувь для 

летних и зимних походов. 

Снаряжение для зимних 

походов, типы лыж. Как 

Укладка рюкзаков, подгонка 

снаряжения. Работа со 

снаряжением, уход за 

снаряжением, его ремонт. 

 

Практическ

ая работа 



готовить личное снаряжение к 

походу. 

Групповое снаряжение, 

требования к нему. Типы 

палаток, их назначение, 

преимущества и недостатки. 

Походная посуда для 

приготовления пищи. Топоры, 

пилы. Состав и назначение 

ремонтной аптечки. 

Хозяйственный набор: 

оборудование для костра, 

рукавицы, ножи, половник и 

др. Особенности снаряжения 

для зимнего похода. 

1.5 Организация 

туристского 

быта. 

Привалы и 

ночлеги. 

Выбор места для привала и 

ночлега (бивака). Основные 

требования к месту привала и 

бивака. 

Организация работы по 

развертыванию и 

свертыванию лагеря: планиро-

вание лагеря (выбор места для 

палаток, костра, определение 

мест для забора воды и 

умывания, туалетов, мусорной 

ямы), заготовка дров. 

Установка палаток. 

Размещение вещей в них. 

Предохранение палатки от 

намокания и проникновения 

насекомых. Правила 

поведения в палатке. 

Уборка места лагеря перед 

уходом группы. 

Типы костров. Правила 

разведения костра, работы с 

топором, пилой при заготовке 

дров. Правила хранения и 

переноски колющих и 

режущих предметов. 

Уход за одеждой и обувью в 

походе (сушка и ремонт). 

Меры безопасности при 

обращении с огнем, кипятком. 

Правила купания. 

Определение мест, 

пригодных для организации 

привалов и ночлегов. 

Развертывание и 

свертывание лагеря (бивака). 

Разжигание костра. 

 

Практическ

ая работа 

1.6 Подготовка к 

походу, 

путешествию. 

Определение цели и района 

похода. Распределение 

обязанностей в группе. 

Составление плана подготовки 

похода. 

Изучение района похода: 

Составление плана 

подготовки 1-3-дневного 

похода. Изучение маршрутов 

походов. Составление плана-

графика движения в 1-3-

дневном походе. Подготовка 

Практическ

ая работа 



изучение литературы, карт, 

отчетов о походах, запросы в 

местные образовательные и 

другие учреждения, получение 

сведений у людей, прошедших 

планируемый маршрут. 

Разработка маршрута, 

составление плана-графика 

движения. 

Подготовка личного и 

общественного снаряжения. 

личного и общественного 

снаряжения. 

 

1.7 Питание в 

туристском 

походе. 

Значение правильного 

питания в походе. 

Организация питания в 2-3-

дневном походе. Составление 

меню, списка продуктов. 

Фасовка, упаковка и 

переноска продуктов в 

рюкзаках. 

Приготовление пищи на 

костре. 

Питьевой режим на маршруте 

Составление меню и списка 

продуктов для 1-3-дневного 

похода. Закупка, фасовка и 

упаковка продуктов. 

Приготовление пищи на 

костре. 

 

Составлени

е меню на 

3 дня 

1.8 Туристские 

должности в 

походе. 

Диагностика по методике 

«Карта интересов» (автор А.Е. 

Голомшток). 

Должности в группе 

постоянные и временные. 

Связь туристских должностей 

с миром профессий. 

Командир группы. Требования 

к командиру группы 

(туристский опыт, 

инициативность, ровные 

отношения с членами группы, 

авторитет). Его обязанности: 

руководство действиями 

членов группы, контроль 

выполнения заданий, 

поддержание нормального 

микроклимата в группе. 

Другие постоянные 

должности в группе: 

заведующий питанием, 

заведующий снаряжением, 

проводник (штурман), 

краевед, санитар, ремонтный 

мастер, фотограф, 

ответственный за отчет о 

походе, культорг, физорг и т.д. 

Временные должности. 

Дежурные по кухне. Их 

обязанности (приготовление 

Проведение диагностики 

«Карта интересов», 

распределение обязанностей 

по должностям в 

соответствии с результатами 

диагностики. 

Выполнение обязанностей по 

должностям в период 

подготовки, проведения 

похода и подведения итогов 

Выполнени

е 

туристских 

должносте

й в походе 



пищи, мытье посуды). 

Дежурные (дублеры) по 

постоянным должностям: 

дежурный командир, 

дежурный штурман и т.д. 

1.9 Правила 

движения в 

походе, 

преодоление 

препятствий 

Порядок движения группы на 

маршруте. Режим движения, 

темп. Обязанности 

направляющего и 

замыкающего в группе. Режим 

ходового дня. 

Общая характеристика 

естественных препятствий. 

Движение по дорогам, тропам, 

по ровной и пересеченной 

местности, по лесу, 

кустарнику, через завалы, по 

заболоченной местности, по 

травянистым склонам. 

Соблюдение режима 

движения. Отработка 

техники движения по 

дорогам, тропам, по 

пересеченной местности: по 

лесу, через заросли 

кустарников, завалы, по 

заболоченной местности. 

Движение по азимуту. 

Зачёт по 

преодолени

ю 

препятстви

й 

1.10 Подведение 

итогов 

туристского 

похода 

Обсуждение итогов похода в 

группе, отчеты ответственных 

по участкам работы. 

Обработка собранных 

материалов. Составление 

отчета о походе, составление 

иллюстрированной схемы, 

маршрутной ленты, 

подготовка фотографий, 

видеофильма, коллекций и 

пособий. Выполнение 

творческих работ участниками 

похода. Ремонт и сдача 

инвентаря, взятого напрокат. 

Отчетные вечера, выставки по 

итогам походов. 

Оформление значков и 

спортивных разрядов 

участникам. 

Составление отчета о походе. 

Ремонт и сдача инвентаря.  

 

 

1.11 Туристские 

слёты и 

соревнования 

Положения о слете и 

соревнованиях, условия 

проведения. Выбор места 

проведения, размещения 

участников и судей, обо-

рудование места 

соревнований. Порядок 

проведения, информация. 

Подведение итогов и 

награждение победителей. 

Медицинское обеспечение. 

Охрана природы. Подготовка 

инвентаря и оборудования, 

необходимого для проведения 

Составление Положения и 

условий школьных 

соревнований по туризму. 

 



соревнования и оформления 

мест проведения. 

Виды туристских 

соревнований и особенности 

их проведения. Понятие о 

дистанции, этапах, 

зависимость их сложности от 

уровня подготовки участ-

ников. Личное и командное 

снаряжение участников. Меры 

безопасности при проведении 

туристских слеток и 

соревнований 

2 Топографичес

кая 

подготовка. 

   

2.1 Понятие о 

топографичес

кой и 

спортивной 

карте 

Масштаб. Виды масштабов. 

Масштабы топографических 

карт. Понятие о 

генерализации. 

Какие карты пригодны для 

разработки маршрутов и для 

ориентирования в пути. 

Назначение спортивной 

карты, ее отличие от 

топографической карты. 

Масштабы спортивной карты. 

Способы и правила 

копирования карт. 

Защита карты от непогоды в 

походе, на соревнованиях. 

Работа с картами различного 

масштаба. Упражнения по 

определению масштаба, 

измерению расстояния на 

карте. Копирование на 

кальку участка 

топографической карты. 

 

Зачёт 

2.2 Условные 

знаки 

Изучение топознаков по 

группам. Масштабные и 

немасштабные знаки, 

площадные (заполняющие) и 

контурные знаки. 

Пояснительные цифровые и 

буквенные характеристики. 

Рельеф. Способы изображения 

рельефа на картах. Сущность 

способа горизонталей. 

Сечение. Заложение. 

Горизонтали основные, 

утолщенные, полу-

горизонтали. Бергштрих. 

Подписи горизонталей. 

Отметки высот, урезы вод. 

Типичные формы рельефа и 

их изображение на 

топографической карте. 

Характеристика местности по 

рельефу. 

Изучение на местности 

изображения местных 

предметов, знакомство с 

различными формами 

рельефа. Топографические 

диктанты, упражнения на 

запоминание знаков, игры, 

мини-соревнования. 

 

Топографи

ческий 

диктант 



2.3 Ориентирован

ие по 

горизонту, 

азимуту 

Основные направления на 

стороны горизонта: С, В, Ю, 3. 

Дополнительные и 

вспомогательные направления 

по сторонам горизонта. 

Градусное значение основных 

и дополнительных 

направлений по сторонам 

горизонта.  

Определение азимута, его 

отличие от простого угла 

(чертеж). Азимут истинный и 

магнитный. Магнитное 

склонение. Азимутальное 

кольцо. Измерение и 

построение углов 

(направлений) на карте. 

Азимутальный трениро-

вочный треугольник. 

Построение на бумаге 

заданных азимутов. 

Упражнения на глазомерную 

оценку азимутов. 

Упражнения на 

инструментальное 

(транспортиром) измерение 

азимутов на карте. 

Построение тренировочных 

азимутальных треу-

гольников. 

 

Зачёт 

2.4 Компас. 

Работа с 

компасом 

Компас. Типы компасов. 

Устройство компаса 

Адрианова. Спортивный 

жидкостный компас. Правила 

обращения с компасом. 

Ориентир, что может служить 

ориентиром. Визирование и 

визирный луч. Движение по 

азимуту, его применение. 

Четыре действия с компасом: 

определение сторон 

горизонта, ориентирование 

карты, прямая и обратная 

засечка.  

Ориентирование карты по 

компасу. Упражнения на 

засечки: определение 

азимута на заданный 

предмет (обратная засечка) и 

нахождение ориентиров по 

заданному азимуту (прямая 

засечка). Движение по 

азимуту, прохождение 

азимутальных отрезков, 

азимутальных построений 

(треугольники, “бабочки” и 

т.п.). 

 

Зачёт 

2.5 Измерение 

расстояний 

Способы измерения 

расстояний на местности и на 

карте. Курвиметр, ис-

пользование нитки. Средний 

шаг, от чего зависит его 

величина. Как измерить 

средний шаг. Таблица 

перевода шагов в метры. 

Глазомерный способ 

измерения расстояния. 

Способы тренировки глазо-

мера. Определение расстояния 

по времени движения. 

Измерение своего среднего 

шага (пары шагов). 

Упражнения на прохождение 

отрезков различной длины. 

Измерение кривых линий на 

картах разного масштаба 

курвиметром или ниткой. 

Оценка пройденных расстоя-

ний по затраченному 

времени. 

Зачёт 

«Измерени

е 

расстояний 

на картах 

различных 

масштабов

» 

2.6 Способы 

ориентирован

ия 

Ориентирование с помощью 

карты в походе. 

Необходимость непрерывного 

чтения карты. Способы 

определения точек стояния на 

карте (привязки). Оценка 

Упражнения по отбору 

основных контрольных 

ориентиров на карте по 

заданному маршруту. 

Занятия по практическому 

прохождению мини-

Движение 

по легенде 



скорости движения. Движение 

по азимуту в походе, обход 

препятствий, сохранение 

общего заданного 

направления, использование 

солнца и тени. Привязка при 

потере видимости и при 

отсутствии информации на 

карте. Виды и организация 

разведки в походе, опрос 

местных жителей. 

Движение по легенде ('с 

помощью подробного 

текстового описания пути). 

Протокол движения. 

маршрута, движение по 

легенде. 

 

2.7 Ориентирован

ие по 

местным 

признакам. 

Действия при 

потере 

ориентировки

. 

Суточное движение Солнца по 

небосводу, средняя градусная 

скорость его движения. 

Определение азимута на 

Солнце в разное время дня. 

Определение азимута по Луне. 

Полярная звезда, ее 

нахождение. Приближенное 

определение сторон горизонта 

по особенностям некоторых 

местных предметов. 

Анализ пройденного 

маршрута в случае потери 

ориентировки, возможность 

ухода на сходную 

(параллельную) ситуацию. 

Поиск отличительных 

ориентиров. Принятие 

решения о выходе на крупные 

ориентиры, выходе к 

ближайшему жилью. 

Использование звуковой 

пеленгации, источников света 

в ночное время. 

Упражнения по определению 

азимута движения по тени от 

Солнца, определение 

азимута в разное время дня. 

Упражнения по определению 

сторон горизонта по 

местным предметам, по 

Солнцу, Луне, Полярной 

звезде.  

 

Определен

ие сторон 

горизонта 

по 

местным 

признакам 

3. Правила 

санитарии и 

гигиены. 

Первая 

помощь 

пострадавшем

у. 

   

3.1 Личная 

гигиена 

туриста, 

профилактика 

различных 

заболеваний. 

Понятие о гигиене. Личная 

гигиена занимающихся ту-

ризмом 

Гигиена обуви и одежды. 

Сущность закаливания, его 

значение для повышения 

Разучивание комплекса 

гимнастических упражнений. 

Применение средств личной 

гигиены в походах и во 

время тренировочного 

процесса. Подбор одежды и 

Собеседова

ние 



работоспособности человека и 

увеличения сопротивляемости 

организма к простудным 

заболеваниям. Роль 

закаливания в занятиях 

туризмом, гигиенические 

основы закаливания. 

Закаливание воздухом, 

солнцем, водой. 

Систематические занятия 

физическими упражнениями 

как важное условие 

укрепления здоровья, развития 

физических способностей и 

достижения высоких 

спортивных результатов. 

Вредное влияние курения и 

употребления спиртных 

напитков на здоровье и 

работоспособность 

спортсменов. 

обуви для тренировок и 

походов, уход за ними. 

 

3.2 Походная 

медицинская 

аптечка 

Составление медицинской 

аптечки. Хранение и 

транспортировка аптечки. 

Назначение и дозировка 

препаратов. Состав походной 

аптечки для походов 

выходного дня и 

многодневных. Перечень и на-

значение лекарственных 

препаратов. Личная аптечка 

туриста, индивидуальные 

лекарства, необходимые в за-

висимости от хронических 

заболеваний. 

Формирование походной 

медицинской аптечки. 

 

Зачёт по 

применени

ю 

лекарствен

ных 

средств 

3.3 Основные 

приёмы 

оказания 

первой 

помощи. 

Помощь при различных 

травмах. Тепловой и 

солнечный удар, ожоги. 

Помощь утопающему, 

обмороженному, 

пораженному электрическим 

током. Искусственное 

дыхание. Непрямой массаж 

сердца. Респираторные и про-

студные заболевания. Укусы 

насекомых и 

пресмыкающихся. Пищевые 

отравления и желудочные 

заболевания. 

Наложение жгута, ватно-

марлевой повязки, обработка 

ран, промывание желудка. 

Способы обеззараживания 

питьевой воды. Оказание 

первой помощи условно 

пострадавшему при 

различных травмах 

(определение травмы, 

диагноза, практическое 

оказание помощи). 

 

Тестирован

ие 



3.4 Приёмы 

транспортиро

вки 

пострадавш. 

Зависимость способа 

транспортировки и переноски 

пострадавшего от характера и 

места повреждения, его 

состояния, от количества 

оказывающих помощь. 

Транспортировка на рюкзаке с 

палкой, в рюкзаке, на веревке, 

вдвоем на поперечных палках. 

Переноска вдвоем на шестах 

(или лыжах) со штормовками, 

на носилках-плетенках из 

веревок, на шесте. 

Изготовление носилок из 

шестов, волокуши из лыж. 

Способы иммобилизации и 

переноски пострадавшего при 

травмах различной 

локализации. 

Изготовление носилок, 

волокуш, разучивание 

различных видов транс-

портировки пострадавшего. 

 

Практическ

ая работа 

«Транспор

тировка 

пострадав

ших 

различным

и 

способами 

4 Краеведение    

4.1 Родной край, 

его 

природные 

особенности 

Климат, растительность и 

животный мир родного края, 

его рельеф, реки, озера, 

полезные ископаемые. 

Административное деление 

края. Транспортные 

магистрали. 

Промышленность. 

Памятники истории и 

культуры. История своего 

населенного пункта. 

Проведение краеведческих 

викторин. 

 

Викторины 

4.2 Туристские 

возможности 

родного края 

Наиболее интересные места 

для проведения походов и 

экскурсий. Памятники 

истории и культуры, музеи 

края. Краеведческие и 

мемориальные музеи, 

народные и школьные музеи. 

Экскурсии на предприятия, на 

стройки, в учреждения и 

организации.  

Прогулки и экскурсии по 

ближайшим окрестностям, 

посещение музеев, 

экскурсионных объектов. 

 

Собеседова

ние 

4.3 Изучение 

района 

путешествия 

Сбор краеведческого 

материала о районе похода: 

изучение литературы, карт, 

встречи с людьми, 

побывавшими в районе 

планируемого похода, 

посещение музеев и т.п. Под-

готовка докладов о районе 

похода: по истории, климату, 

рельефу, флоре.фауне и т.д. 

Подготовка и заслушивание 

докладов по району 

предстоящего похода. 

 

Выступлен

ие с 

докладами 

5 Физическая    



подготовка 

туриста 

5.1 Общая 

физическая 

подготовка 

Инструкция по ОТ при 

занятиях физкультурой 

Практические занятия 

Упражнения для рук и 

плечевого пояса. 

Упражнения для мышц шеи. 

Упражнения для туловища, 

для ног. Упражнения с 

сопротивлением. 

Упражнения со скакалкой, 

гантелями. Элементы 

акробатики. 

Подвижные игры и 

эстафеты. Легкая атлетика. 

Лыжный спорт. 

Гимнастические упражнения. 

Спортивные игры: 

баскетбол, футбол, волейбол 

Сдача 

нормативо

в 

5.2 Специальная 

физическая 

подготовка 

Инструкция по ОТ при 

занятиях физкультурой 

Практические занятия 

Упражнение на развитие 

выносливости. Упражнения 

на развитие быстроты. 

Упражнения на развитие 

силы. Упражнения на 

развитие гибкости, на 

растягивание и расслабление 

мышц 

Сдача 

нормативо

в 

6 ПВД, 

экскурсии, 

многодневн. 

походы, 

учебно-

тренировочн. 

сборы, 

профильные 

лагеря и т.п. 

Инструкция по ОТ при  

участии в мероприятиях 

Участие в соответствии с 

программой мероприятия 

Выполнени

е сменных 

заданий 

7 Соревнования Положение и условия 

соревнований 

Прохождение дистанций 

соревнований 

Анализ 

прохожден.

дистанций 

соревнован

ий 

 

 

Содержание программы четвёртого года обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема теория практика Форма 

контроля 

1 Туристская 

подготовка. 

Основы 

туризма 

   



1.1 Вводный 

инструктаж 

по ОТ 

ТБ при занятиях в зале. ТБ 

при подходах в походе. ТБ в 

походе и при работе с 

веревками 

 Собеседова

ние 

1.2 Подготовка к 

походу, 

путешествию. 

Подбор группы и 

распределение обязанностей. 

Пути подъезда к началу 

маршрута и отъезда при его 

завершении. Выяснение 

возможности пополнения 

продуктов в походе. 

Оформление походной 

документации. Утверждение 

маршрутов многодневных 

походов в МКК. Порядок 

получения разрешения на 

выход в 1-3-дневный и 

многодневный поход. Смотр 

готовности, его назначение. 

Подготовка снаряжения. 

Смета расходов на подготовку 

и проведение похода. 

Изучение маршрутов учебно-

тренировочных и зачетного 

(летнего) походов. 

Составление подробного 

плана-графика похода. 

Заполнение маршрутной 

документации.  

Составление сметы расходов. 

 

Контрольн

ая работа 

«Заполнен

ие 

маршрутно

й книжки» 

 

1.3 Питание в 

туристском 

походе. 

Значение, режим и 

особенности питания в 

многодневном походе. 

Калорийность, вес и нормы 

дневного рациона. 

Способы уменьшения веса 

дневного рациона: 

использование сухих и 

сублимированных продуктов, 

ягод, грибов, свежей рыбы, 

съедобных растений. 

Изменение режима питания в 

зависимости от условий 

дневного перехода. 

Норма закладки продуктов. 

Составление меню, списка 

продуктов на день, на весь 

поход. Фасовка и упаковка 

продуктов. 

Составление меню и списка 

продуктов. Фасовка и 

упаковка продуктов. 

Приготовление пищи на 

костре. 

 

Практическ

ая работа 

«Составлен

ие меню на 

3-5 дней» 

1.4 Техника и 

тактика в 

туристском 

походе. 

Понятие о тактике в 

туристском походе. 

Тактика планирования нитки 

маршрута. Разработка плана-

графика похода. Маршруты 

линейные и кольцевые. 

Радиальные выходы. 

Разработка запасных 

вариантов маршрута. Дневки. 

Заброска продуктов и 

переноска "челноком". 

Отработка техники движения 

и преодоления препятствий. 

 

Сдача 

узлов- 

проводник, 

двойной 

проводник, 

восьмёрка-

проводник, 

прямой, 

встречный, 

булинь, 

схватываю



Изучение, разведка сложных 

участков маршрута. 

Определение способов их 

преодоления. 

Узлы: "простой" и "двойной 

проводник", "восьмерка", 

"прямой", "схватывающие" 

узлы, "встречный". Техника 

вязания узлов. 

щие 

 

1.5 Обеспечение 

безопасности 

в туристском 

походе. 

Система обеспечения 

безопасности в туризме. 

Безопасность — основное и 

обязательное требование при 

проведении походов и 

тренировочных занятий.  

Опасности в туризме: 

субъективные и объективные. 

Роль маршрутно-

квалификационных 

комиссий(МКК) в оценке 

подготовленности групп.  

Соответствие снаряжения и 

набора продуктов питания 

реальной сложности 

предстоящего маршрута. 

Психологическая 

совместимость людей в 

туристской группе и ее 

значение для безопасности 

похода. Руководство и 

лидерство. Экстремальные 

ситуации в походе. 

Психология малых групп. 

Отношения, складывающиеся 

в группе.  

Разбор причин 

возникновения аварийных и 

экстремальных ситуаций в 

походах. 

Разбор конкретных 

аварийных ситуаций в 

туризме, воспитание 

сознательной дисциплины, 

активное участие в 

подготовке похода. 

Психологический тренинг.  

Подготовка снаряжения к 

походам. 

 

Устный 

опрос 

 

2. Начальная 

судейская 

подготовка 

Организация, проводящая 

мероприятие. Состав 

Оргкомитета, его функции. 

План его работы. 

Утверждение главного судьи и 

комплектование судейской 

коллегии. 

Выбор района проведения 

мероприятия, требования к 

нему (обеспечение 

безопасности, удобства 

подъезда и т.д.). 

Правила организации и 

проведения туристских 

соревнований учащихся 

Российской Федерации. 

Основные разделы правил. 

Участие в разработке 

Положения и условий 

проведения школьных 

соревнований. Подготовка 

инвентаря и снаряжения для 

соревнований. Участие в 

выборе района 

соревнований, слета. 

Участие в постановке этапов 

дистанции. Работа в качестве 

судей на этапах. Участие в 

соревнованиях. 

 

Оценка 

работы в 

качестве 

судей 

соревнован

ий 

 



Задачи и характер 

соревнований. Классификация 

соревнований. Положение о 

соревнованиях. Работа 

мандатной комиссии. Порядок 

подачи и рассмотрения 

протестов. 

Права и обязанности 

участников, представителей, 

тренеров. Требования к 

снаряжению (личному и 

групповому) и форме одежды 

участников. 

Порядок снятия команд и 

участников с соревнований. 

Права и обязанности судей. 

Меры по обеспечению 

безопасности при проведении 

туристских слетов, 

соревнований. 

Разработка условий 

проведения соревнований. 

Работа судей на этапах. 

Старший судья и судьи на 

этапах, их права и 

обязанности. Оборудование и 

оформление этапа и мест 

работы судей. Организация 

судейской страховки. 

Инструктаж судей: условия 

преодоления этапа с показом 

вариантов правильного и 

неправильного его 

прохождения, трактовка 

нарушений и пользование 

таблицей штрафов. 

Непредусмотренные ситуации 

и действия судьи. 

Судейская документация, 

порядок протоколирования и 

организация информации 

участников о допущенных 

нарушениях и штрафах. 

Контрольное время на 

прохождение этапа, действие 

судьи в случае его 

превышения. 

3 Топографичес

кая 

подготовка 

Топографическая и 

спортивная карта. 

Ориентирование в сложных 

условиях.  

. 

Планирование маршрута 

похода на топографической 

карте. Копирование карт и 

схем. Занятия на местности 

со спортивными картами 

Зачёт 

«Движение 

по 

азимуту» 



 разных масштабов. 

Упражнения на участках 

карты с отсутствием 

элементов местности. Игры и 

упражнения на местности с 

использованием спортивных 

карт. 

Прохождение маршрута с 

использованием 

крупномасштабных карт, 

азимутальных участков, 

участков с измерением 

пройденного расстояния 

4 Автономное 

существован. 

в природных 

условиях. 

   

4.1 Понятие об 

автономном 

существовани

и в 

природных 

условиях. 

Возможные случаи 

автономного существования 

человека в природной среде. 

Факторы риска и выживания. 

Тактика выживания. 

 Собеседова

ние 

4.2 Схема 

действий в 

послеаварийн

ый период. 

Последовательность действий 

при вынужденной автономии. 

Психологический аспект 

выживания. Физическая 

подготовка как фактор 

выживания. Поиск людей. 

Сущность ориентирования на 

местности. Различные 

способы определения сторон 

света 

Выбор направления движения. 

Выдерживание курса 

Подача сигналов бедствия. 

Различные способы 

определения сторон света 

Выбор направления 

движения. Выдерживание 

курса. 

Зачёт 

«Подача 

сигналов 

бедствия» 

4.3 Обеспечение 

выживания в 

условиях 

вынужденной 

автономии в 

природной 

среде. 

Сооружение временного 

укрытия из подручных 

материалов. Использование 

различных подручных средств 

для изготовления предметов, 

необходимых для 

обеспечения- выживания. 

Способы добычи огня и 

устройство бивака. 

Строительство укрытий. 

Устройство бивака. 

Добыча огня. 

Практическ

ая работа 

«Способы 

добычи 

огня» 

4.4 Организация 

питания и 

водопотребле

ние в 

условиях 

автономного 

существовани

я в природной 

Виды и способы изготовления 

примитивной посуды. Поиск и 

использование 

водоисточников, организация 

питьевого режима. 

Использование дикорастущих 

съедобных растений, плодов, 

ягод, грибов. Рыбалка как 

Ядовитые и съедобные 

растения Удмуртии 

Зачёт по 

определени

ю 

ядовитых  

и 

съедобных 

растений. 



среде. наиболее доступный источник 

продуктов питания. 

Самодельные рыболовные 

снасти. Продукты животного 

происхождения. Охота и 

охотничьи снасти. 

Нетрадиционные продукты 

суши и моря. Ядовитые 

растения и первая помощь при 

отравлениях 

4.5 Защита от 

опасных 

животных и 

насекомых. 

Опасные животные. Правила 

безопасного поведения в 

природной среде. Ядовитые 

змеи. Ядовитые насекомые. 

Первая помощь при укусе 

змей и ядовитых насекомых. 

 Собеседова

ние. 

5 Лыжный 

туризм. 

   

5.1 Особенности 

лыжного 

туризма. 

Отличия лыжного туризма от 

других видов.  

 

  

5.2 Снаряжение 

для лыжного 

туризма. 

Выбор лыж. Подготовка лыж 

к эксплуатации. Особые 

требования к снаряжению 

туриста-лыжника. Техника 

безопасности при 

эксплуатации печи в палатке. 

  

5.3 Техника 

движения по 

снегу. 

Рациональные способ 

движения на лыжах  с 

рюкзаком по пересеченной 

местности. Тропление лыжни. 

Основные приемы подъемов, 

спусков, торможений на 

лыжах с рюкзаком. 

Торможение падением. 

Самозадержание при падении 

  

5.4 Особенности 

питания в 

лыжном 

походе. 

Увеличение содержания 

жиров для поддержания 

необходимого теплового 

режима. Особенности 

организации биваков на снегу. 

Костер на снегу 

  

6 Правила 

санитарии и 

гигиены. 

Первая 

помощь 

пострадавш. 

   

6.1 Профилактик

а травматизма 

и 

заболеваний. 

Характерные травмы и 

заболевания в природной 

среде. Акклиматизация как 

средство профилактики 

 Собеседова

ние 



горной болезни. 

Предупреждение 

обморожений и 

переохлаждений. Гигиена 

туриста. Соблюдение правил 

личной гигиены в походе. 

Основные принципы оказания 

первой помощи.  

6.2 Средства 

оказания 

первой 

помощи. 

Состав походной аптечки 

туристской группы: 

перевязочные, 

дезинфицирующие и 

лекарственные средства, их 

характеристика. 

Виды повязок и их 

назначение. Правила 

наложения повязок на голову, 

нижние и верхние конечности, 

грудь, спину, живот и т.д. 

Порядок и правила 

использования и применения 

дезинфицирующих и 

лекарственных средств. 

Порядок измерения 

температуры, пульса, 

артериального давления. 

Комплектование походной 

аптечки.  

 

Зачёт по 

комплектов

анию 

аптечки, 

применен. 

лекарствен

ных 

средств 

6.3 Первая 

помощь при 

травмах. 

Общая характеристика 

повреждений. Основные 

правила оказания первой 

помощи при повреждениях и 

ранениях. 

Характеристика различных 

видов кровотечений и их 

причины. Способы остановки 

кровотечений (давящая 

повязка, наложение жгута, 

пережатие артерий, сгибание 

конечностей). Особенности 

оказания первой помощи при 

внутреннем кровотечении. 

Оказание помощи при 

носовом кровотечении. 

Характеристика различных 

видов травм (ушибы, 

растяжения и разрывы связок, 

вывихи, сдавливания). 

Причины и признаки травм. 

Правила оказания первой 

помощи при травмах. 

Переломы костей и их 

причины. Характеристика 

различных видов переломов 

Наложение повязок и 

остановка кровотечений. 

Наложение шин при 

подготовке к 

транспортировке 

пострадавшего. 

Изготовление 

транспортировочных 

средств. Практика переноски 

пострадавшего на большие 

расстояния с соблюдением 

мер безопасности. 

 

Зачёт по 

оказанию 

первой 

помощи 

при 

переломах 

конечносте

й. 

 



(открытые и закрытые). 

Правила оказания первой 

помощи при переломах. 

Правильное положение тела 

пострадавшего при 

транспортировке. Техника 

транспортировки и страховка 

пострадавшего. 

6.4 Первая 

помощь при 

острых 

состояниях и 

несчастных 

случаях. 

Причины и признаки укусов 

насекомых. Правила оказания 

первой помощи при укусах 

насекомых. Особенности 

оказания помощи при укусах 

клещей. 

Причины и признаки укусов 

змеями, правила оказания 

помощи. 

Причины и признаки 

утопления, правила оказания 

помощи. 

Причины и признаки 

поражения электротоком и 

молнией, правила оказания 

помощи при электротравме и 

поражении молнией. 

Причины и признаки 

термических и химических 

ожогов, правила оказания 

помощи при различных видах 

ожогов. 

Причины и признаки 

отморожении и 

переохлаждении, правила 

оказания помощи. 

Причины и признаки 

теплового и солнечного удара, 

правила оказания помощи. 

Причины и признаки 

попадания инородных тел в 

глаз,ухо, полость рта, 

пищевод, дыхательные пути, 

правила оказания первой 

помощи. 

Характеристика причин, 

вызывающих потерю сознания 

и остановку сердца. Сердечно-

легочная реанимация и 

последовательность ее 

проведения (искусственная 

вентиляция легких и непрямой 

массаж сердца). 

Причины и признаки 

Правила и способы 

транспортировки 

пострадавшего. 

Правильное положение тела 

пострадавшего при 

транспортировке. Техника 

транспортировки и страховка 

пострадавшего. 

 

Практикум 



травматического шока, 

правила оказания помощи при 

травматическом шоке. 

Причины и признаки 

обморока, правила оказания 

помощи. 

7 Краеведение Характеристика района 

путешествия. 

 

Знакомство с отчетами 

туристских групп, 

совершивших поход в 

данном районе. Знакомство 

по литературным и другим 

источникам с историей, 

природой, климатом района 

путешествия. Наличие 

экскурсионных объектов на 

маршруте. Учет времени на 

их посещение. Население 

данного района 

Собеседова

ние 

8 Физическая 

подготовка 

туриста 

   

8.1 Общая 

физическая 

подготовка 

Инструкция по ОТ при 

занятиях физкультурой 

Практические занятия 

Упражнения для рук и 

плечевого пояса. 

Упражнения для мышц шеи. 

Упражнения для туловища, 

для ног. Упражнения с 

сопротивлением. 

Упражнения со скакалкой, 

гантелями. Элементы 

акробатики. 

Подвижные игры и 

эстафеты. Легкая атлетика. 

Лыжный спорт. 

Гимнастические упражнения. 

Спортивные игры: 

баскетбол, футбол, волейбол 

Сдача 

нормативо

в 

8.2 Специальная 

физическая 

подготовка 

Инструкция по ОТ при 

занятиях физкультурой 

Практические занятия 

Упражнение на развитие 

выносливости. Упражнения 

на развитие быстроты. 

Упражнения на развитие 

силы. Упражнения на 

развитие гибкости, на 

растягивание и расслабление 

мышц 

Сдача 

нормативо

в 

9 Походы 

выходного 

дня, 

экскурсии, 

многодневнэ 

походы, 

Инструкция по ОТ при  

участии в мероприятиях 

Участие в соответствии с 

программой мероприятия 

Выполнени

е сменных 

заданий 



учебно-

тренировочн. 

сборы, 

профильные 

лагеря и т.п. 

10 Соревнования Положение и условия 

соревнований 

Прохождение дистанций 

соревнований 

Анализ 

прохожден

дистанций 

соревнован 

 

 

Содержание программы пятого года обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема теория практика Форма 

контроля 

1 Туристская 

подготовка.  

   

1.1 Вводный 

инструктаж 

по ОТ 

ТБ при занятиях в зале. ТБ 

при подходах в походе. ТБ в 

походе. ТБ при работе с 

веревками 

 Собеседова

ние 

1.2 Организация 

походов. 

 

Нормативные документы по 

туризму. Подготовка к 

степенному походу: 

определение цели и района 

похода, распределение 

обязанностей в группе, 

составление плана подготовки 

к походу, изучение района 

похода, разработка маршрута, 

разработка плана-графика 

движения на маршруте и 

плана действий при 

преодолении естественных 

препятствий, подбор и 

подготовка личного и 

группового снаряжения, 

составление меню и 

раскладки, инструктаж по 

технике безопасности. 

Изучение района и 

разработка маршрутов для 

проведения учебных походов 

в качестве стажёров – 

руководителей групп.  

Составление отчёта о походе. 

 

Практическ

ая работа. 

1.2 Подготовка к 

походу, 

путешествию. 

Подбор группы и 

распределение обязанностей. 

Пути подъезда к началу 

маршрута и отъезда при его 

завершении. Выяснение 

возможности пополнения 

продуктов в походе. 

Оформление походной 

документации. Утверждение 

маршрутов многодневных 

походов в МКК. Порядок 

получения разрешения на 

Изучение маршрутов учебно-

тренировочных и зачетного 

(летнего) походов. 

Составление подробного 

плана-графика похода. 

Заполнение маршрутной 

документации 

.Составление сметы 

расходов. 

 

Контрольн

ая работа 

«Заполнен

ие 

маршрутно

й книжки» 

 



выход в 1-3-дневный и 

многодневный поход. Смотр 

готовности, его назначение. 

Подготовка снаряжения. 

Смета расходов на подготовку 

и проведение похода. 

1.3 Питание в 

туристском 

походе. 

Значение, режим и 

особенности питания в 

многодневном походе. 

Калорийность, вес и нормы 

дневного рациона. 

Способы уменьшения веса 

дневного рациона: 

использование сухих и 

сублимированных продуктов, 

ягод, грибов, свежей рыбы, 

съедобных растений. 

Изменение режима питания в 

зависимости от условий 

дневного перехода. 

Норма закладки продуктов. 

Составление меню, списка 

продуктов на день, на весь 

поход. Фасовка и упаковка 

продуктов. 

Составление меню и списка 

продуктов. Фасовка и 

упаковка продуктов. 

Приготовление пищи на 

костре. 

 

Практическ

ая работа 

«Составлен

ие меню на 

3-5 дней» 

1.4 Техника и 

тактика в 

туристском 

походе. 

Понятие о тактике в 

туристском походе. 

Тактика планирования нитки 

маршрута. Разработка плана-

графика похода. Маршруты 

линейные и кольцевые. 

Радиальные выходы. 

Разработка запасных 

вариантов маршрута. Дневки. 

Заброска продуктов и 

переноска "челноком". 

Изучение, разведка сложных 

участков маршрута. 

Определение способов их 

преодоления. 

Отработка техники движения 

и преодоления препятствий. 

 

Практическ

ая работа 

«Организа

ция 

бивака» 

1.5 Обеспечение 

безопасности 

в туристском 

походе. 

Система обеспечения 

безопасности в туризме. 

Безопасность — основное и 

обязательное требование при 

проведении походов и 

тренировочных занятий.  

Опасности в туризме: 

субъективные и объективные. 

Роль маршрутно-

квалификационных 

комиссий(МКК) в оценке 

подготовленности групп.  

Разбор причин 

возникновения аварийных и 

экстремальных ситуаций в 

походах. 

Разбор конкретных 

аварийных ситуаций в 

туризме, воспитание 

сознательной дисциплины, 

активное участие в 

подготовке похода. 

Психологический тренинг. 

Подготовка снаряжения к 

Устный 

опрос 

 



Соответствие снаряжения и 

набора продуктов питания 

реальной сложности 

предстоящего маршрута. 

Психологическая 

совместимость людей в 

туристской группе и ее 

значение для безопасности 

похода. Руководство и 

лидерство. Экстремальные 

ситуации в походе. 

Психология малых групп. 

Отношения, складывающиеся 

в группе.  

походам. 

 

2 Горный 

туризм 

Особенности горного туризма. 

Снаряжение для горного 

туризма. 

Техника движения по 

травяным склонам 

Техника движения по снежно-

ледовым склонам. 

Техника движения по скалам 

Особенности питания в 

горном походе. 

Особенности горного рельефа, 

формы горного рельефа. 

Техника движения по 

травяным склонам 

Техника движения по 

снежно-ледовым склонам. 

Техника движения по скалам 

 

Практика 

«Движение 

по склону» 

«Отработка 

приёмов 

страховки 

и 

самострахо

вки» 

3 Начальная 

инструкторск

ая подготовка 

Обязанности членов 

туристской группы по 

должностям. Общественная 

работа в коллективе. 

Обязанности помощника 

руководителя группы при 

подготовке  и      проведении 

походов.   

 

 

 

 

 

Выполнение обязанностей по 

должностям в период 

подготовки, проведения и 

подведения итогов походов. 

Выполнение общественных 

поручений в коллективе. 

Выполнение обязанностей 

помощника руководителя  в 

период подготовки, 

проведения похода и 

подведения итогов.                                                                                                                                                                                                      

Индивидуальная работа с 

ответственными по 

должностям, оказание 

помощи и контроль 

выполнения поручений. 

Выполнени

е 

должностн

ых 

обязанност

ей 

4 Начальная 

судейская 

подготовка 

Правила  соревнований по 

спортивному туризму 

Организация и проведение 

туристских слётов и 

соревнований 

Работа службы дистанции 

соревнований 

Работа судей на этапах. 

Организация работы служб 

старта и финиша 

Участие в разработке 

Положения и условий 

проведения школьных 

соревнований. Подготовка 

инвентаря и снаряжения для 

соревнований. Участие в 

выборе района 

соревнований, слета. 

Участие в постановке этапов 

дистанции. Работа в качестве 

Оценка 

работы в 

качестве 

судей 

соревнован

ий 

 



Работа службы секретариата и 

информации 

Методика судейства 

отдельных видов 

судей на этапах. Участие в 

соревнованиях. 

 

5 Топографичес

кая 

подготовка 

Топографическая и 

спортивная карта. 

Ориентирование в сложных 

условиях.  

 

Планирование маршрута 

похода на топографической 

карте. Копирование карт и 

схем. Занятия на местности 

со спортивными картами 

разных масштабов. 

Упражнения на участках 

карты с отсутствием 

элементов местности. Игры и 

упражнения на местности с 

использованием спортивных 

карт. 

Прохождение маршрута с 

использованием 

крупномасштабных карт, 

азимутальных участков, 

участков с измерением 

пройденного расстояния 

Зачёт 

«Движение 

по 

обозначенн

ому 

маршруту» 

6 Правила 

санитарии и 

гигиены. 

Первая 

помощь 

пострадавш. 

   

6.1 Профилактик

а травматизма 

и 

заболеваний. 

Характерные травмы и 

заболевания в природной 

среде. Акклиматизация как 

средство профилактики 

горной болезни. 

     Предупреждение 

обморожений и 

переохлаждений. Гигиена 

туриста. Соблюдение правил 

личной гигиены в походе. 

Основные принципы оказания 

первой помощи.  

 Собеседова

ние 

6.2 Средства 

оказания 

первой 

помощи. 

Состав походной аптечки 

туристской группы: 

перевязочные, 

дезинфицирующие и 

лекарственные средства, их 

характеристика. 

Виды повязок и их 

назначение. Правила 

наложения повязок на голову, 

нижние и верхние конечности, 

грудь, спину, живот и т.д. 

Порядок и правила 

Комплектование походной 

аптечки.  

 

Зачёт по 

комплектов

анию 

аптечки, 

применен. 

лекарствен

ных 

средств 



использования и применения 

дезинфицирующих и 

лекарственных средств. 

Порядок измерения 

температуры, пульса, 

артериального давления. 

6.3 Первая 

помощь при 

травмах. 

Общая характеристика 

повреждений. Основные 

правила оказания первой 

помощи при повреждениях и 

ранениях. 

Характеристика различных 

видов кровотечений и их 

причины. Способы остановки 

кровотечений (давящая 

повязка, наложение жгута, 

пережатие артерий, сгибание 

конечностей). Особенности 

оказания первой помощи при 

внутреннем кровотечении. 

Оказание помощи при 

носовом кровотечении. 

Характеристика различных 

видов травм (ушибы, 

растяжения и разрывы связок, 

вывихи, сдавливания). 

Причины и признаки травм. 

Правила оказания первой 

помощи при травмах. 

Переломы костей и их 

причины. Характеристика 

различных видов переломов 

(открытые и закрытые). 

Правила оказания первой 

помощи при переломах. 

Правильное положение тела 

пострадавшего при 

транспортировке. Техника 

транспортировки и страховка 

пострадавшего. 

Наложение повязок и 

остановка кровотечений. 

Наложение шин при 

подготовке к 

транспортировке 

пострадавшего. 

Изготовление 

транспортировочных 

средств. Практика переноски 

пострадавшего на большие 

расстояния с соблюдением 

мер безопасности. 

 

Зачёт по 

оказанию 

первой 

помощи 

при 

переломах 

конечносте

й. 

 

6.4 Первая 

помощь при 

острых 

состояниях и 

несчастных 

случаях. 

Причины и признаки укусов 

насекомых. Правила оказания 

первой помощи при укусах 

насекомых. Особенности 

оказания помощи при укусах 

клещей. 

Причины и признаки укусов 

змеями, правила оказания 

помощи. 

Причины и признаки 

утопления, правила оказания 

помощи. 

Правила и способы 

транспортировки 

пострадавшего. 

Правильное положение тела 

пострадавшего при 

транспортировке. Техника 

транспортировки и страховка 

пострадавшего. 

 

Практикум 



Причины и признаки 

поражения электротоком и 

молнией, правила оказания 

помощи при электротравме и 

поражении молнией. 

Причины и признаки 

термических и химических 

ожогов, правила оказания 

помощи при различных видах 

ожогов. 

Причины и признаки 

отморожении и 

переохлаждении, правила 

оказания помощи. 

Причины и признаки 

теплового и солнечного удара, 

правила оказания помощи. 

Причины и признаки 

попадания инородных тел в 

глаз,ухо, полость рта, 

пищевод, дыхательные пути, 

правила оказания первой 

помощи. 

Характеристика причин, 

вызывающих потерю сознания 

и остановку сердца. Сердечно-

легочная реанимация и 

последовательность ее 

проведения (искусственная 

вентиляция легких и непрямой 

массаж сердца). 

Причины и признаки 

травматического шока, 

правила оказания помощи при 

травматическом шоке. 

Причины и признаки 

обморока, правила оказания 

помощи. 

7 Краеведение Характеристика района 

путешествия. 

 

Знакомство с отчетами 

туристских групп, 

совершивших поход в 

данном районе. Знакомство 

по литературным и другим 

источникам с историей, 

природой, климатом района 

путешествия. Наличие 

экскурсионных объектов на 

маршруте. Учет времени на 

их посещение. Население 

данного района 

Собеседова

ние 

8 Физическая 

подготовка 

   



туриста 

8.1 Общая 

физическая 

подготовка 

Инструкция по ОТ при 

занятиях физкультурой 

Практические занятия 

Упражнения для рук и 

плечевого пояса. 

Упражнения для мышц шеи. 

Упражнения для туловища, 

для ног. Упражнения с 

сопротивлением. 

Упражнения со скакалкой, 

гантелями. Элементы 

акробатики. 

Подвижные игры и 

эстафеты. Легкая атлетика. 

Лыжный спорт. 

Гимнастические упражнения. 

Спортивные игры: 

баскетбол, футбол, волейбол 

Сдача 

нормативо

в 

8.2 Специальная 

физическая 

подготовка 

Инструкция по ОТ при 

занятиях физкультурой 

Практические занятия 

Упражнение на развитие 

выносливости. Упражнения 

на развитие быстроты. 

Упражнения на развитие 

силы. Упражнения на 

развитие гибкости, на 

растягивание и расслабление 

мышц 

Сдача 

нормативо

в 

9 Походы 

выходного 

дня, 

экскурсии, 

многодневн. 

походы, 

учебно-

тренировочн

ые сборы, 

профильные 

лагеря и т.п. 

Инструкция по ОТ при  

участии в мероприятиях 

Участие в соответствии с 

программой мероприятия 

Выполнени

е сменных 

заданий 

10 Соревнования Положение и условия 

соревнований 

Прохождение дистанций 

соревнований 

Анализ 

прохожден

ия 

дистанций 

соревнован 

 

Содержание программы шестого года обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема теория практика Форма 

контроля 

1 Туристская 

подготовка.  

   

1.1 Вводный 

инструктаж 

ТБ при занятиях в зале. ТБ 

при подходах в походе. ТБ в 

 Собеседова

ние 



по ОТ походе. ТБ при работе с 

веревками 

1.2 Организация 

походов. 

 

Нормативные документы по 

туризму. Подготовка к 

категорийному  походу: 

определение цели и района 

похода, распределение 

обязанностей в группе, 

составление плана подготовки 

к походу, изучение района 

похода, разработка маршрута, 

разработка плана-графика 

движения на маршруте и 

плана действий при 

преодолении естественных 

препятствий, подбор и 

подготовка личного и 

группового снаряжения, 

составление меню и 

раскладки, инструктаж по 

технике безопасности. 

Изучение района и 

разработка маршрутов для 

проведения учебных походов 

в качестве стажёров – 

руководителей групп.  

Составление отчёта о походе. 

 

Практическ

ая работа. 

1.3 Подготовка к 

походу, 

путешествию. 

Подбор группы и 

распределение обязанностей. 

Оформление походной 

документации. Утверждение 

маршрутов многодневных 

походов в МКК. Порядок 

получения разрешения на 

выход в категорийный поход.. 

Подготовка снаряжения. 

Смета расходов на подготовку 

и проведение похода. 

Заполнение маршрутной 

документации. 

Составление сметы расходов. 

 

Контрольн

ая работа 

«Заполнен

ие 

маршрутно

й книжки» 

 

1.4 Питание в 

туристском 

походе. 

Норма закладки продуктов. 

Составление меню, списка 

продуктов на день, на весь 

поход. Фасовка и упаковка 

продуктов. 

Составление меню и списка 

продуктов. Фасовка и 

упаковка продуктов. 

Приготовление пищи на 

костре. 

Практическ

ая работа 

«Составлен

ие меню на  

10 дней» 

1.5 Техника и 

тактика в 

туристском 

походе. 

Понятие о тактике в 

туристском походе. 

Тактика планирования нитки 

маршрута. Разработка плана-

графика похода. Маршруты 

линейные и кольцевые. 

Радиальные выходы. 

Разработка запасных 

вариантов маршрута. Дневки. 

Заброска продуктов и 

переноска "челноком". 

Изучение, разведка сложных 

участков маршрута. 

Определение способов их 

преодоления. 

Отработка техники движения 

и преодоления препятствий. 

 

Практическ

ая работа 

«Организа

ция 

бивака» 



1.6 Обеспечение 

безопасности 

в туристском 

походе. 

Система обеспечения 

безопасности в туризме.  

Психологическая 

совместимость людей в 

туристской группе и ее 

значение для безопасности 

похода. Руководство и 

лидерство. Экстремальные 

ситуации в походе. 

Психология малых групп. 

Отношения, складывающиеся 

в группе.  

Разбор причин 

возникновения аварийных и 

экстремальных ситуаций в 

походах. 

Разбор конкретных 

аварийных ситуаций в 

туризме. 

Подготовка снаряжения к 

походам. 

 

Устный 

опрос 

 

1.7 Навыки  

туризма 

 Способы закрепления 

верёвки на опорах. 

Безостановочное движение по 

азимуту. 

Узлы. Спуск по верёвке. 

Спуск партнёра. Привязка. 

Способы страховки. 

Сменность на 

многоверёвочном маршруте. 

Скалолазание.  

 

Вязка узлов по назначению. 

Отработка различных 

вариантов спуска по верёвке. 

Отработка различных 

вариантов спуска партнёра по 

верёвке. 

Организация нижней 

страховки. 

Организация верхней 

страховки.  

Подъём на жумарах. 

Преодоление различных 

форм скального рельефа. 

Организация страховки на 

скалах. 

 

2 Начальная 

инструкторск

ая подготовка 

Психологические основы 

обучения.  Психология 

коллектива. Права и 

обязанности руководителя 

группы. Личная подготовка 

младшего инструктора к 

занятиям. 

 

Подготовка и проведение 

теоретических и 

практических занятий по 

теме: "Техника  преодоления  

естественных препятствий", 

«Азимут», «Узлы», «Типы 

костров», «Первая помощь 

при переломах конечностей». 

 Проведение классных 

и школьных соревнований на 

простейшей полосе 

препятствий. 

Выполнени

е 

должностн

ых 

обязанност

ей 

3 Начальная 

судейская 

подготовка 

Организация, проводящая 

мероприятие. Состав 

Оргкомитета, его функции. 

Комплектование судейской 

коллегии. Правила 

организации и проведения 

туристских соревнований 

учащихся Российской 

Федерации. Основные 

разделы правил. 

Классификация соревнований. 

Положения о соревнованиях. 

Права и обязанности 

Судейство соревнований по 

технике туризма в качестве  

судей этапов. Подбор 

снаряжения для этапов. 

 

Оценка 

работы в 

качестве 

судей 

соревнован

ий 

 



участников, судей, 

представителей. Работа судей 

на этапах. Старший судья и 

судьи на этапах, их права и 

обязанности. Оборудование и 

оформление этапов. 

Судейская документация. 

Судейская этика. 

4 Топографиче

ская 

подготовка 

Топографическая съемка. 

 

Выполнение глазомерной 

съемки местности. 

Наблюдени

е 

5 Правила 

санитарии и 

гигиены. 

Первая 

помощь 

пострадавше

му. 

Характеристика различных 

видов травм (ушибы, 

растяжения и разрывы связок, 

вывихи, сдавливания). 

Алгоритм оказания первой 

помощи при травмах. 

Характеристика различных 

видов переломов (открытые и 

закрытые). Правила оказания 

первой помощи при 

переломах. 

Сердечно-легочная 

реанимация и 

последовательность ее 

проведения (искусственная 

вентиляция легких и 

непрямой массаж сердца). 

Правильное положение тела 

пострадавшего при 

транспортировке. Техника 

транспортировки и страховка 

пострадавшего. 

Ситуационные задачи по 

оказанию первой помощи. 

Сердечно-легочная 

реанимация и 

последовательность ее 

проведения (искусственная 

вентиляция легких и 

непрямой массаж сердца). 

Способы транспортировки 

пострадавшего 

Зачёт по 

оказанию 

первой 

помощи 

при 

переломах 

конечносте

й. 

 

6 Краеведение Характеристика района 

путешествия. 

 

Знакомство с отчетами 

туристских групп, 

совершивших поход в 

данном районе. Знакомство 

по литературным и другим 

источникам с историей, 

природой, климатом района 

путешествия.  

Собеседова

ние 

7 Физическая 

подготовка 

туриста 

   

7.1 Общая 

физическая 

подготовка 

Инструкция по ОТ при 

занятиях физкультурой 

Практические занятия 

Упражнения для рук и 

плечевого пояса. Упражнения 

для мышц шеи. Упражнения 

для туловища, для ног. 

Упражнения с 

сопротивлением. 

Упражнения со скакалкой, 

Сдача 

нормативо

в 



гантелями. Элементы 

акробатики. 

Подвижные игры и эстафеты. 

Легкая атлетика. Лыжный 

спорт. Гимнастические 

упражнения. Спортивные 

игры: баскетбол, футбол, 

волейбол 

7.2 Специальная 

физическая 

подготовка 

Инструкция по ОТ при 

занятиях физкультурой 

Практические занятия 

Упражнение на развитие 

выносливости. Упражнения 

на развитие быстроты. 

Упражнения на развитие 

силы. Упражнения на 

развитие гибкости, на 

растягивание и расслабление 

мышц 

Сдача 

нормативо

в 

8 ПВД, 

экскурсии, 

многодневны

е походы, 

учебно-

тренировочн

ые сборы, 

профильные 

лагеря и т.п. 

Инструкция по ОТ при  

участии в мероприятиях 

Участие в соответствии с 

программой мероприятия 

Выполнени

е сменных 

заданий 

9 Соревновани

я 

Положение и условия 

соревнований 

Прохождение дистанций 

соревнований 

Анализ 

прохожден

ия 

дистанций 

соревнован 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Первый год обучения 

 

Наименование тем, разделов Методическое обеспечение 

Туристская подготовка. Азы туризма  

Вводный инструктаж по ОТ Инструкции по охране труда 

Чем интересны походы и путешествия Фотоотчёты о походах 

 

Как организовать туристское путешествие Ганопольский В.И.  Организация и подготовка 

спортивного туристского похода.  М., ЦРИБ 

"Турист",  

Туристский быт. Правила поведения туриста в 

природе 

Константинов Ю.С. Детско-юношеский туризм. 

М., ЦДЮТур МО РФ, 2006. 

Стенд «Узлы», костровое оборудование, 

раздаточный материал 



Походное снаряжение Иллюстрации, туристские системы, палатки 

Топографическая подготовка Методические разработки 

Правила санитарии и гигиены. Первая помощь 

пострадавшему. 

Аптечка походная, методическая разработка по 

оказанию первойпомощи 

Краеведение Географический атлас Удмуртской Республики 

Физическая подготовка туриста  

Общая физическая подготовка Комплексы упражнений, эстафет 

Специальная физическая подготовка Комплексы упражнений 

Учебно-тренировочные походы, походы 

выходного дня 

Справочная литература, отчёты о походах 

Участие в соревнованиях Положения о соревнованиях. Условия проведения 

соревнований 

Основы скалолазания Иллюстрации «Техника движения по скалам» 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

второй год обучения 

Наименование тем, разделов Методическое обеспечение 

Туристская подготовка. Азы туризма  

Вводный инструктаж по ОТ Инструкции по ОТ 

Организация движения в пешем туристическом 

походе. 

Раздаточный материал 

Топографическая подготовка  

Компас. Раздаточный материал 

Топографическая карта. Топографические карты разных масштабов, 

раздаточный материал 

Ориентирование в походе. Методическая разработка «Способы 

ориентирования» 

Ориентирование без карты Методическая разработка «Движение по 

азимуту» 

Ориентирование с помощью карты. Топографические карты разных масштабов 

Правила санитарии и гигиены. Первая 

помощь пострадавшему. 

Методическая разработка по оказанию первой 

помощи 

Краеведение Географический атлас Удмуртской Республики 

Автономное существование в природной 

среде 

 

Понятие об автономном существовании в 

природной среде. 

Маслов А.Г., Константинов Ю.С., Латчук В.Н. 

Способы автономного выживания человека в 

природе: Учебное пособие. М.: Академия, 2004 

Обеспечение выживания в условиях 

вынужденной автономии в природной среде. 

Маслов А.Г., Константинов Ю.С., Латчук В.Н. 

Способы автономного выживания человека в 

природе: Учебное пособие. М.: Академия, 2004 



Организация питания и водопотребление в 

условиях автономного существования в 

природной среде. 

Маслов А.Г., Константинов Ю.С., Латчук В.Н. 

Способы автономного выживания человека в 

пироде: Учебное пособие. М.: Академия, 2004 

Викторина «Питание в экстремальных 

условиях», справочник «Грибы», учебник 

«География Удмуртии» 

Преодоление препятствий без специального 

снаряжения 

Маслов А.Г.  Подготовка и проведение 

соревнований «Школа безопасности». - М., 

Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2000. 

Физическая подготовка туриста  

Общая физическая подготовка комплексы упражнений, эстафет 

Специальная физическая подготовка комплексы упражнений 

Учебно-тренировочные походы, походы 

выходного дня 

Топографические карты района путешествия, 

отчёты о походах 

Участие в соревнованиях Положения о соревнованиях. Условия 

проведения соревнований 

Водный туризм.  

Особенности водного туризма. Иллюстрации  

Снаряжение для водного туризма. Интернетресурсы 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Третий год обучения. 

Наименование тем Методическое обеспечение 

Туристская подготовка. Основы туризма  

Вводный инструктаж по ОТ Инструкции по охране труда 

Туристские путешествия, история развития 

туризма. 

Константинов Ю.С. Детско-юношеский туризм. 

М., ЦДЮТур МО РФ, 2006 

Техника безопасности при проведении 

туристских походов, занятий. 

Инструкции по ОТ 

Личное и групповое туристское снаряжение. Методические разработки, иллюстрации 

Организация туристского быта. Привалы и 

ночлеги. 

Методические разработки 

Подготовка к походу, путешествию. Карты топографические, отчёты о походах 

Питание в туристском походе. Ганиченко Л.Г.  Котелок над костром. М., 

Издательский дом "Вокруг света", 1994 

Туристские должности в походе. Методика «Карта интересов» ( А.Е. Голомшток), 

методическая разработка «Туристские 

должности» 

Правила движения в походе, преодоление 

препятствий 

Фотографии 

Подведение итогов туристского похода Отчёты о походах, методические рекомендации о 

составлении отчёта о походе 

Туристские слёты и соревнования Положения о соревнованиях. Условия проведения 

соревнований. 

Топографическая подготовка.  



Понятие о топографической и спортивной 

карте 

Карты топографические различных масштабов 

Условные знаки Плакат «Условные знаки» 

Ориентирование по горизонту, азимуту Методическая разработка, раздаточный материал 

Компас. Работа с компасом Сборник заданий 

Измерение расстояний Методическая разработка 

Способы ориентирования Методическая разработка 

Ориентирование по местным признакам. 

Действия при потере ориентировки. 

Маслов А.Г., Константинов Ю.С., Латчук В.Н. 

Способы автономного выживания человека в 

природе: Учебное пособие. М.: Академия, 2004.  

Правила санитарии и гигиены. Первая 

помощь пострадавшему. 

Методическая разработка по оказанию первой 

помощи 

Личная гигиена туриста, профилактика 

различных заболеваний. 

Методическая разработка по оказанию первой 

помощи 

Походная медицинская аптечка Методическая разработка «Походная аптечка» 

Основные приёмы оказания первой помощи. Методическая разработка по оказанию первой 

помощи 

Приёмы транспортировки пострадавшего. Иллюстрации, презентации 

Краеведение Географический атлас Удмуртской Республики 

Родной край, его природные особенности Справочники, топографические карты, отчёты о 

походах 

Туристские возможности родного края Рефераты, отчёты о походах 

Изучение района путешествия Иллюстрации 

Физическая подготовка туриста  

Общая физическая подготовка Комплексы физических упражнений 

Специальная физическая подготовка Комплексы физических упражнений 

Комплекс гимнастических упражнений 

Походы выходного дня, экскурсии, 

многодневные походы, учебно-

тренировочные сборы, профильные лагеря и 

т.п. 

Топографические карты района похода, пакет 

документов профильного лагеря. 

Соревнования Положение о соревнованиях, условия проведения 

соревнований 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Четвёртый год обучения. 

Наименование тем  

Туристская подготовка. Основы туризма  

Вводный инструктаж по ОТ Инструкции по ОТ 

Подготовка к походу, путешествию. Бланки маршрутных книжек, топографические 

карты 

Питание в туристском походе. Раздаточный материал 

Техника и тактика в туристском походе. Тестовое задание . Стенд «Узлы» 

Обеспечение безопасности в туристском 

походе. 

Инструкции по ОТ 

Начальная судейская подготовка Правила проведения соревнований, положения о 

соревнованиях, условия проведения соревнований 



Топографическая подготовка Куликов В.М., Константинов Ю.С. Топография и 

ориентирование в туристском путешествии. М., 

ЦДЮТур МОПО РФ, 1997. 

Автономное существование в природных 

условиях. 

 

  

Понятие об автономном существовании в 

природных условиях. 

Таблица «Пример расчёта периода безопасного 

голодания». Таблицы «типы костров» 

Схема действий в послеаварийный период.  

Обеспечение выживания в условиях 

вынужденной автономии в природной 

среде. 

Таблицы «Съедобные дикорастущие растения», 

«Съедобные грибы» 

Таблицы и рисунки с изображением опасных и 

ядовитых животных и насекомых 

Организация питания и водопотребление в 

условиях автономного существования в 

природной среде. 

Волович В.Г. Академия выживания. – М.: 

ТОЛК, 1996 

Защита от опасных животных и насекомых. Волович В.Г. Академия выживания. – М.: ТОЛК, 

1996 

Лыжный туризм.  

Особенности лыжного туризма. Лукоянов П.И.  Лыжные спортивные 

походы.  М., ФиС, 1988. 

Снаряжение для лыжного туризма. Лукоянов П.И.  Лыжные спортивные походы.  М., 

ФиС, 1988. 

Интернетресурсы 

Техника движения по снегу. Иллюстрации 

Особенности питания в лыжном походе. Таблицы калорийности продуктов 

Правила санитарии и гигиены. Первая 

помощь пострадавшему. 
 

Профилактика травматизма и заболеваний. Коструб А.А.  Медицинский справочник туриста. 

М., Профиздат, 1997 

Средства оказания первой помощи. Перечень лекарственных препаратов и их 

назначение 

Первая помощь при травмах. Схемы остановки кровотечений, наложения 

повязок и шин. 

Первая помощь при острых состояниях и 

несчастных случаях. 

Методическая разработка «Оказание первой 

помощи» 

Краеведение Методические разработки 

Физическая подготовка туриста  

Общая физическая подготовка Комплексы физических упражнений 

Специальная физическая подготовка Комплексы физических упражнений 

Походы выходного дня, экскурсии, 

многодневные походы, учебно-

тренировочные сборы, профильные 

лагеря и т.п. 

Топографические карты района похода 

Соревнования Положения о соревнованиях, условия проведения 

соревнований 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Пятый год обучения. 

 



Наименование тем Методическое обеспечение 

Туристская подготовка.   

Вводный инструктаж по ОТ Инструкции по ОТ 

Организация походов. 

 

Бланки маршрутных книжек, топографические 

карты 

Подготовка к походу, путешествию. Раздаточный материал 

Питание в туристском походе. Тестовое задание . Стенд «Узлы» 

Техника и тактика в туристском походе. Инструкции по ОТ 

Обеспечение безопасности в туристском 

походе. 

Правила проведения соревнований, положения о 

соревнованиях, условия проведения 

соревнований 

Горный туризм Школа альпинизма.  М., ФиС, 1989. 

Начальная инструкторская подготовка Кодыш Э.Н., Константинов Ю.С., Кузнецов Ю.А. 

Туристские слеты и соревнования. М., 

Профиздат, 1984. 

Начальная судейская подготовка Константинов Ю.С. Туристские соревнования 

учащихся. М., ЦДЮТур МО РФ, 1995 

Топографическая подготовка Куликов В.М., Константинов Ю.С. Топография и 

ориентирование в туристском путешествии. М., 

ЦДЮТур МОПО РФ, 1997. 

Правила санитарии и гигиены. Первая 

помощь пострадавшему. 

 

Профилактика травматизма и заболеваний. Коструб А.А.  Медицинский справочник туриста. 

М., Профиздат, 1997 

Средства оказания первой помощи. Коструб А.А.  Медицинский справочник туриста. 

М., Профиздат, 1997 

Первая помощь при травмах. Методическая разработка «Оказание первой 

помощи» 

Первая помощь при острых состояниях и 

несчастных случаях. 

Методическая разработка «Оказание первой 

помощи» 

Краеведение Методические разработки 

Физическая подготовка туриста  

Общая физическая подготовка Комплексы физических упражнений 

Специальная физическая подготовка Комплексы физических упражнений 

Походы выходного дня, экскурсии, 

многодневные походы, учебно-

тренировочные сборы, профильные 

лагеря и т.п. 

Топографические карты района похода 

Соревнования Положения о соревнованиях, условия проведения 

соревнований 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Шестой год обучения. 

Наименование тем Методическое обеспечение 

Туристская подготовка.   



Вводный инструктаж по ОТ Инструкции по ОТ 

Организация походов. 

 

Бланки маршрутных книжек, топографические 

карты 

Подготовка к походу, путешествию. Топографические карты района похода, отчёты о 

походах 

Питание в туристском походе. Алексеев А.А. Питание в туристском походе. М., 

ЦДЮТур МО РФ, 1996 

Техника и тактика в туристском походе. Константинов Ю.С. Теория и практика 

спортивно-оздоровительного туризма. Учебное 

пособие для ВУЗов.- М.: РМАТ, 2009. 

Обеспечение безопасности в туристском 

походе. 

Инструкции по ОТ 

Навыки  туризма Школа альпинизма.  М., ФиС, 1989. 

Начальная инструкторская подготовка Кодыш Э.Н., Константинов Ю.С., Кузнецов Ю.А. 

Туристские слеты и соревнования. М., 

Профиздат, 1984. 

Начальная судейская подготовка Константинов Ю.С. Туристские соревнования 

учащихся. М., ЦДЮТур МО РФ, 1995 

Топографическая подготовка  Куликов В.М., Константинов Ю.С. Топография и 

ориентирование в туристском путешествии. М., 

ЦДЮТур МОПО РФ, 1997. 

Правила санитарии и гигиены. Первая 

помощь пострадавшему. 

Методическая разработка «Оказание первой 

помощи» 

 Коструб А.А.  Медицинский справочник туриста. 

М., Профиздат, 1997 

Краеведение Интернетресурсы 

Физическая подготовка туриста  

Общая физическая подготовка Комплексы физических упражнений 

Специальная физическая подготовка Комплексы физических упражнений 

Походы выходного дня, экскурсии, 

многодневные походы, учебно-

тренировочные сборы, профильные 

лагеря и т.п. 

Топографические карты района похода 

Соревнования Положения о соревнованиях, условия проведения 

соревнований 

 

Приложение 1 

Материально –техническое обеспечение программы 

Для обеспечения процесса обучения по данной программе необходимо следующее 

материально-техническое обеспечение: 

№  

п/п Наименование 
Кол-во 

единиц 

1  Палатки туристские Компл. 

2  Тенты для палаток (верхние и нижние) Компл. 

3  Колышки Стойки для палаток для палаток  Компл.  

4  Топор в чехле 2 

5  Таганок костровый 2 шт. 

6  Пила двуручная в чехле 1 

7  Каны (котлы) туристские 2 компл. 

8  Тросик костровый 1 шт. 



9  Тент хозяйственный 1 шт. 

10  Клеенка кухонная 2 шт. 

11  
Посуда для приготовления пищи (каны, ножи, терка, консервный 

нож и т. п.) 
Компл. 

12  Рукавицы костровые (брезентовые) Компл. 

13  Секундомер электронный 2 шт. 

14  Компас жидкостный  Компл. 

15  Аптечка медицинская в упаковке Компл. 

16  Ремонтный набор в упаковке Компл. 

17  Лопата саперная в чехле 1 шт. 

18  Веревка основная (40 м) 6 шт. 

19  Веревка вспомогательная  (40 м) 2 шт. 

20  Петли прусика (веревка 8 мм) Компл. 

21  Система страховочная Компл. 

22  Карабин туристский Компл. 

23  Ледоруб Компл. 

24  Планшеты для зимнего ориентирования Компл. 

25  Призмы для ориентирования на местности Компл. 

26  Компостеры для отметки на КП Компл. 

27  Курвиметр  10 шт. 

28  Рулетка 15–20 м 1 шт. 

29  Лента мерная Компл. 

30  Термометр наружный 2 шт. 

31  Термометр водный 2 шт. 

32  Планшет для глазомерной съемки местности 4 шт. 

33  Спасательные жилеты 25 шт 

34  Байдарки 10 шт 

35  Катамараны 2 шт 

36  Жумар Компл. 

37  Спусковое устройство Компл. 

38  Коврики туристические Компл 

39  Карандаши цветные, чертежные Компл. 

40  Транспортир  Компл. 

41  Карты топографические учебные Компл. 

42  
Методические разработки  по лыжному, водному, пешеходному 

туризму (спорту) 
Компл. 

43  Условные знаки спортивных карт Компл. 

44  Условные знаки топографических карт Компл. 

45  Учебные плакаты «Туристские узлы» Компл. 

46  Маршрутные документы (маршрутные листы) Компл. 

47  
Карты спортивные, планы местности, планы микрорайона школы, 

карты своей местности 
Компл. 

48   1 шт. 

49  Видеокамера, фотоаппарат 1 шт. 

50  Компьютер, принтер, сканер  1 шт. 



51  Тонометр  2 шт. 
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ФЦДЮТиК, 2007. 

6. Гостюшин А.В. Азбука выживания. Знание, Москва 1995. 

7. Гостюшин А.В. Человек в экстремальной ситуации. М.; Арманд-пресс, 2000 

8. Ильичев А. Зимняя аварийная ситуация МГЦТК «Дорога» 1991.  
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стереотип. — М., ФЦДЮТиК, 2008.  
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16. Пособие по составлению отчетов о туристских походах, путешествиях и спортивных 
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17. Ревенко М.В. «Малышам о географических открытиях» - М. «Педагогика» 1989. 
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