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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  

Составитель: Мишина Антонина Петровна, педагог дополнительного образования 

высшей квалификационной категории Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Эколого-биологический центр» города Воткинска 

Удмуртской Республики 

1 год обучения(стартовый)   288 часов (36 недель)  + 104 часа  (13 недель 

летний период программа «Лето») 

2 год обучения (базовый)   288 часов (36 недель)  + 104 часа  (13 недель 

летний период программа «Лето») 

3 год обучения (базовый)  288 часов (36 недель)  + 104 часа  (13 недель 

летний период программа «Лето») 

4 год обучения (углублённый)  288 часов (36 недель)  + 104 часа  (13 недель 

летний период программа «Лето») 

Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа «Юные 

инструкторы туризма» (далее – Программа) составлена на основе дополнительной 

общеобразовательной программы «Юные инструкторы туризма», автор А.Г. Маслов, 

Заслуженный учитель Российской Федерации, к.п.н., руководитель Федерального 

ресурсного центра ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского туризма и 

краеведения»  в соответствии со следующими нормативными документами: 

 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. 

Программа  по содержательной и тематической направленности является туристско-

краеведческой; по виду дополнительная, общеобразовательная, общеразвивающая; 

программа предусматривает три этапа обучения общим объемом 4 года: 

 курс стартовой подготовки: примерный возраст обучающихся – 9-15 лет; срок 

реализации один год. 

 курс базовой подготовки: примерный возраст обучающихся – 12-17 лет; срок 

реализации два года. 

 курс углублённой подготовки: примерный возраст обучающихся – 14-18 лет; срок 

реализации один года. 

Курс стартовой подготовки – дети принимаются без специального отбора (при 

наличии медицинского допуска). Продолжительность обучения 1 год. 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. 
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 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 1 год. 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. Обучающиеся попробуют себя в 

социальной роли педагога, наставника. 

Актуальность программы 

Программа имеет ярко выраженный практический характер, способствует 

всестороннему развитию личности ребенка, направлена на совершенствование его 

интеллектуального, духовного и физического развития, способствует изучению Родины, 

приобретению навыков самостоятельной деятельности. 

Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как окружающий 

мир, основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура. В программе 

уделяется большое внимание отработке практических навыков, полученных на уроках  по 

курсу окружающий мир в реальных условиях.  

Новизна программы в ее практико-ориентированном характере: обучающиеся 

осваивают не только теоретические знания, но и активно участвуют в различных 

туристских, экологических, творческих, спортивных мероприятиях (конкурсы, акции, 

походы, экскурсии, соревнования). Изучение данного курса тесно связано с такими 

дисциплинами, как окружающий мир, география, геометрия, основы безопасности 

жизнедеятельности, физическая культура, биология, экология. Программа помогает 

раскрыть интеллектуальный, творческий и физический потенциал ребенка, даёт 

представление об использовании приобретаемых навыков в будущих профессиях. 

Программа является педагогически целесообразной, так как ее содержание 

строится с учетом возрастных и психологических особенностей и возможностей 

обучающихся.  

Адресат программы. Программа рассчитана на 4 года обучения и адресована 

учащимся от 9 до 18 лет.  

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

образование на любом  из них. Допускается приём учащихся на любой из модулей, 

занимавшихся ранее по аналогичным программам или успешно прошедших 

собеседование. 

Формы организации занятий: групповая, индивидуально-групповая, индивидуальная. 

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.  

Цель программы: создание условий для формирования у обучающихся ключевых 

компетенций: ценностно-смысловых, учебно-познавательных, социокультурных, 

коммуникативных через включение их в учебную и  практико-ориентированную 

наставническую (педагогическую) деятельность в области туризма и краеведения 

Задачи:  

Обучающие: 

-сформировать навыки и умения безопасного  нахождения в природной среде во время 

походов, экспедиций; 

-научить рациональным приёмам преодоления естественных препятствий, 

ориентирования на местности; 
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-способствовать повышению общего уровня информационной культуры; 

-привить умения и навыки самостоятельной деятельности в туристской группе.  

Развивающие: 
-развивать мыслительную деятельность (сравнение, обобщение, анализ, синтез); 

-способствовать развитию устойчивого интереса к выбранной деятельности; 

-развивать творческие способности обучающихся, 

-содействовать развитию психических процессов: памяти, внимания, воображения, 

мышления. 

Воспитывающие: 

-содействовать созданию коллектива единомышленников; 

-воспитывать самостоятельность, ответственность;   

-формировать потребность бережного отношения к природе; 

-способствовать формированию физической культуры и здорового образа жизни. 

Режим занятий 
Программа реализуется в течение всего календарного года, включая каникулярное время.  

Количество обучающихся по годам обучения 

1 год обучения  15 чел. 

2 год обучения  15 чел 

3 год обучения  15 чел 

4 год обучения  15 чел  

В летний период допускается работа с переменным составом обучающихся.  

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

Структура программы 
Программа строится по линейно-концентрическому принципу, предполагающему 

углубление в изучении материала, а также закрепление и усложнение заданий по годам 

обучения. 

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 календарном учебном графике (Приложение 2) разделы, темы занятий 

программы могут меняться местами с учетом погодных условий или на усмотрение 

педагога. 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.  

Ожидаемым результатом реализации программы является формирование у 

обучающихся в области: 

ценностно-смысловых компетенций: 

 умение владеть способами самоопределения в ситуациях выбора на основе собственных 

представлений, умений и навыков;  

 умение принимать решения, брать на себя ответственность за их последствия, 

осуществлять самостоятельные действия и поступки на основе выбранных целевых и 

смысловых установок; 

 умение осуществлять индивидуальную образовательную деятельность (траекторию)  с 

учетом общих требований и норм; 

учебно-познавательных компетенций: 

 умение ставить цель и организовывать процесс её достижения;   

 уметь  организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей учебно-

познавательной деятельности; 

 владеть техникой и тактикой пешеходного туризма;  

 владеть навыками ориентирования на местности; 

 умение выступать устно и письменно о результатах своей деятельности с 

использованием компьютерных средств и технологий (текстовые и графические 
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редакторы, презентации);  

социокультурных компетенций:  

 уметь определять свое место и роль, систему взаимоотношения в окружающем мире:  в 

семье, в классе, туристском объединении;  

 владеть культурными нормами и традициями родного края, России; 

 иметь представление о системах социальных норм и ценностей в России и других 

странах;  

 иметь осознанный опыт жизни в многонациональном, многокультурном, 

многоконфессиональном обществе; 

коммуникативных компетенций:  

 владеть способами совместной деятельности в группе, приемами действий в ситуациях 

общения; умениями искать и находить компромиссы; 

 владеть способами взаимодействия с окружающими, выступать с устным сообщением, 

уметь задать вопрос, корректно вести диалог; 

информационных компетенций: 

 владеть навыками работы с различными источниками информации: книгами, 

учебниками, справочниками, атласами, картами, определителями, энциклопедиями, 

каталогами, словарями,  Интернетом; 

 самостоятельно искать, систематизировать, анализировать и отбирать необходимую 

для решения учебных задач информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и 

передавать её;  

 применять для решения учебных задач информационные и телекоммуникационные 

технологии: аудио и видеозапись, электронную почту, Интернет; 

 природоведческих и здоровьесберегающих компетенций:  

 знать и применять правила поведения в экстремальных ситуациях в  природной,  

техногенной и социальной средах;   

 знать и применять правила личной гигиены, уметь заботиться о собственном здоровье, 

личной безопасности; владеть способами оказания первой помощи; 

 иметь физическую и техническую подготовку,  и умение использовать их в походах и  

на соревнованиях.  

Численный состав объединения в соответствии с «Положением о детских 

образовательных объединениях МАУДО ЭБЦ города Воткинска»  

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. 

В период каникул обучающиеся участвуют в экспедициях, учебно-тренировочных 

сборах, многодневных походах, где на практике совершенствуют полученные навыки. 

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 
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соревнований, участия в соревнованиях различного уровня, творческих конкурсах, во время 

зачетных учебно-тренировочных, степенных и категорийных походов. 

Уровень социально – психологической,  морально – волевой  подготовки и 

воспитанности отслеживается через тестирование и наблюдения педагога. 

Степень достижения результатов оценивается по трем уровням:  

 низкий уровень: обучающийся выполняет задания по инструкции, под 

руководством педагога, без желания участвует в общественно полезных делах; 

 средний уровень: обучающийся выполняет задания при консультативной 

помощи педагога, охотно участвует в общественно полезных делах, но сам не 

проявляет инициативы; 

 высокий уровень: обучающийся выполняет задание самостоятельно, сам 

проявляет творчество и инициативу в организации общественно полезных дел. 

Воспитательная работа и профориентационная деятельность 

Воспитательная работа с учащимися проводится во время всех мероприятий, 

походов. Проводятся  беседы о ведении здорового образа жизни, о вреде вредных 

привычек, о дружбе и т.п. 

В основу работы с родителями положен принцип равноценного участия педагогов 

и родителей в воспитательном процессе. Основной формой работы с родителями являются 

индивидуальные беседы, групповые консультации, родительские собрания, совместные 

мероприятия. 

В ходе освоения программы учащиеся знакомятся с различными профессиями, где 

используются навыки и знания, полученные  при изучении курса. Увлеченность 

туристической деятельностью может послужить условием  их дальнейшего  

профессионального выбора . 
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Учебный план объединения 

«Юные инструкторы туризма» 

 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов 

Первый год 

(стартовый) 

Второй год 

(базовый) 

Третий год 

(базовый) 

Четвёртый год 

(углублённый) 

Количество                                                   

часов 

 

Наименование  

разделов в
се

го
 

те
о
р
и

я
 

п
р
ак

ти
к
а 

в
се

го
 

те
о
р
и

я
 

п
р
ак

ти
к
а 

в
се

го
 

те
о
р
и

я
 

п
р
ак

ти
к
а 

в
се

го
 

те
о
р
и

я
 

п
р
ак

ти
к
а 

1 Туристская подготовка 66 13 53 35 6 29 73 33 40 49 19 30 

2 Топография и 

ориентирование 

48 8 40 61 27 34 40 20 30 26 4 22 

3 Краеведение 8 2 6 4 2 2 14 2 12 4 2 2 

4 Основы гигиены, первая 

помощь пострадавшему 

12 2 10 22 4 18 14 5 9    

5 Общая и специальная  

физическая подготовка 

70  70 70  70 72  72 72  72 

6 Инструкторская подготовка    24 8 16    14 8 6 

7 Учебно-тренировочные 

походы, походы выходного 

дня, экскурсии 

72  72 60  60 63  63 63  63 

8 Участие в соревнованиях 12 2 10 12  12 12  12 12  12 

9 Безопасность в походе          32 18 14 

10 Начальная судейская 

подготовка 

         16 8 8 

 Итого 288 27 261 288 47 241 288 60 228 288 59 229 
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УЧЕБНЫЙ   ПЛАН 

первый год обучения (стартовый) 

№ 

п\п 

тема Количество часов Форма контроля 

всего теория практика 

1. Туристская подготовка 62 12 50  

1.1 Введение. Вводный 

инструктаж по ОТ 

1 1  Собеседование 

1.2 Чем интересны походы и 

путешествия 

3 1 2 Собеседование 

1.3 Как организовать 

туристское путешествие 

20 2 18 Выполнение сменных 

заданий 

1.4 Туристский быт.  38 8 30 Практическая работа 

Зачёт по вязке узлов 

2 Топографическая 

подготовка.  

48 8 40 Практические работы 

3 Правила санитарии и 

гигиены. Первая помощь 

пострадавшему. 

12 2 10 Тестовое задание 

4 Походное снаряжение 4 1 3 Собеседование 

5 Краеведение 8 2 6 Практическая работа 

6 Физическая подготовка 

туриста. 

    

6.1 Общая физическая 

подготовка, кроссы, 

лыжная подготовка, 

спортивные игры, 

подвижные игры 

36  36 Сдача физических 

нормативов 

6.2 Специальная подготовка 14  14 Сдача физических 

нормативов 

6.3 Основы скалолазания 20  20 Контрольное лазание 

7 Тренировочные походы, 

экскурсии 

72  72 Выполнение заданий в 

походе, 

собеседование 

8 Соревнования 12 2 10 Прохождение 

дистанций 

соревнований, участие 

в качестве судей 

анализ прохождения 

 ИТОГО 288 27 288  

 

 

 

УЧЕБНЫЙ   ПЛАН 

второй год обучения 

№ 

п\п 

тема Количество часов Форма контроля 

всего теория Практ. 

1. Туристская подготовка.  35 6 29  

1.1 Вводный инструктаж по 

ОТ 

1 1  Собеседование 

1.2 Организация движения в 

пешем туристическом 

34 5 29 Зачёт по преодолению 

подъёмов и спусков 
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походе. различными способами 

2 Топографическая 

подготовка. 

61 27 34  

2.1 Компас. 8 3 5 Практическая работа 

2.2 Топографическая карта. 33 14 19 Решение задач на 

масштаб. Определение 

азимутов на объект. 

2.3 Ориентирование в походе. 6 4 2 Собеседование 

2.4 Ориентирование без 

карты 

4 2 2 Практические работы 

2.5 Ориентирование с 

помощью карты. 

10 4 6 Топографический диктант 

3 Правила санитарии и 

гигиены. Первая 

помощь пострадавшему. 

22 4 18 Решение ситуационных 

задач 

4 Краеведение 4 2 2 Практическая работа 

5. Начальная 

инструкторская 

подготовка 

24 8 16 Выполнение заданий по 

должностям 

6 Физическая подготовка 

туриста 

70  70  

6.1 Общая физическая 

подготовка 

36  36 Сдача нормативов 

6.2 Специальная физическая 

подготовка 

34  34 Сдача нормативов 

7 Учебно-тренировочные 

походы, походы 

выходного дня, 

экскурсии 

60  60 Выполнение заданий в 

походе 

8 Участие в 

соревнованиях 

12  12 анализ прохождения 

дистанций 

соревнований,  

 ИТОГО 288 47 241  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

третий год обучения (базовый) 

№ 

п\п 

тема Количество часов  

всего теория практик

а 

Форма контроля 

1. Туристская подготовка.  73 33 40  

1.1 Вводный инструктаж по ОТ 1 1  Собеседование 

1.2 Туристские путешествия. 1 1   

1.3 Безопасность при проведении 

туристских походов, занятий. 

4 2 2 собеседование 

1.4 Личное и групповое туристское 

снаряжение. 

13 3 10 Практическая работа 

1.5 Организация туристского быта.  14 10 4 Практическая работа 

1.6 Подготовка к походу, 

путешествию. 

4 2 2 Практическая работа 

1.7 Питание в туристском походе. 8 4 4 Составление меню на 3 

дня 

1.8 Туристские должности в походе. 6 4 2 Выполнение туристских 
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должностей в походе 

1.9 Правила движения в походе, 

преодоление препятствий 

18 4 14 Зачёт по преодолению 

препятствий 

1.10 Подведение итогов туристского 

похода 

4 2 2  

2. Топографическая подготовка.  40 20 20  

2.1 Топографические и спортивные 

карты 

10 4 6 Зачёт 

2.2 Условные знаки 8 4 4 Топографический 

диктант 

2.3 Ориентирование по горизонту, 

азимуту 

6 4 2 Зачёт 

2.4 Компас. Работа с компасом 4 2 2 Зачёт 

2.5 Измерение расстояний 4 2 2 Зачёт «Измерение 

расстояний на 

местности» 

2.6 Способы ориентирования 4 2 2 Движение по маршруту 

2.7 Ориентирование по местным 

признакам. Действия при потере 

ориентировки. 

4 2 2 Определение сторон 

горизонта по местным 

признакам 

3 Правила санитарии и гигиены. 

Первая помощь пострадавшему. 

14 5 9  

3.1 Личная гигиена туриста, 

профилактика различных 

заболеваний. 

2 2  Собеседование 

3.2 Походная медицинская аптечка 2 1 1 Зачёт по применению 

лекарственных средств 

3.3 Основные приёмы оказания 

первой помощи. 

6  6 Тестирование 

3.4 Приёмы транспортировки 

пострадавшего. 

4 2 2 Практическая работа 

«Транспортировка 

пострадавших» 

4 Краеведение 14 2 12  

4.1 Родной край, его природные 

особенности 

6  6 Викторины 

4.2 Туристские возможности родного 

края 

8 2 6 Собеседование 

5 Физическая подготовка туриста. 72  72  

5.1 Общая физическая подготовка 36  36 Сдача нормативов 

5.2 Специальная физическая 

подготовка 

36  36 Сдача нормативов 

6 Походы выходного дня, 

экскурсии, многодневные походы, 

учебно-тренировочные сборы, 

профильные лагеря. 

63  63 Выполнение сменных 

заданий 

7 Соревнования 12  12 Анализ прохождения 

дистанций соревнований 

 ИТОГО 288 60 228  
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

четвёртый год обучения (углублённый) 

№

 п\п 

тема Количество часов Форма контроля 

всего теория Практ.  

1. Туристская подготовка.  49 19 30  

1.1 Вводный инструктаж по ОТ 1 1  Собеседование 

1.2 Подготовка к походу, 

путешествию. 

8 4 4 Контрольная работа 

«Заполнение маршрутной 

книжки» 

1.3 Питание в туристском походе. 10 6 4 Практическая работа 

«Составление меню на 3-5 дн.» 

1.4 Техника и тактика в туристском 

походе. 

24 4 20 Сдача туристских узлов 

1.5 Обеспечение безопасности в 

туристском походе. 

6 4 2 Устный опрос 

 

2 Начальная судейская 

подготовка 

16 8 8 Оценка работы в качестве 

судей соревнований 

3 Топографическая подготовка.  26 4 22 Зачёт «Движение по азимуту» 

4 Безопасность в туристском 

походе 

32 18 14  

4.1 Психологические факторы, 

влияющие на безопасность группы 

в походе 

2 2  Тестирование, устный опрос, 

наблюдение 

4.2 Причины возникновения 

экстремальных   ситуаций  в 

природной среде 

12 6 6 Тестирование, устный опрос, 

наблюдение 

4.3 Техника безопасности при 

преодолении естественных 

препятствий 

12 6 6 Тестирование, устный опрос, 

наблюдение 

4.4 Тактика и техника движения в  

экстремальных  ситуациях 

4 2 2 Тестирование, устный опрос, 

наблюдение 

4.5 Действия в экстремальных 

ситуациях по обеспечению личной 

и групповой  безопасности 

2 2  Тестирование, устный опрос, 

наблюдение 

5 Инструкторская подготовка. 14 8 6  

5.1 Психология коллектива 2 2  Устный опрос, тестирование 

5.2 Права и обязанности руководителя 

группы 

4 2 2 Устный опрос, тестирование, 

ролевые игры 

5.3 Подготовка и проведение занятий 

по  темам 

8 4 4 Устный опрос, тестирование, 

ролевые игры 

6 Краеведение 4 2 2 Собеседование 

7 Физическая подготовка туриста. 72  72  

7.1 Общая физическая подготовка    Сдача нормативов 

7.2 Специальная физическая 

подготовка 

   Сдача нормативов 

8 Походы выходного дня, 

экскурсии, многодневные похо-

ходы, учебно-тренировочные 

сборы, профильные лагеря и т.п. 

72  72 Выполнение сменных заданий 

9 Соревнования 12  12 Анализ прохождения 

дистанций соревнований 

 ИТОГО 288 59 229  



 

 

12 

 

 

Содержание программа первого года обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема теория практика Форма 

контроля 

1 Туристская 

подготовка.  

   

1.1 Вводный 

инструктаж по 

охране труда 

ОТ при занятиях в зале. ТБ при 

подходах в походе. ТБ в походе. 

ТБ 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.  

Заполнение анкеты  

 

Собеседова

ние 

1.3 Как 

организовать 

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. 

Выполнение 

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, рем. 

набором. 

-Установка, и снятие 

палатки. Разжигание 

костра. Приготовление 

пищи. 

Приготовление пищи на 

костре. 

Выполнение 

практически

х работ. 

Зачёт по 

вязке узлов 
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2 Топографическ

ая подготовка.  

Значение навыков 

ориентирования для туриста. 

Карта и принципы работы с ней. 

Условные знаки 

Компас и работа с ним. 

Спортивное ориентирование, 

карты спортивного 

ориентирования. 

Способы ориентирования 

 

Практические работы: 

-Изготовление карточек 

"Топознаки". 

-.Чтение 

топографической карты. 

-Топографический 

диктант, упражнения но 

карте. 

-Практические работы на 

местности: 

-Определение 

расстояний на 

местности. 

-.Ориентирование на 

местности с помощью 

карты и местных 

признаков. 

-.Ориентирование по 

выбору. 

-Ориентирование по 

заданному направлению. 

-Игры с соревнования по 

ориентированию на 

местности. 

Выполнение 

практически

х работ 

3 Правила 

санитарии и 

гигиены. 

Первая помощь 

пострадавшему

. 

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 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 

страховочно

й системы 

5 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 по ближайшим 

окрестностям, 

посещение музеев, 

экскурсионных 

объектов. 

Кроссворд 

6 Физическая 

подготовка 
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туриста 

6.1 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. 

Гимнастические 

упражнения. 

Спортивные игры: 

баскетбол, футбол, 

волейбол, снайпер  

 

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 Основы 

скалолазания 

Работа рук и ног при лазании Прохождение дистанций Контрольное 

лазание 

7 Учебно-

тренировочные 

походы. 

Инструкция по ОТ при 

совершении походов 

Прохождение маршрутов Выполнение 

заданий в 

походе 

8 Участие в 

соревнованиях 

Положение и условия 

соревнований 

Прохождение дистанций 

соревнований 

анализ 

прохождени

я дистанций 

соревновани 

Ожидаемые результаты воспитанников: 

первого года обучения 

должны знать: 

o нормативы турпоходов и обязанности туристских групп; 

o технику безопасности при подготовке к походу и на маршруте; 

o туристические возможности города Воткинска и Воткинского района; 

o состав и назначение медицинской аптечки; 

o классификацию узлов и их назначение; 

o условные знаки топографических карт; 

o способы и приёмы страховки при лазании; 

должны уметь: 

o укладывать рюкзак; 

o разжигать костёр;  устанавливать палатку; 

o надевать туристическую систему; 
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o вязать узлы – прямой, встречный, восьмёрка, проводник, схватывающий; 

o пользоваться топором, пилой, ремнабором; 

o пользоваться простыми приёмами ориентирования: ориентирование карты, 

движение по азимуту, измерение расстояний, отметка на контрольном пункте 

компостером; 

o оказывать доврачебную помощь при ушибах, укусах насекомых ожогах, 

обморожениях, отравлениях; 

o проходить маршруты на скалолазном стенде; 

 

Содержание программы 

второго года обучения (базовый) 

 

№ п/п Раздел, тема теория практика Форма 

контроля 

1 Туристская 

подготовка. 

Основы 

туризма 

   

1.1 Вводный 

инструктаж по 

охране труда 

Охрана труда при 

занятиях в зале. Охрана 

труда при подходах в 

походе. Охрана труда в 

походе. Охрана труда 

при работе с веревками 

 Собеседова

ние 

1.2 Организация 

движения в 

пешем 

туристическом 

походе. 

 

Естественные 

препятствия на 

маршруте. Темп и 

режим движения. 

Движение по дорогам, 

по тропе, по болоту, по 

лесу, движение на 

подъемах и спусках. 

Организация переправ 

через водные преграды 

(броды по бревну с 

перилами, с шестом). 

Привалы в лесу. Виды 

и нормы нагрузок в 

походе. Уход с бивака. 

Правила купания в 

походе. Личное 

снаряжение зимой, 

летом. 

 

Укладка рюкзаков,  подгонка 

снаряжения. 

Определение мест, пригодных 

для  организации привалов и 

ночлегов.  Развертывание  и  

свертывание  лагеря (бивака). 

Разжигание костра. 

Подготовка личного и 

общественного снаряжения. 

Составление меню и списка 

продуктов  для   2-х дневного 

похода. 

Приготовление  пищи на 

костре. 

Выполнение обязанностей по 

должностям  в период 

подготовки, проведения похода 

и подведения итогов. 

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 

Зачёт по 

преодолени

ю подъёмов 

и спусков 

различными 

способами 
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самостраховкой. 

2 Топографическ

ая подготовка 

   

2.1 Компас. Повторение основных 

сведений из первого 

года обучения. Типы 

компасов. 

Практическая работа 

Упражнения по азимутальному 

концу. 

Практическа

я работа 

2.2 Топографическ

ая карта. 

Определение карты. 

Основные формы 

рельефа, изображение 

рельефа на 

топографических 

картах способом 

горизонталей. 

Масштабы 

топографических карт. 

Решение задач на 

масштаб. Измерение 

расстояний по карте. 

Топографически

е знаки. Карты, при-

меняемые на 

соревнованиях по 

ориентированию на 

местности 

 

Упражнения по определению 

масштаба, измерению 

расстояния на  карте.  

Изучение на местности 

изображения  местных 

предметов, знакомство с 

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.   

Измерение своего среднего 

шага (пары шагов). Измерение 

кривых линий на картах 

разного  масштаба  

курвиметром или ниткой. 

масштаба. 

Занятия по практическому 

прохождению мини-маршрута,  

движение по легенде.      

Упражнения по определению 

сторон горизонта по местным  

предметам, по Солнцу, 

Полярной звезде. 

Решение 

задач на 

масштаб. 

Определени

е азимутов 

на объект. 

Определени

е азимутов 

по карте 

2.3 Ориентировани

е в походе. 

Определение понятие 

"ориентирование". 

Способы 

ориентирования в 

походе.  

Изучение маршрута по 

литературе и отчетам. 

Собеседован

ие 

2.4 Ориентировани

е без карты 

Что такое движение по 

азимуту. Обход 

препятствия при 

движении по азимуту.  

 

 

Практические  работы: 

Совершенствование навыков 

работы с транспортиром. 

Упражнения по  определение 

углов и расстояний. 

Решение задач на определение 

азимута. 

Практически

е работы 

2.5 Ориентировани Виды ориентиров.. Практические  работы: Топографич



 

 

17 

е с помощью 

карты. 

Способы определения 

точек стояния на карте.  

 

Топографический диктант. 

Планирование маршрута между 

двумя заданными точками на 

карте. 

еский 

диктант 

3 Правила 

санитарии и 

гигиены. 

Первая помощь 

пострадавшему

. 

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 УР 

Практическая работа 

Описание географического 

положения Удмуртии. 

 

Практическа

я работа 

5. Начальная 

инструкторская 

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.                                                                                                                                                                                                      

Индивидуальные занятия – 

работа с ответственными по 

должностям, оказание помощи 

и контроль выполнения 

поручений. 

 

6 Физическая 

подготовка 

туриста 

   

6.1 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 
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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 

 

7 Учебно-

тренировочн. 

Походы. ПВД 

Инструкция по ОТ при 

совершении походов 

Прохождение маршрутов Выполнение 

заданий в 

походе 

8 Участие в 

соревнованиях 

Положение и условия 

соревнований 

Прохождение дистанций 

соревнований 

анализ 

прохождени

я дистанций 

соревнован. 

 

Ожидаемые результаты воспитанников: 

второго года обучения 

должны знать: 

o нормативы турпоходов и обязанности туристских групп; 

o технику безопасности при подготовке к походу и на маршруте; 

o туристические возможности Удмуртии; 

o состав и назначение медицинской аптечки; 

o условные знаки топографических карт; 

o принципы организации страховки в водных походах, правила купания в походе; 

o различия между ядовитыми и съедобными грибами; 

o факторы риска и выживания в природных условиях, 

o обязанности заместителя командира по питанию (завпит), заместителя командира  

по  снаряжению, проводника, краеведа, санитара, ремонтного мастера, фотографа, 

ответственного за составление отчета о походе 

должны уметь: 

o пользоваться компасом; 

o решать задачи на определение масштаба; 

o двигаться по азимуту; 

o определять точку стояния на карте; 

o преодолевать навесные переправы через водные преграды; 

o преодолевать спуски, подъёмы различными способами; 

o сооружать укрытия от ветра и дождя; 

o самостоятельно выполнять обязанности по должностям в туристской группе в 

период подготовки, проведения и подведения итогов походов. 
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Содержание программы третьего 

года обучения (базовый) 

 

№ 

п/п 

Раздел, 

тема 

теория практика Форма 

контроля 

1 Туристская 

подготовка. 

Основы туризма 

   

1.1 Вводный 

инструктаж по 

ОТ 

ОТ при занятиях в зале. ТБ при 

подходах в походе. ТБ в походе. 

ТБ при работе с веревками 

 Собеседован

ие 

1.2 Туристские 

путешествия 

Виды туризма: 

пешеходный, лыжный, горный, 

водный, велосипедный, 

спелеотуризм 

  

1.3 Безопасность 

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. 

 собеседован

ие 

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.  

Типы палаток, их назначе-

ние, преимущества и недостатки. 

Топоры, пилы. Состав и 

назначение ремонтной аптечки. 

Хозяйственный набор: 

оборудование для костра, 

рукавицы, ножи, половник и др. 

Особенности снаряжения для 

зимнего похода. 

Укладка рюкзаков, 

подгонка 

снаряжения. Работа 

со снаряжением, 

уход за 

снаряжением, его 

ремонт. 

 

Практическа

я работа 

1.5 Организация 

туристского 

быта. Привалы и 

ночлеги. 

Основные требования к месту 

привала и бивака. 

Организация работы по 

развертыванию и свертыванию 

лагеря.. 

Типы костров. Правила 

разведения костра, работы с 

топором, пилой при заготовке 

Развертывание и 

свертывание лагеря 

(бивака). 

 Разжигание костра. 

 

Практическа

я работа 



 

 

20 

дров.  

Уход за одеждой и обувью в 

походе (сушка и ремонт). 

Меры безопасности при 

обращении с огнем, кипятком. 

Правила купания. 

1.6 Подготовка к 

походу, 

путешествию. 

Определение цели похода. 

Распределение обязанностей в 

группе.  

Подготовка личного 

и группового 

снаряжения 

Практическа

я работа 

1.7 Питание в 

туристском 

походе. 

Составление меню, списка 

продуктов. Фасовка, упаковка и 

переноска продуктов в рюкзаках. 

Приготовление пищи на костре. 

Составление меню и 

списка продуктов 

для 1-3-дневного 

похода. 

Приготовление 

пищи на костре. 

Составление 

меню на 3 

дня 

1.8 Туристские 

должности в 

походе. 

Должности в группе постоянные 

и временные. Связь туристских 

должностей с миром профессий. 

 

Проведение 

диагностики «Карта 

интересов 

Выполнение 

обязанностей по 

должностям в 

период подготовки, 

проведения похода и 

подведения итогов 

Выполнение 

туристских 

должностей 

в походе 

1.9 Правила 

движения в 

походе, 

преодоление 

препятствий 

Общая характеристика 

естественных препятствий.  

Техника движения по  

различным формам рельефа. 

Организация 

движения в пешем 

туристском походе. 

Отработка техники 

движения по  

различным формам 

рельефа 

Отработка техники 

преодоления 

естественных 

препятствий 

Отработка техники 

преодоления 

склонов,подъемов 

Организация 

переправы по бревну 

с самостраховкой. 

Зачёт по 

преодолени

ю 

препятствий 

1.10 Подведение 

итогов 

туристского 

похода 

Обсуждение итогов похода в 

группе, отчеты ответственных по 

участкам работы. Обработка 

собранных материалов.  

Составление отчета 

о походе. Ремонт и 

сдача инвентаря.  

 

 

2 Топографическа

я подготовка. 

   

2.1 Топографически

е и спортивные 

карты 

Масштаб. Виды масштабов. 

 Масштабы топографических 

карт.  

Масштабы спортивной карты. 

Способы и правила копирования 

карт.  

Назначение 

спортивной карты, 

ее отличие от 

топографической 

карты 

Упражнения по 

Зачёт 
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 определению 

масштаба, 

измерению 

расстояния на карте.  

2.2 Условные знаки Изучение топознаков по 

группам.  

Рельеф. Способы изображения 

рельефа на картах.  

Изучение на 

местности 

изображения 

местных предметов, 

знакомство с 

различными 

формами рельефа. 

Топографические 

диктанты, 

упражнения на 

запоминание знаков, 

игры, мини-

соревнования. 

Топографич

еский 

диктант 

2.3 Ориентирование 

по горизонту, 

азимуту 

Основные направления на 

стороны горизонта: С, В, Ю, 3. 

Дополнительные и 

вспомогательные направления по 

сторонам горизонта. 

Определение азимута, его 

отличие от простого угла.  

Построение на 

бумаге заданных 

азимутов. 

Упражнения на 

глазомерную оценку 

азимутов.  

Зачёт 

2.4 Компас. Работа с 

компасом 

Четыре действия с компасом: 

определение сторон горизонта, 

ориентирование карты, прямая и 

обратная засечка.  

Ориентирование 

карты по компасу. 

Определение 

азимута на заданный 

предмет. Движение 

по азимуту 

Зачёт 

2.5 Измерение 

расстояний 

Способы измерения расстояний 

на местности и на карте.  

Измерение своего 

среднего шага (пары 

шагов). Упражнения 

на прохождение 

отрезков различной 

длины.  

Зачёт 

«Измерение 

расстояний 

на 

местности» 

2.6 Способы 

ориентирования 

Ориентирование с помощью 

карты в походе. Движение по 

легенде. Протокол движения. 

 

Занятия по 

практическому 

прохождению 

маршрута. 

Движение 

по легенде 

2.7 Ориентирование 

по местным 

признакам.  

Суточное движение Солнца по 

небосводу, средняя градусная 

скорость его движения. 

Определение азимута на Солнце 

в разное время дня.  

Упражнения по 

определению сторон 

горизонта по 

местным предметам, 

по Солнцу, Луне, 

Полярной звезде.  

Определени

е сторон 

горизонта по 

местным 

признакам 

3. Правила 

санитарии и 

гигиены. Первая 

помощь 

пострадавшему 

   

3.1 Личная гигиена 

туриста, 

Понятие о гигиене. Личная 

гигиена занимающихся туризмом 

 Собеседова

ние 
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профилактика 

различных 

заболеваний. 

Гигиена обуви и одежды.. Роль 

закаливания в занятиях 

туризмом.  

Вредное влияние курения и 

употребления спиртных 

напитков на здоровье и 

работоспособность спортсменов. 

3.2 Походная 

аптечка 

Состав походной аптечки для 

походов выходного дня и 

многодневных. Перечень и 

назначение лекарственных 

препаратов.  

Формирование 

походной аптечки. 

 

Зачёт по 

применению 

лекарственн

ых средств 

3.3 Основные 

приёмы оказания 

первой помощи. 

Помощь при различных травмах. 

Тепловой и солнечный удар, 

ожоги. Помощь утопающему, 

обмороженному, пораженному 

электрическим током. Сердечно-

легочная реанимация Укусы 

насекомых и пресмыкающихся. 

Пищевые отравления и 

желудочные заболевания. 

Оказание первой 

помощи условно 

пострадавшему при 

различных травмах  

Тестировани

е 

3.4 Приёмы 

транспортировки 

пострадавшего. 

Способы иммобилизации и 

переноски пострадавшего при 

травмах различной локализации. 

 

Изготовление 

носилок, волокуш, 

разучивание 

различных видов 

транспортировки 

пострадавшего. 

 

Практическа

я работа 

«Транспорти

ровка 

пострадавш.

различными 

способами» 

4 Краеведение    

4.1 Родной край, его 

природные 

особенности 

Климат, растительность и 

животный мир родного края, его 

рельеф, реки, озера, полезные 

ископаемые.. 

 

Памятники истории 

и культуры  

Проведение 

краеведческих 

викторин. 

Викторины 

4.2 Туристские 

возможности 

родного края 

Наиболее интересные места для 

проведения походов и экскурсий. 

Памятники истории и культуры, 

музеи края.  

Прогулки и 

экскурсии по 

ближайшим 

окрестностям, 

посещение музеев, 

экскурсионных 

объектов. 

Собеседова

ние 

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 

Сдача 

нормативов 
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сопротивлением. 

Упражнения со 

скакалкой, 

гантелями. 

Элементы 

акробатики. 

Подвижные игры и 

эстафеты. Легкая 

атлетика. Лыжный 

спорт. 

Гимнастические 

упражнения. 

Спортивные игры 

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 

нормативов 

6 Походы 

выходного дня, 

экскурсии, 

многодневные 

походы, учебно-

тренировочные 

сборы, 

профильные 

лагеря и т.п. 

Инструкция по ОТ при  участии 

в мероприятиях 

Участие в 

соответствии с 

программой 

мероприятия 

Выполнение 

сменных 

заданий 

7 Соревнования Положение и условия 

соревнований 

Прохождение 

дистанций  

Анализ 

прохожден. 

 

Ожидаемые результаты воспитанников: 

 

третьего года обучения 

o Технику безопасности на соревнованиях; 

o технику безопасности при подготовке к походу и на маршруте; 

o природные особенности Удмуртии; 

o перечень и назначение лекарственных препаратов в медицинской аптечке; 

o условные знаки топографических карт; 

o способы изображения рельефа на картах; 

o правила проведения, организации туристских соревнований; 

o назначение спортивной карты, её отличие от топографической; 

o азимут истинный и магнитный; 

o четыре действия с компасом; 

o приёмы транспортировки пострадавшего. 

должны уметь: 
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o укладывать рюкзак, подгонять снаряжение; 

o развёртывать и свёртывать бивак; 

o выполнять обязанности по должностям в период подготовки, проведения похода и 

подведения итогов; 

o определять стороны горизонта по местным признакам; 

o решать задачи на определение масштаба; 

o двигаться по азимуту; 

o оказывать доврачебную помощь; 

o изготовлять носилки для транспортировки пострадавшего; 

o преодолевать спуски, подъёмы различными способами; 

o подбирать продукты и снаряжение для похода; 

Содержание программа 

четвёртого года обучения 

 

№ п/п Раздел, 

тема 

теория практика Форма 

контроля 

1 Туристская 

подготовка.  

   

1.1 Вводный 

инструктаж по 

охране труда 

ТБ при занятиях в зале. ТБ при 

подходах в походе. ТБ в походе. 

ТБ при работе с веревками 

 Собеседован

ие 

1.2 Подготовка к 

походу, 

путешествию. 

Подбор группы и распределение 

обязанностей. 

Пути подъезда к началу маршрута 

и отъезда при его завершении. 

Оформление походной 

документации.  

Смета расходов на подготовку и 

проведение похода. 

Заполнение 

маршрутной 

документации. 

Составление сметы 

расходов. 

 

Контрольная 

работа 

«Заполнение 

маршрутной 

книжки» 

 

1.3 Питание в 

туристском 

походе. 

Значение, режим и особенности 

питания в многодневном походе. 

Калорийность, вес и нормы 

дневного рациона. 

Норма закладки продуктов. 

Составление меню, списка 

продуктов на день, на весь поход. 

Фасовка и упаковка продуктов. 

Составление меню и 

списка продуктов. 

Приготовление 

пищи на костре. 

 

Практическа

я работа 

«Составлени

е меню на 3-

5 дней» 

1.4 Техника и 

тактика в 

туристском 

походе. 

Тактика планирования нитки 

маршрута. Разработка плана-

графика похода. Маршруты 

линейные и кольцевые. 

Радиальные выходы. Разработка 

запасных вариантов маршрута. 

Применение и техника вязания 

узлов:: "простой" и "двойной 

проводник", "восьмерка", 

"прямой", "схватывающие" узлы, 

"встречный", «булинь»  

Отработка техники 

движения и 

преодоления 

препятствий. 

 

Сдача узлов- 

проводник, 

двойной 

проводник, 

восьмёрка-

проводник, 

прямой, 

встречный, 

булинь, 

схватывающ

ие 

 

1.5 Обеспечение 

безопасности в 

туристском 

походе. 

Система обеспечения 

безопасности в туризме. 

Опасности в туризме: 

субъективные и объективные. 

.Разбор причин 

возникновения 

аварийных и 

экстремальных 

Устный 

опрос 
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Роль маршрутно-

квалификационных комиссий 

(МКК) в оценке подготовленности 

групп.  

Психологическая совместимость 

людей в туристской группе. 

Экстремальные ситуации в 

походе. Психология малых групп.  

ситуаций в походах. 

 

2. Начальная 

судейская 

подготовка 

Положение о спортивных судьях. 

Квалификационные требования к 

спортивным судьям по виду 

спорта «спортивный туризм». 

Правила соревнований по 

спортивному туризму 

Разработка 

Положения  и 

условий проведения 

школьных 

соревнований. 

Подготовка 

инвентаря и 

снаряжения для 

соревнований. 

Постановка этапов 

дистанции. Работа в 

качестве судей на 

этапах.  

Оценка 

работы в 

качестве 

судей 

соревновани

й 

 

3 Топографическа

я подготовка 

Топографическая и спортивная 

карта. Ориентирование в сложных 

условиях.  

. 

 

Планирование 

маршрута похода на 

топографической 

карте. Занятия на 

местности со 

спортивными 

картами разных 

масштабов. Игры и 

упражнения на 

местности с 

использованием 

спортивных карт. 

Прохождение 

маршрута с 

использованием 

крупномасштабных 

карт, азимутальных 

участков 

Упражнения по 

определению 

масштаба, 

измерению 

расстояния на карте 

Условные знаки 

Изучение 

топознаков по 

группам.  

Рельеф. Способы 

изображения 

рельефа на картах. 

Построение на 

бумаге схемы 

Зачёт 

«Движение 

по азимуту» 
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движения по 

описанию. 

Изображение схемы 

местности по 

описанию 

4 Безопасность в 

туристском 

походе 

.   

4.1 Психологически

е факторы, 

влияющие на 

безопасность 

группы в походе 

Возможные случаи автономного 

существования человека в при-

родной среде. Факторы риска и 

выживания. Тактика выживания. 

 Собеседован

ие 

4.2 Причины 

возникновения 

экстремальных   

ситуаций  в 

природной среде 

Последовательность действий при 

вынужденной автономии. 

Психологический аспект 

выживания. Физическая 

подготовка как фактор 

выживания. Различные способы 

определения сторон света 

Выбор направления движения.  

Разбор причин 

возникновения 

экстремальных 

ситуаций 

» 

4.3 Техника 

безопасности 

при 

преодолении 

естественных 

препятствий 

Сооружение временного укрытия 

из подручных материалов.. 

Способы добычи огня и 

устройство бивака. 

Строительство 

укрытий. 

Устройство бивака. 

Добыча огня. 

Практическа

я работа 

«Способы 

добычи 

огня» 

4.4 Тактика и 

техника 

движения в  

экстремальных  

ситуациях 

Тактика и техника движения в 

экстремальных ситуациях..  

Тактика и техника 

движения в 

экстремальных 

ситуациях. 

 

4.5 Действия в 

экстремальных 

ситуациях по 

обеспечению 

личной и 

групповой  

безопасности. 

Опасные животные. Правила 

безопасного поведения в природ-

ной среде. Ядовитые змеи. 

Ядовитые насекомые. Первая 

помощь при укусе змей и 

ядовитых насекомых. 

 Собеседован

ие. 

5 Инструкторская 

подготовка 

.  

 

  

5.1 Психология 

коллектива 

Психология малых групп  Устный 

опрос, 

тестировани

е, ролевые 

игры 

5.2 Права и 

обязанности 

руководителя 

группы 

Права и обязанности 

руководителя группы. 

Ролевые игры Устный 

опрос, 

тестирован. 

ролевые 

игры 

5.3 Подготовка и 

проведение 

 Подготовка и проведение 

теоретических и практических 
Индивидуальные 

занятия  – оказание 

Устный 

опрос, 
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занятий по  

темам 

занятий по по туризму помощи в 

подготовке и 

проведении занятий 

Проведение 

классных и 

школьных 

туристских 

соревнований  

тестировани

е, ролевые 

игры 

6 Краеведение Характеристика района 

путешествия. 

 

Знакомство по 

литературным и 

другим источникам 

с историей, 

природой, климатом 

района 

путешествия.  

Собеседован

ие 

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, 

гантелями. 

Элементы 

акробатики. 

Подвижные игры и 

эстафеты. Легкая 

атлетика. Лыжный 

спорт. 

Гимнастические 

упражнения. 

Спортивные игры: 

баскетбол, футбол, 

волейбол 

Сдача 

нормативов 

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, 

Сдача 

нормативов 
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на растягивание и 

расслабление мышц 

8 Походы 

выходного дня, 

экскурсии, 

многодневные 

походы, учебно-

тренировочные 

сборы, 

профильные 

лагеря и т.п. 

Инструкция по ОТ при  участии в 

мероприятиях 

Участие в 

соответствии с 

программой 

мероприятия 

Выполнение 

сменных 

заданий 

9 Соревнования Положение и условия 

соревнований 

Прохождение 

дистанций 

соревнований 

Анализ 

прохождени

я дистанций 

соревнован. 

 

Ожидаемые результаты воспитанников: 

должны знать: 

o Технику безопасности на соревнованиях; 

o технику безопасности при подготовке к походу и на маршруте; 

o инструкцию по организации и проведению туристских походов, экспедиций и 

экскурсий (путешествий) с учащимися,  воспитанниками и студентами Российской 

Федерации, 

o факторы успешных действий группы на маршруте, соревнованиях, 

o понятие психологического климата в группе, 

o последовательность действий при вынужденной автономии в природной среде; 

o природные особенности Удмуртии; 

o перечень и назначение лекарственных препаратов в медицинской аптечке; 

o способы остановки кровотечений; 

o правила проведения, организации туристских соревнований; 

o опасности в туризме: субъективные и объективные; 

o различные способы определения сторон света; 

o ядовитые грибы и растения; 

o распространённые лекарственные растения. 

должны уметь: 

o выполнять обязанности по должностям в период подготовки, проведения похода и 

подведения итогов; 

o определять стороны горизонта по местным признакам; 

o накладывать жгут и шины при травмах;  

o изготовлять носилки для транспортировки пострадавшего; 

o разрабатывать положения и условия школьных соревнований по туризму. 

o работать в качестве судей туристских соревнований для учащихся 

o подготовить и провести классные и школьные соревнования по туризму или 

ориентированию,   
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Календарный учебный график  

Название программы «Юные инструкторы туризма» 

ФИО педагога Мишина Антонина Петровна  

Год обучения 1  

 

№ 

недел

и 

Дата Время 

провед. 

занятия  

Форма 

занятия 

Кол. 

часо

в  

Тема занятия  Место 

проведен. 

Форма 

контроля  

        

1   беседа 1 Вводный инструктаж по ОТ ЭБЦ Собеседование 

   беседа 1 Чем интересны походы и путешествия ЭБЦ Собеседование 

   игра 2 Подвижные игры ЭБЦ  

   практикум 1 «Самоанализ собственных планов и интересов». ЭБЦ  

   практикум 1 Профессиональная проба «Универсальная система» ЭБЦ  

2   беседа 2 Как организовать туристское путешествие. Цели походов. 

Выбор маршрута. 

ЭБЦ  

   игра 1 Подвижные игры ЭБЦ  

   практикум 1 Специальная  физическая подготовка ЭБЦ  

   беседа 2 Как организовать туристское путешествие. Комплектование 

группы. Права и обязанности участников похода. 

ЭБЦ  

   Соревнован. 4 Соревнования ЭБЦ  

3   беседа 2 Разрядные требования юного туриста, нормы нагрузки туриста ЭБЦ  

   игра 2 Подвижные игры ЭБЦ  

   беседа 2 Виды туризма: пешеходный, лыжный, горный, водный. ЭБЦ  

4   практикум 2 Составление сметы расходов, списка личного и группового 

снаряжения однодневного похода 

ЭБЦ  

   поход 8 Поход выходного дня ЭБЦ Выполнение 

сменных 

заданий 

   практикум 2  Оформление материала похода. Выпуск фотогазеты. ЭБЦ  

   беседа 2 Туристский быт. Выбор места бивака с учетом особенностей 

природного окружения 

ЭБЦ  

5   игра 1 Подвижные игры ЭБЦ  

   беседа 2 Туристский быт. Снятие бивака. Уборка места лагеря, 

противопожарные меры. 

ЭБЦ  
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   игра 1 Подвижные игры ЭБЦ  

   семинар 2 Туристский быт. Типы костров, устройство кострища. ЭБЦ Практическая 

работа 

6   игра 2 Подвижные игры ЭБЦ  

   практикум 2 Туристский быт. Набор продуктов, меню, хранение продуктов ЭБЦ Практическая 

работа 

   игра 2 Подвижные игры ЭБЦ  

7   практикум 2 Составление меню однодневного похода ЭБЦ  

   практикум 2 Туристский быт. Приготовление пищи ЭБЦ  

   поход 8 Поход выходного дня ЭБЦ  

8   семинар 2 Туристский быт. Использование ягод, грибов, правила их сбора ЭБЦ  

   практикум 2 Туристский быт. Вязка узлов: прямой, встречный ЭБЦ  

   игра 2 Подвижные игры ЭБЦ  

   поход 8 Поход выходного дня ЭБЦ  

9   практикум 2 Туристский быт. Вязка узлов: восьмерка, проводник ЭБЦ  

   поход 8 Поход выходного дня ЭБЦ  

   практикум 2 Туристский быт. Вязка узлов: булинь, схватывающий ЭБЦ  

   зачет 2 Туристский быт. Зачёт по завязыванию узлов прямой, 

встречный 

ЭБЦ зачет 

10   игра 2 Подвижные игры ЭБЦ  

   зачёт 2 Туристский быт. Зачёт по завязыванию узлов восьмерка, 

проводник 

ЭБЦ зачет 

   игра 2 Подвижные игры ЭБЦ  

11   практикум 2 Туристский быт. Вязка узлов: австрийский проводник, двойной 

проводник 

ЭБЦ  

   зачет 2 Туристский быт. Зачёт по завязыванию узлов булинь, 

схватывающий 

ЭБЦ  

зачет 

   игра 2 Подвижные игры ЭБЦ  

   соревнования 4 Соревнования по туризму ЭБЦ Прохождение 

дистанции 

соревнований 

12   зачет 2 Туристский быт. Зачёт по завязыванию узлов австрийский 

проводник, двойной проводник 

ЭБЦ  

   практикум 2 Специальная физическая подготовка ЭБЦ  

   практикум 2 Специальная физическая подготовка ЭБЦ  
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   поход 8 Поход выходного дня ЭБЦ  

13   зачёт 2 Туристский быт. Зачёт по завязыванию узлов ЭБЦ зачет 

   игра 2 Подвижные игры ЭБЦ  

   практикум 2 Специальная физическая подготовка ЭБЦ  

14   беседа 2 Туристский быт.  Пользование топором, пилой, лопатой ЭБЦ  

   тестирование 2 Промежуточная аттестация. 

 

ЭБЦ тестирование 

   практикум 2 Специальная физическая подготовка ЭБЦ  

15   практикум 2 Туристский быт.  Пользование топором, пилой, лопатой ЭБЦ  

   игра 2 Подвижные игры ЭБЦ  

   игра 2 Подвижные игры ЭБЦ  

   соревнования 4 Соревнования по туризму по 

положению 
Прохождение 

дистанции 

соревнований, 

работа в 

качестве судей 

16   беседа 2 Туристский быт.  Приготовление пищи. ЭБЦ  

   практикум 2 Специальная физическая подготовка ЭБЦ  

   поход 8 Поход выходного дня ЭБЦ  

17   игра 6 Туристская игра «Новогодние старты» ЭБЦ  

   игра 2 Подвижные игры ЭБЦ  

18   беседа 2 Повторный инструктаж по охране труда. ЭБЦ  

   беседа 2 Топографическая подготовка. 

Значение навыков ориентирования для туриста. 

ЭБЦ  

   практикум 2 Топографическая подготовка. 

Карта и принципы работы с ней. 

ЭБЦ  

   поход 8 Поход выходного дня ЭБЦ  

19   практикум 2 Топографическая подготовка.Компас и работа с ним. ЭБЦ  

   практикум 2 Топографическая подготовка. Основные и промежуточные 

стороны горизонт 

ЭБЦ  

   беседа 2 Топографическая подготовка. 

Спортивное ориентирование, карты спортивного 

ориентирования. 

ЭБЦ  

20   практикум 1 Общая физическая подготовка ЭБЦ  

   практикум 2 Топографическая подготовка. Изготовление карточек ЭБЦ  
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"Топознаки". 

   игра 1 Подвижные игры ЭБЦ  

   практикум 2 Топографическая подготовка. Условные знаки топографических 

карт (населённые пункты, промышленные объекты) 

ЭБЦ  

   поход 8 Поход выходного дня Лесной 

массив 

 

21   практикум 2 Топографическая подготовка. Условные знаки топографических 

карт (дороги, линии связи) 

ЭБЦ  

   игра 2 Подвижные игры ЭБЦ  

   практикум 2 Топографическая подготовка. Условные знаки топографических 

карт (гидрография) 

ЭБЦ  

22   практикум 1 Общая физическая подготовка ЭБЦ  

   практикум 2 Топографическая подготовка. Условные знаки топографических 

карт (растительность) 

ЭБЦ   

   практикум 1 Общая физическая подготовка ЭБЦ  

   практикум 2 Топографическая подготовка. Чтение топографической карты ЭБЦ Практическая 

работа 

23   практикум 2 Топографическая подготовка. Топографический диктант  

 

ЭБЦ Топографическ

ий диктант 

   практикум 2 Топографическая подготовка. Упражнения но карте 

 

ЭБЦ Практическая 

работа 

   практикум 2 Топографическая подготовка. Определение расстояний на 

местности. 

ЭБЦ Практическая 

работа 

24   практикум 2 Топографическая подготовка. Определение расстояний на карте ЭБЦ  

   практикум 2 Топографическая подготовка. Ориентирование на местности с 

помощью местных признаков 

ЭБЦ  

   беседа 2 Топографическая подготовка. Ориентирование на местности с 

помощью карты  

ЭБЦ  

   поход 8 Поход выходного дня Лесной 

массив 

 

25   практикум 2 Топографическая подготовка. Ориентирование на местности с 

помощью карты  

ЭБЦ Прохождение 

дистанции 

соревнований 

   практикум 2 Топографическая подготовка. Ориентирование по выбору. ЭБЦ Прохождение 

дистанции 
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соревнований 

   практикум 2 Топографическая подготовка. Ориентирование по заданному 

направлению. 

ЭБЦ  

26   зачет 2  Топографическая подготовка. Зачет «Условные знаки».  ЭБЦ зачёт 

   тестирование 2 Топографическая подготовка. .Тестовое задание ЭБЦ Тестовое 

задание 

   игра 4 Топографическая подготовка.  

Игры по ориентированию на местности 

ЭБЦ  

27   беседа 1 Гигиенические требования в походе. ЭБЦ  

   практикум 1 Общая физическая подготовка ЭБЦ  

   семинар 2 Лекарственные растения ЭБЦ  

   семинар 2 Ядовитые грибы и растения. ЭБЦ  

   соревнования 4 Соревнования по туризму По полож. Прохождение 

дистанции 

соревнований 

28   практикум 1 Общая физическая подготовка ЭБЦ  

   беседа 1 Требования к обуви, одежде. ЭБЦ  

   практикум 1 Специальная 

 физическая подготовка 

ЭБЦ  

   беседа 1 Питьевой режим в походе, правила обеззараживания воды. ЭБЦ  

   практикум 1 Общая физическая подготовка ЭБЦ  

   беседа 1 Комплектование походной аптечки. ЭБЦ  

   поход 8 Поход выходного дня Лесной 

массив 

 

29   практикум 1 Общая физическая подготовка ЭБЦ  

   практикум 1 Отработка первой помощи при ушибах, укусах насекомых ЭБЦ  

   практикум 1 Общая физическая подготовка ЭБЦ  

   практикум 1 Отработка первой помощи ожогах  ЭБЦ  

   практикум 1 Общая физическая подготовка ЭБЦ  

   практикум 1 Отработка первой помощи при обморожениях. ЭБЦ  

30   практикум 1 Специальная  физическая подготовка ЭБЦ  

   практикум 2 Отработка первой помощи при закрытых переломах 

конечностей 

ЭБЦ  

   тестирование 1 Промежуточная аттестация ЭБЦ Тестовое 
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задание 

   практикум 1 Общая физическая подготовка ЭБЦ  

   беседа 1 Краеведение. География города Воткинска и Воткинского 

района: рельеф. 

ЭБЦ  

   практикум 4 Походное снаряжение Промежуточная аттестация ЭБЦ  

31   беседа 2 Краеведение. География города Воткинска и Воткинского 

района: климат, гидрография 

ЭБЦ  

   практикум 2 Основы скалолазания ЭБЦ  

   практикум 2 Основы скалолазания ЭБЦ  

32   беседа 2 Краеведение.География города Воткинска и Воткинского 

района: растительный и животный мир 

ЭБЦ  

   практикум 2 Основы скалолазания ЭБЦ  

   практикум 2 Основы скалолазания ЭБЦ  

   поход 8 Поход выходного дня Лесной 

массив 

 

33   беседа 1 Краеведение. География города Воткинска и Воткинского 

района: растительный и животный мир 

ЭБЦ  

   беседа 1 Краеведение. Памятные места города ЭБЦ  

   практикум 2 Основы скалолазания ЭБЦ  

   практикум 2 Основы скалолазания ЭБЦ  

   соревнования 4 Соревнования по туризму ЭБЦ  

34   экскурсия 2 Краеведение .Памятные места города ЭБЦ собеседование 

   практикум 2 Основы скалолазания ЭБЦ  

   практикум 2 Основы скалолазания ЭБЦ  

   поход 8 Поход выходного дня Лесной 

массив 

 

35   практикум 2 Основы скалолазания ЭБЦ Прохождение 

дистанции  

   практикум 2 Основы скалолазания ЭБЦ Прохождение 

дистанции  

   практикум 2 Итоговое занятие. ЭБЦ  

36   поход 8 Поход выходного дня Лесной 

массив 

 

   итого 288    
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Календарный учебный график  

Название программы «Юные инструкторы туризма» 

ФИО педагога Мишина Антонина Петровна  

Год обучения 2  

№ 

недели 

 

Дат

а 

Время 

провед. 

занятия  

Форма 

занятия 

Кол. 

 часов  

Тема занятия  Место 

проведен. 

Форма контроля  

1   беседа 1 Введение. Вводный инструктаж по охране труда ЭБЦ Собеседование 

   беседа 1 Организация движения в пешем туристском походе 

Естественные препятствия на маршруте. 

ЭБЦ Собеседование 

   беседа 2 Организация движения в пешем туристском походе 

Организация переправ через водные преграды. 

Входной контроль знаний. 

ЭБЦ  

   практикум 1 Общая физическая подготовка ЭБЦ  

   практикум 1 Организация движения в пешем туристском походе 

Личное снаряжение зимой, летом. 

ЭБЦ  

   поход 8 Поход выходного дня Лесной 

массив 

 

2   практикум 2 Специальная физическая подготовка ЭБЦ  

   практикум 1 Организация движения в пешем туристском походе 

 Укладка рюкзаков,  подгонка, ремонт  снаряжения 

ЭБЦ  

   практикум 1 Организация движения в пешем туристском походе 

Определение мест, пригодных для  организации привалов и 

ночлегов 

ЭБЦ  

   практикум 2 Специальная физическая подготовка ЭБЦ  

3   практикум 2 Организация движения в пешем туристском походе 

Организация бивака Разжигание костра. 

ЭБЦ  

   беседа 2 Организация движения в пешем туристском походе 

Подготовка личного и общественного снаряжения. 

ЭБЦ  

   игра 2 Общая физическая подготовка ЭБЦ  

4   практикум 2 Составление меню и списка продуктов  для 1-3-х дневного 

похода  

ЭБЦ  

   практикум 2 Специальная физическая подготовка ЭБЦ  

   практикум 2 Организация движения в пешем туристском походе. ЭБЦ  
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Приготовление  пищи на костре. 

5   практикум 2 Организация движения в пешем туристском походе. 

Выполнение обязанностей по должностям   

ЭБЦ  

   практикум 2 Специальная физическая подготовка ЭБЦ  

   практикум 2 Организация движения в пешем туристском походе. 

Отработка техники движения по  различным формам 

рельефа. 

ЭБЦ  

6   практикум 2 Специальная физическая подготовка ЭБЦ  

   практикум 2 Организация движения в пешем туристском походе 

Отработка техники преодоления естественных препятствий 

ЭБЦ  

   практикум 2 Отработка техники преодоления склонов, ЭБЦ  

7   практикум 2 Отработка техники преодоления склонов, ЭБЦ  

   практикум 2 Общая физическая подготовка ЭБЦ  

   практикум 2 Отработка техники преодоления подъемов ЭБЦ  

   поход 8 Поход выходного дня ЭБЦ  

8   практикум 2 Отработка техники преодоления подъемов ЭБЦ  

   практикум 2 Специальная физическая подготовка ЭБЦ  

   практикум 2 Организация переправы по бревну с самостраховкой. ЭБЦ  

9   Зачёт-

практикум 

2 Зачёт по преодолению подъёмов и спусков различными 

способами 

ЭБЦ Зачёт по 

преодолению 

подъёмов и 

спусков 

различными 

способами 

   практикум 2 Общая физическая подготовка ЭБЦ  

   Зачёт-

практикум 

2 Зачёт по преодолению подъёмов и спусков различными 

способами 

ЭБЦ Зачёт по 

преодолению 

подъёмов и 

спусков 

различными 

способами 

10   беседа 2 Компас. Повторение основных сведений из первого года 

обучения. 

ЭБЦ  

   практикум 2 Специальная  физическая подготовка ЭБЦ  

   беседа 1 Типы компасов. ЭБЦ  
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   практикум 1 Упражнения по азимутальному концу. ЭБЦ  

11   практикум 2 Упражнения по азимутальному концу. ЭБЦ  

   практикум 2  Общая физическая подготовка ЭБЦ  

   практикум 2 Компас/ Движение по направлении. ЭБЦ Практическая 

работа 

   соревнования 4 Соревнования по туризму по 

положению 
Прохождение 

дистанции 

соревнований, 

работа в качестве 

судей 

12   беседа 2 Топографическая карта. Определение карты. ЭБЦ  

   практикум 2 Специальная  физическая подготовка ЭБЦ  

   беседа 2 Местность, местные предметы, рельеф. ЭБЦ  

13   практикум 2 Основные формы рельефа, изображение рельефа на 

топографических картах 

ЭБЦ  

   практикум 2  Общая физическая подготовка ЭБЦ  

   беседа 2 Масштабы топографических карт ЭБЦ  

14   беседа 2 Решение задач на масштаб. ЭБЦ  

   практикум 2 Специальная  физическая подготовка ЭБЦ  

   практикум 2 Решение задач на масштаб. ЭБЦ  

15   беседа 2 Измерение расстояний по карте. ЭБЦ  

   практикум 2  Общая физическая подготовка ЭБЦ  

   практикум 2 Измерение расстояний по карте. 

 

ЭБЦ Решение задач на 

масштаб. 

Определение 

расстояний 

   поход 8 Поход выходного дня Лесной 

массив 

 

16   беседа 2 Топографические знаки. ЭБЦ  

   практикум 2 Специальная  физическая подготовка ЭБЦ  

   игра 2 Упражнения на запоминание знаков ЭБЦ  

   соревнования 4 Соревнования по туризму по 

положению 
Прохождение 

дистанции 

соревнований, 

работа в качестве 
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судей 

17   практикум 2 Промежуточная аттестация 

Топографический диктант 

ЭБЦ Топографический 

диктант 

   практикум 2  Общая физическая подготовка ЭБЦ  

   игра 2 Ориентирование карты по компасу. ЭБЦ  

18   беседа 1 Повторный инструктаж по охране труда ЭБЦ Собеседование 

   игра 1 Упражнения на запоминание знаков ЭБЦ  

   практикум 2 Специальная  физическая подготовка ЭБЦ  

   практикум 2 Измерение своего среднего шага (пары шагов). ЭБЦ  

19   практикум 2 Упражнения по определению сторон горизонта по местным  

предметам 

ЭБЦ  

   практикум 2  Общая физическая подготовка ЭБЦ  

   поход 8 Поход выходного дня Лесной 

массив 

 

   беседа 2 Карты, применяемые на соревнованиях по ориентированию ЭБЦ  

20   беседа 2 Ориентирование в походе. Определение понятие 

"ориентирование". 

ЭБЦ  

   практикум 2 Специальная  физическая подготовка ЭБЦ  

   беседа 2 Способы ориентирования в походе. ЭБЦ  

21   практикум 2 Изучение маршрута по отчетам. ЭБЦ  

   практикум 2  Общая физическая подготовка ЭБЦ  

   беседа 2 Ориентирование без карты 

Что такое движение по азимуту. 

ЭБЦ  

22   практикум 2 Специальная  физическая подготовка ЭБЦ  

   практикум 2 Обход препятствия при движении по азимуту. Лесной 

массив 

Практическая 

работа 

   беседа 2 Ориентирование с помощью карты. Условия 

ориентирования с помощью карты. 

ЭБЦ  

23   беседа 2 Виды ориентиров ЭБЦ  

   практикум 2 Общая физическая подготовка ЭБЦ  

   практикум 2 Ориентирование с помощью карты ЭБЦ  

24   практикум 2 Планирование маршрута между двумя заданными точками 

на карте. 

ЭБЦ   

   практикум 2 Специальная  физическая подготовка ЭБЦ  
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   практикум 2 Ориентирование с помощью карты ЭБЦ  

25   беседа 2 Первая помощь пострадавшему. Личная гигиена туриста. ЭБЦ  

   практикум 2 Общая физическая подготовка ЭБЦ  

   беседа 2 Алгоритм оказания первой помощи ЭБЦ  

   поход 8 Поход выходного дня ЭБЦ  

26   беседа 2 Содержимое походной аптечки. ЭБЦ  

   практикум 2 Специальная  физическая подготовка ЭБЦ  

   практикум 2 Первая помощь при ушибах,вывихах, растяжениях.  Лесной 

массив 

 

27   практикум 2 Первая помощь при переломах конечностей. ЭБЦ  

   практикум 2 Общая физическая подготовка ЭБЦ  

   практикум 2 Первая помощь при кровотечениях. ЭБЦ  

   соревнования 4 Соревнования по туризму по 

положению 
Прохождение 

дистанции 

соревнований, 

работа в качестве 

судей 

28   практикум 2 Сердечно-лёгочная реанимация. ЭБЦ  

   практикум 2 Специальная физическая подготовка ЭБЦ  

   практикум 2 Первая помощь при утоплении ЭБЦ  

29   Ролевая 

игра 

2 Решение ситуационных задач по оказанию первой 

помощи 

ЭБЦ  

   практикум 2 Общая физическая подготовка ЭБЦ  

   Ролевая 

игра 

2 Решение ситуационных задач по оказанию первой 

помощи 

ЭБЦ Анализ решения 

ситуационных 

задач 

30   практикум 2 Зачёт по оказанию первой помощи ЭБЦ зачёт 

   практикум 2 Специальная физическая подготовка По полож.  

   практикум 2 Транспортировка пострадавших ЭБЦ Практическая 

работа 

31   беседа 2 Краеведение. Географическое положение Удмуртии ЭБЦ Практическая 

работа 

   практикум 2 Общая физическая подготовка ЭБЦ  

   практикум 2 Описание географического положения Удмуртии. ЭБЦ Работа с картой 
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   поход 8 Поход выходного дня ЭБЦ  

32   беседа 2 Начальная инструкторская подготовка.. ЭБЦ  

   практикум 2 Специальная физическая подготовка Лесной 

массив 

 

   беседа 2 Обязанности членов туристской группы по должностям.  ЭБЦ  

33   беседа 2 Общественная работа в коллективе. Обязанности 

помощника руководителя группы при подготовке  и      

проведении походов.   

ЭБЦ  

   практикум 2 Общая физическая подготовка ЭБЦ  

   практикум 2 Выполнение обязанностей по должностям в период 

подготовки, проведения и подведения итогов походов. 

ЭБЦ  

   соревнования 4 Соревнования по туризму по 

положению 
Прохождение 

дистанции 

соревнований, 

работа в качестве 

судей 

34   практикум 1 Выполнение общественных поручений в коллективе. 

Выполнение обязанностей помощника руководителя  в 

период подготовки, проведения похода и подведения 

итогов 

ЭБЦ  

   практикум 1 Индивидуальные занятия – работа с ответственными по 

олжностям, оказание помощи и контроль выполнения 

поручений. Промежуточная аттестация 

ЭБЦ Тестовое задание 

   беседа 2 Индивидуальные занятия – работа с ответственными по 

должностям, оказание помощи и контроль выполнения 

поручений 

ЭБЦ  

   практикум 2 Индивидуальные занятия – работа с ответственными по 

должностям, оказание помощи и контроль выполнения 

поручений 

ЭБЦ  

   поход 8 Поход выходного дня Лесной 

массив 

 

35   Практикум 2 Индивидуальные занятия – работа с ответственными по 

должностям, оказание помощи и контроль выполнения 

ЭБЦ  
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поручений 

   Практикум 2 Индивидуальные занятия – работа с ответственными по 

должностям, оказание помощи и контроль выполнения 

поручений 

ЭБЦ  

   практикум 2 Индивидуальные занятия – работа с ответственными по 

должностям, оказание помощи и контроль выполнения 

поручений  

ЭБЦ  

36   Практикум 2 Индивидуальные занятия – работа с ответственными по 

должностям, оказание помощи и контроль выполнения 

поручений 

ЭБЦ  

   практикум 2 Зачет  ЭБЦ Зачёт  

   поход 4 Поход выходного дня Лесной 

массив 

 

   Подведение 

итогов 

2 Итоговое занятие ЭБЦ  

   ИТОГО 288  ЭБЦ  



 

 

1 

Календарный учебный график  

Название программы «Юные инструкторы туризма» 

ФИО педагога Мишина Антонина Петровна  

Год обучения 3  

 

№ 

недели 

 

Дата Время 

провед

занят. 

Форма 

занятия 

Ко.во 

часов  

Тема занятия  Место 

проведен

ия 

Форма 

контроля  

1   беседа 1 Введение. Вводный инструктаж по охране труда ЭБЦ Собеседован. 

   беседа 1 Туристские путешествия. ЭБЦ Собеседован. 

   беседа 2 Безопасность при проведении туристских походов, занятий. 

Входной контроль знаний. 

ЭБЦ  

   практикум 1 Общая физическая подготовка ЭБЦ  

   практикум 1 Меры безопасности при преодолении естественных 

препятствий. Организация самостраховки. 

ЭБЦ  

2   практикум 2 Специальная физическая подготовка ЭБЦ  

   практикум 1 Правила поведения в незнакомом населенном пункте. 

Взаимоотношения с местным населением 

ЭБЦ  

   беседа 1 Личное и групповое туристское снаряжение. ЭБЦ  

   практикум 2 Специальная физическая подготовка ЭБЦ  

3   практикум 2 Типы рюкзаков, спальных мешков  ЭБЦ  

   беседа 2 Одежда и обувь для летних и зимних походов. ЭБЦ  

   игра 2 Общая физическая подготовка ЭБЦ  

4   практикум 2 Групповое снаряжение, требования к нему ЭБЦ  

   практикум 2 Специальная физическая подготовка ЭБЦ  

   поход 8 Поход выходного дня Лесной 

массив 

 

   практикум 2 Типы палаток, их назначение, преимущества и недостатки.  ЭБЦ  

5   практикум 2 Состав и назначение ремонтной аптечки. 

Хозяйственный набор 

ЭБЦ  

   практикум 2 Специальная физическая подготовка ЭБЦ  

   практикум 2 Укладка рюкзаков, подгонка снаряжения  ЭБЦ  

6   практикум 2 Специальная физическая подготовка ЭБЦ  

   беседа 2 Организация туристского быта 

Основные требования к месту привала и бивака. 

ЭБЦ  



 

 

2 

   беседа 2 Организация работы по развертыванию и свертыванию 

лагеря 

ЭБЦ  

7   беседа 2 Типы костров. ЭБЦ  

   практикум 2 Общая физическая подготовка ЭБЦ  

   беседа 2 Правила разведения костра, работы с топором, пилой при 

заготовке дров. 

ЭБЦ  

8   беседа 2 Уход за одеждой и обувью в походе (сушка и ремонт). 

Меры безопасности при обращении с огнем, кипятком. 

Правила купания. 

 

ЭБЦ  

   практикум 2 Специальная физическая подготовка ЭБЦ  

   практикум 2 Развертывание и свертывание лагеря (бивака). 

 

ЭБЦ  

9   Зачёт-

практикум 

2 Зачёт по разжиганию костра ЭБЦ  

   практикум 2 Общая физическая подготовка ЭБЦ  

   беседа 2 Подготовка к походу, путешествию 

Определение цели похода. Распределение обязанностей в 

группе 

ЭБЦ  

   поход 8 Поход выходного дня Лесной 

массив 

 

10   практикум 2 Подготовка личного и группового снаряжения ЭБЦ  

   практикум 2 Специальная  физическая подготовка ЭБЦ  

   беседа 1 Питание в туристском походе. ЭБЦ  

   Беседа 1 Составление меню, списка продуктов.  ЭБЦ  

11   беседа 2 Фасовка, упаковка и переноска продуктов в рюкзаках. 

Приготовление пищи на костре. 

ЭБЦ  

   практикум 2  Общая физическая подготовка ЭБЦ  

   практикум 2 Составление меню и списка продуктов для 1-3-дневного 

похода.  

ЭБЦ  

   соревнования 4 Соревнования по туризму по 

положени

ю 

Прохождение 

дистанции 

соревнований, 

работа в 

качестве судей 



 

 

3 

12   практикум 2 Приготовление пищи на костре. ЭБЦ  

   практикум 2 Специальная  физическая подготовка ЭБЦ  

   Беседа 

тестирование 

2 Туристские должности в походе. 

 Проведение диагностики «Карта интересов» 

ЭБЦ  

   соревнования 4 Участие в соревнованиях ЭБЦ  

13   беседа 2 Должности в группе постоянные и временные. Связь 

туристских должностей с миром профессий 

ЭБЦ  

   практикум 2  Общая физическая подготовка ЭБЦ  

   практикум 2 Выполнение обязанностей по должностям в период 

подготовки, проведения похода и подведения итогов 

ЭБЦ  

14   беседа 2 Общая характеристика естественных препятствий. ЭБЦ  

   практикум 2 Специальная  физическая подготовка ЭБЦ  

   беседа 2 Организация движения в пешем туристском походе. 

Техника движения по  различным формам рельефа. 

ЭБЦ  

15   практикум 2 Специальная физическая подготовка ЭБЦ  

   практикум 2 Организация движения в пешем туристском походе 

Отработка техники преодоления естественных препятствий 

ЭБЦ  

   практикум 2 Отработка техники преодоления склонов, ЭБЦ  

   соревнования 4 Соревнования по туризму по 

положени

ю 

Прохождение 

дистанции 

соревнований, 

работа в 

качестве судей 

16   практикум 2 Отработка техники преодоления склонов, 

Промежуточная аттестация 

ЭБЦ  

   практикум 2 Общая физическая подготовка ЭБЦ  

   практикум 2 Отработка техники преодоления подъемов ЭБЦ  

   поход 8 Поход выходного дня Лесной 

массив 

 

17   практикум 2 Отработка техники преодоления подъемов ЭБЦ  

   практикум 2 Специальная физическая подготовка ЭБЦ  

   соревнования 4 Участие в соревнованиях ЭБЦ  

   практикум 2 Организация переправы по бревну с самостраховкой. ЭБЦ  

18    

Зачёт-

 

2 

Повторный инструктаж по охране труда 

Зачёт по преодолению подъёмов и спусков различными 

ЭБЦ  



 

 

4 

практикум способами 

   практикум 2 Общая физическая подготовка ЭБЦ  

   беседа 2 Обсуждение итогов похода в группе, отчеты ответственных 

по участкам работы. 

Обработка собранных материалов.  

ЭБЦ  

19   практикум 2 Составление отчета о походе. Ремонт и сдача инвентаря.  ЭБЦ  

   практикум 2  Общая физическая подготовка ЭБЦ  

   беседа 2 Топографические и спортивные карты 

Масштаб. Виды масштабов. 

ЭБЦ  

20   беседа 2 Масштабы топографических карт.  

Масштабы спортивных карт. 

 

ЭБЦ  

   практикум 2 Специальная  физическая подготовка ЭБЦ  

   практикум 2 Назначение спортивной карты, ее отличие от 

топографической карты. 

ЭБЦ  

   поход 8 Поход выходного дня Лесной 

массив 

 

21   практикум 2 Упражнения по определению масштаба, измерению 

расстояния на карте. 

ЭБЦ  

   практикум 2  Общая физическая подготовка ЭБЦ  

   практикум 2 Упражнения по определению масштаба, измерению 

расстояния на карте. 

ЭБЦ  

22   практикум 2 Специальная  физическая подготовка ЭБЦ  

   беседа 2 Условные знаки 

Изучение топознаков по группам. 

ЭБЦ Практическая 

работа 

   беседа 2 Рельеф. Способы изображения рельефа на картах ЭБЦ  

23   практикум 2 Изучение на местности изображения местных предметов, 

знакомство с различными формами рельефа. 

Лесной 

массив 

 

   практикум 2  Общая физическая подготовка ЭБЦ  

   практикум 2 Игры и  упражнения на запоминание знаков,  ЭБЦ  

24   беседа 2 Ориентирование по горизонту, азимуту  ЭБЦ  

   практикум 2 Специальная  физическая подготовка ЭБЦ  

   беседа 2 Определение азимута, его отличие от простого угла  ЭБЦ   

25   практикум 2 Построение на бумаге заданных азимутов. Упражнения на 

глазомерную оценку азимутов. 

ЭБЦ  



 

 

5 

   практикум 2 Общая физическая подготовка ЭБЦ  

   беседа 2 Четыре действия с компасом: определение сторон 

горизонта, ориентирование карты, прямая и обратная 

засечка.  

ЭБЦ  

   поход 8 Поход выходного дня Лесной 

массив 

 

26   Практикум 

зачёт 

2 Ориентирование карты по компасу. Определение азимута на 

заданный предмет. Движение по азимуту  

ЭБЦ  

   практикум 2 Специальная  физическая подготовка ЭБЦ  

   беседа 2 Способы измерения расстояний на местности и на карте. ЭБЦ  

27   практикум 2 Измерение своего среднего шага (пары шагов). Упражнения 

на прохождение отрезков различной длины.  

ЭБЦ  

   практикум 2 Общая физическая подготовка ЭБЦ  

   беседа 2 Ориентирование с помощью карты в походе. Движение по 

легенде. Протокол движения. 

Лесной 

массив 

 

   соревнования 4 Соревнования по туризму по 

положени

ю 

Прохождение 

дистанции 

соревнований, 

работа в 

качестве судей 

28   практикум 2 Занятия по практическому прохождению маршрута ЭБЦ  

   практикум 2 Специальная физическая подготовка ЭБЦ  

   Семинар, 

практикум 

2 Ориентирование по местным признакам ЭБЦ  

29   практикум 2 Упражнения по определению сторон горизонта по местным 

предметам, по Солнцу, Луне, Полярной звезде.  

ЭБЦ  

   практикум 2 Общая физическая подготовка ЭБЦ  

   беседа 2 Личная гигиена туриста, профилактика различных 

заболеваний. 

Вредное влияние курения и употребления спиртных 

напитков на здоровье и работоспособность спортсменов 

ЭБЦ собеседование 

   поход 8 Поход выходного дня Лесной 

массив 

 

30   беседа 1 Состав походной аптечки для походов выходного дня и 

многодневных. Перечень и назначение лекарственных 

ЭБЦ  



 

 

6 

препаратов.  

   практикум 1 Формирование походной аптечки. ЭБЦ зачёт 

   практикум 2 Специальная физическая подготовка ЭБЦ  

   практикум 2 Помощь при различных травмах. Тепловой и солнечный 

удар, ожоги. Помощь утопающему, обмороженному, 

пораженному электрическим током.  

ЭБЦ Практическая 

работа 

   поход 8 Поход выходного дня Лесной 

массив 

 

31   практикум 2 Сердечно-легочная реанимация. Укусы насекомых и 

пресмыкающихся. Пищевые отравления и желудочные 

заболевания 

По 

полож. 

Практическая 

работа 

   практикум 2 Общая физическая подготовка ЭБЦ  

   практикум 2 Оказание первой помощи условно пострадавшему при 

различных травмах 

ЭБЦ Зачёт-

тестирование 

32   беседа 2 Приёмы транспортировки пострадавшего. ЭБЦ  

   практикум 2 Специальная физическая подготовка ЭБЦ  

   практикум 2 Изготовление носилок, волокуш, разучивание различных 

видов транспортировки пострадавшего. 

ЭБЦ  

33   семинар 2 Родной край, его природные особенности ЭБЦ  

   практикум 2 Общая физическая подготовка Лесной 

массив 

 

   практикум 2 Памятники истории и культуры  ЭБЦ  

   соревнования 4 Соревнования по туризму по 

положени

ю 

Прохождение 

дистанции 

соревнований, 

работа в 

качестве судей 

34   практикум 1 Памятники истории и культуры  ЭБЦ  

   практикум 1 Проведение краеведческих викторин ЭБЦ Тестовое 

задание 

   беседа 2 Туристские возможности родного края ЭБЦ  

   практикум 2 Прогулки и экскурсии по ближайшим окрестностям, 

посещение музеев, экскурсионных объектов. 

ЭБЦ  

35   Практикум 2 Прогулки и экскурсии по ближайшим окрестностям, 

посещение музеев, экскурсионных объектов. 

ЭБЦ  
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   Практикум 2 Промежуточная аттестация ЭБЦ  

   практикум 2 Общая физическая подготовка ЭБЦ  

36   практикум 2 Специальная физическая подготовка ЭБЦ  

   поход 6 Поход выходного дня Лесной 

массив 

 

   практикум 2 Прогулки и экскурсии по ближайшим окрестностям, 

посещение музеев, экскурсионных объектов. 

ЭБЦ Зачёт по 

преодолению 

препятствий 

   Подведение 

итогов 

2 Итоговое занятие ЭБЦ  

   ИТОГО 288  ЭБЦ  

 

Календарный учебный график  

Название программы «Юные инструкторы туризма» 

ФИО педагога Мишина Антонина Петровна  

Год обучения  4 

№ 

недели 

 

Дата Время 

провед. 

занятия  

Форма 

занятия 

Кол. 

часов  

Тема занятия  Место 

проведен

ия 

Форма контроля  

1   беседа 1 Введение. Вводный инструктаж по охране труда ЭБЦ Собеседование 

   беседа 1 Подбор группы и распределение обязанностей. ЭБЦ Собеседование 

   беседа 2 Пути подъезда к началу маршрута и отъезда при его 

завершении  

Оформление походной документации 

ЭБЦ  

   практикум 1 Общая физическая подготовка ЭБЦ  

   беседа 1 Смета расходов на подготовку и проведение похода. 

 

ЭБЦ  

2   практикум 2 Специальная физическая подготовка ЭБЦ  

   практикум 2 Заполнение маршрутной документации ЭБЦ Практическая 

работа 

«Заполнение 

маршрутной 

книжки» 

   практикум 2 Специальная физическая подготовка ЭБЦ  

3   практикум 2 Составление сметы расходов. ЭБЦ Практическая 
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 работа 

«Составление 

сметы расходов» 

   беседа 2 Значение, режим и особенности питания в многодневном 

походе. 

Калорийность, вес и нормы дневного рациона. 

ЭБЦ  

   игра 2 Общая физическая подготовка ЭБЦ  

4   лекция 2 Калорийность, вес и нормы дневного рациона. 

Норма закладки продуктов. 

ЭБЦ  

   практикум 2 Специальная физическая подготовка ЭБЦ  

   лекция 2 Составление меню, списка продуктов на день, на весь поход. 

Фасовка и упаковка продуктов.  

ЭБЦ  

   поход 8 Поход выходного дня Лесной 

массив 

 

5   практикум 2 Составление меню и списка продуктов ЭБЦ Практическая 

работа 

«Составление 

меню на 3-5 

дней» 

   практикум 2 Специальная физическая подготовка ЭБЦ  

   практикум 2 Приготовление пищи на костре. ЭБЦ Приготовление 

пищи в походах 

6   практикум 2 Специальная физическая подготовка ЭБЦ  

   беседа 2 Тактика планирования нитки маршрута. Разработка плана-

графика похода. 

ЭБЦ  

   беседа 2 Маршруты линейные и кольцевые. Радиальные выходы. 

Разработка запасных вариантов маршрута 

ЭБЦ  

7   практикум 2 Применение и техника вязания узлов: "простой" и "двойной 

проводник", "восьмерка", "прямой", 

ЭБЦ Сдача узлов. 

   практикум 2 Общая физическая подготовка ЭБЦ  

   практикум 2 Применение и техника вязания узлов:: "схватывающие" узлы, 

"встречный", «булинь 

ЭБЦ Сдача узлов 

8   практикум 2 Отработка техники движения и преодоления препятствий : 

подъёмы с самонаведением 

ЭБЦ  

   практикум 2 Специальная физическая подготовка ЭБЦ  
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   поход 8 Поход выходного дня Лесной 

массив 

 

   практикум 2 Отработка техники движения и преодоления препятствий : 

спуски с самонаведением с самонаведением  

ЭБЦ  

9   Зачёт-

практикум 

2 Зачёт по  технике движения и преодолению препятствий : 

подъёмы и спуски  с самонаведением 

ЭБЦ зачёт 

   практикум 2 Общая физическая подготовка ЭБЦ  

   практикум 2 Отработка техники движения и преодоления препятствий: 

навесные переправы горизонтальные 

ЭБЦ  

10   практикум 2 Отработка техники движения и преодоления препятствий: 

навесные переправы наклонные 

ЭБЦ  

   практикум 2 Специальная  физическая подготовка ЭБЦ  

   практикум 2 Отработка техники движения и преодоления препятствий: 

параллельные веревки, вертикальные спуски 

ЭБЦ  

11   практикум 2 Отработка техники движения и преодоления препятствий: 

траверсы 

ЭБЦ  

   практикум 2  Общая физическая подготовка ЭБЦ  

   Зачёт-

практикум 

2 Зачёт по  технике движения и преодолению препятствий. ЭБЦ зачет 

   соревнования 4 Соревнования по туризму по 

положени

ю 

Прохождение 

дистанции 

соревнований, 

работа в 

качестве судей 

12   беседа 1 Система обеспечения безопасности в туризме. Опасности в 

туризме: субъективные и объективные. 

ЭБЦ  

   беседа 1 Роль маршрутно-квалификационных комиссий(МКК) в 

оценке подготовленности групп.  

ЭБЦ  

   практикум 2 Специальная  физическая подготовка ЭБЦ  

   Беседа 

 

2 Психологическая совместимость людей в туристской 

группе. Экстремальные ситуации в походе. Психология 

малых групп. 

ЭБЦ опрос 

13   практикум 2 Разбор причин возникновения аварийных и экстремальных 

ситуаций в походах 

ЭБЦ Устный опрос 

   практикум 2  Общая физическая подготовка ЭБЦ  
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   беседа 2 Положение о спортивных судьях. ЭБЦ  

14   беседа 2 Квалификационные требования к спортивным судьям по 

виду спорта «спортивный туризм». 

ЭБЦ  

   практикум 2 Специальная  физическая подготовка ЭБЦ  

   беседа 2 Правила соревнований по спортивному туризму, 

дисциплина- дистанции 

ЭБЦ  

15   практикум 2 Специальная физическая подготовка ЭБЦ  

   беседа 2 Правила соревнований по спортивному туризму, 

дисциплина - маршруты 

ЭБЦ  

   практикум 2 Разработка Положения  и условий проведения школьных 

соревнований. 

ЭБЦ  

   соревнования 4 Соревнования по туризму по 

положени

ю 

Прохождение 

дистанции 

соревнований, 

работа в 

качестве судей 

16   практикум 2 Подготовка инвентаря и снаряжения для соревнований. 

Постановка этапов дистанции 

ЭБЦ  

   практикум 2 Общая физическая подготовка ЭБЦ  

   практикум 2 Промежуточная аттестация ЭБЦ  

   поход 8 Поход выходного дня Лесной 

массив 

 

17   практикум 2 Работа в качестве судей туристских соревнований на этапах. ЭБЦ Оценка работы в 

качестве судей 

соревнований 

   практикум 2 Специальная физическая подготовка ЭБЦ  

   практикум 2  Работа в качестве судей туристских соревнований на этапах  ЭБЦ Оценка работы в 

качестве судей 

соревнований 

18    

беседа 

 

2 

Повторный инструктаж по охране труда 

Топографическая и спортивная карта. 

Масштабы топографических карт.  

ЭБЦ  

   практикум 2 Общая физическая подготовка ЭБЦ  

   беседа 2 Ориентирование в сложных условиях.  ЭБЦ  

19   практикум 2 Планирование маршрута похода на топографической карте. ЭБЦ  
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   практикум 2 Общая физическая подготовка ЭБЦ  

   практикум 2  Занятия на местности со спортивными картами разных 

масштабов. 

ЭБЦ  

20   игры 2  Игры и упражнения на местности с использованием 

спортивных карт  

ЭБЦ  

   поход 8 Поход выходного дня Лесной 

массив 

 

   практикум 2 Специальная  физическая подготовка ЭБЦ  

   практикум 2 Прохождение маршрута с использованием 

крупномасштабных карт 

ЭБЦ  

21   практикум 2  Прохождение азимутальных участков ЭБЦ Зачет 

«Движение по 

азимуту» 

   практикум 2  Общая физическая подготовка ЭБЦ  

   практикум 2 Упражнения по определению масштаба, азимутов, 

измерению расстояния на карте. 

ЭБЦ Практическая 

работа 

22   практикум 2 Специальная  физическая подготовка ЭБЦ  

   практикум 2 Условные знаки. Изучение топознаков по группам.  

 

ЭБЦ Практическая 

работа 

   практикум 2 Рельеф. Способы изображения рельефа на картах ЭБЦ  

23   практикум 2 Построение на бумаге схемы движения по описанию. ЭБЦ Практическая 

работа 

   практикум 2  Общая физическая подготовка ЭБЦ  

   практикум 2 Изображение схемы местности по описанию ЭБЦ Практическая 

работа 

24   практикум 2 Решение задач по теме «Масштаб» ЭБЦ зачет 

   практикум 2 Специальная  физическая подготовка ЭБЦ  

   беседа 2 Психологические факторы, влияющие на безопасность 

группы в походе 

ЭБЦ  

25   беседа 2 Причины возникновения экстремальных   ситуаций  в 

природной среде 

ЭБЦ  

   поход 8 Поход выходного дня Лесной 

массив 

 

   практикум 2 Общая физическая подготовка ЭБЦ  

   беседа 2 Последовательность действий при вынужденной автономии. ЭБЦ   
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26   беседа 2 Психологический аспект выживания ЭБЦ  

   практикум 2 Специальная  физическая подготовка ЭБЦ  

   беседа 2 Физическая подготовка как фактор выживания. Различные 

способы определения сторон света  

ЭБЦ Зачёт «Подача 

сигналов 

бедствия» 

27   практикум 2 Разбор причин возникновения экстремальных ситуаций  ЭБЦ  

   практикум 2 Общая физическая подготовка ЭБЦ  

   практикум 2 Разбор причин возникновения экстремальных ситуаций ЭБЦ  

   соревнования 4 Соревнования по туризму по 

положени

ю 

Прохождение 

дистанции 

соревнований, 

работа в 

качестве судей 

28   беседа 2 Обеспечение выживания в условиях вынужденной 

автономии в природной среде 

ЭБЦ  

   практикум 2 Специальная физическая подготовка ЭБЦ  

   семинар 2 Сооружение временного укрытия из подручных материалов Лесной 

массив 

 

29   беседа 2 Способы добычи огня и устройство бивака ЭБЦ  

   практикум 2 Общая физическая подготовка ЭБЦ  

   практикум 2 Строительство укрытий. 

 

ЭБЦ Практическая 

работа 

30   практикум 2 Устройство бивака. 

 

ЭБЦ  

   практикум 2 Специальная физическая подготовка ЭБЦ  

   практикум 2 Добыча огня. ЭБЦ Практическая 

работа 

   поход 8 Поход выходного дня Лесной 

массив 

 

31   беседа 2 Тактика и техника движения в  экстремальных  ситуациях ЭБЦ  

   практикум 2 Общая физическая подготовка ЭБЦ  

   практикум 2 Тактика и техника движения в  экстремальных  ситуациях ЭБЦ Зачёт по 

определению 

ядовитых  и 

съедобных 
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растений. 

32   беседа 2 Действия в экстремальных ситуациях по обеспечению 

личной и групповой  безопасности 

ЭБЦ собеседование 

   практикум 2 Специальная физическая подготовка По 

полож. 

 

   беседа 2 Психология малых групп ЭБЦ  

33   беседа 2  Права и обязанности руководителя группы ЭБЦ  

   практикум 2 Общая физическая подготовка ЭБЦ  

   практикум 2 Права и обязанности руководителя группы ЭБЦ зачет 

   поход 8 Поход выходного дня Лесной 

массив 

 

34   беседа 2 Подготовка и проведение теоретических и практических 

занятий по по туризму 

ЭБЦ  

   беседа 2 Индивидуальные занятия  – оказание помощи в подготовке 

и проведении занятий 

ЭБЦ  

   практикум 2 Индивидуальные занятия  – оказание помощи в подготовке 

и проведении занятий 

 

Лесной 

массив 

Зачёт по 

оказанию первой 

помощи при 

переломах 

конечностей 

   соревнования 4 Соревнования по туризму по 

положени

ю 

Прохождение 

дистанции 

соревнований, 

работа в качестве 

судей 

35   Практикум 2 Проведение классных и школьных туристских соревнований ЭБЦ  

   Практикум 2 Промежуточная аттестация ЭБЦ  

   беседа 2 Характеристика района путешествия  ЭБЦ  

   поход 6 Поход выходного дня Лесной 

массив 

 

36   практикум 2 Специальная физическая подготовка ЭБЦ  

   практикум 2 Знакомство по литературным и другим источникам с 

историей, природой, климатом района путешествия 

ЭБЦ собеседование 

   Подведение 

итогов 

2 Итоговое занятие ЭБЦ  

   ИТОГО 288  ЭБЦ  
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Первый год обучения 

 

№ п\п Наименование тем, разделов Методическое обеспечение 

1. Туристская подготовка  

1.1 Введение. Знакомство с инструкциями по охране 

труда 

Инструкции по охране труда 

1.2 Чем интересны походы и путешествия Фотоотчёты о походах, анкета « Самоанализ собственных планов и 

интересов», профессиональная проба «Универсальная система» 

1.3 Как организовать туристское путешествие Методическая разработка 

1.4 Туристский быт.  Стенд «Узлы», раздаточный материал 

2 Топографическая подготовка.  Карты топографические различных масштабов, карты спортивные, 

компаса, раздаточный материал 

3 Правила санитарии и гигиены. Доврачебная помощь 

пострадавшему. 

Аптечка медицинская, методическая разработка по оказанию 

доврачебной помощи 

4 Походное снаряжение Иллюстрации:  туристские системы, палатки 

Видеоматериалы 

5 Краеведение Географический атлас Удмуртской Республики 

6 Физподготовка туриста  

6.1 Общая физическая подготовка, кроссы, лыжная 

подготовка, спортивные игры, подвижные игры 

Комплексы упражнений, эстафет 

6.2 Специальная подготовка  

6.3 Основы скалолазания Видеоматериалы 

7 Тренировочные походы Топографические карты района путешествия, отчёты о походах 

8 Соревнования Положения о соревнованиях. Условия проведения соревнований 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

второй год обучения 

Наименование тем, разделов Методическое обеспечение 

Туристская подготовка  

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. Метод.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 

Начальная инструкторская подготовка Инструкция по организации и проведению туристских походов, 

экспедиций и экскурсий, (путешествий) с учащимися, воспитанниками 

и студентами Российской Федерации 

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 
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                                        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 

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 Методическая разработка по оказанию первой помощи 
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пострадавшему. 

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 

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. 

Топографические карты района похода, пакет документов профильного 

лагеря. 

Соревнования Положение о соревнованиях, условия проведения соревнований 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Четвёртый год обучения. 

 

Наименование тем  

Туристская подготовка.   

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

туристском путешествии. М., ЦДЮТур МОПО РФ, 1997. 

Безопасность в походе  

  

Психологические факторы, влияющие на безопасность группы в 

походе 

Таблицы «Перечни факторов», мультимедийный комплект 

 

Причины возникновения экстремальных   ситуаций  в природной 

среде 

Мультимедийный  комплект 

 

Техника безопасности при преодолении естественных 

препятствий 

Личное,  групповое и специальное снаряжение 

Тактика и техника движения в  экстремальных  ситуациях Личное,  групповое и специальное снаряжение 

Действия в экстремальных ситуациях по 

обеспечению личной и групповой  безопасности 

Личное,  групповое и специальное снаряжение 

Инструкторская подготовка  

Психология коллектива Учебно-методическая литература по, психологии,  туризму и 

краеведению мультимедийный комплект 

Права и обязанности руководителя группы Учебно-методическая литература по туризму и краеведению, 

Инструкция по организации походов со школьниками 

мультимедийный комплект 

Подготовка и проведение занятий по  темам Учебно-методическая литература по туризму и краеведению,  карта 

родного края; краеведческая литература о родном крае; комплект 

заданий, кроссвордов, викторин; презентация  о родном крае, фото-, 

видеоматериалы; плакаты; мультимедийный комплект, туристское 

снаряжение личное,  групповое и специальное. 

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 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

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 (50 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  Альпеншток 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. 
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29  Лента мерная Компл. 

30  Термометр наружный 2 шт. 

31  Термометр водный 2 шт. 

32  Планшет для глазомерной съемки местности 4 шт. 

33  Дальномер простейший 4 шт. 

34  Школьный атлас-определитель бабочек 1 экз. 

35  Определитель птиц фауны СССР 1 экз. 

36  Экран демонстрационный 1 шт. 

37  
Полевой определитель «Птицы открытых и околоводных 

пространств» 
1 экз. 

38  Сачок для насекомых 1 шт. 

39  Карандаши цветные, чертежные Компл. 

40  Транспортир  Компл. 

41  Карты топографические учебные Компл. 

42  Учебные плакаты по лыжному 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  Весы напольные 1 шт. 

49  Видеомагнитофон 1 шт. 

50  Компьютер, принтер, сканер  1 шт. 

51  Тонометр  2 шт. 

 

 

Рекомендуемый перечень  

личного туристского снаряжения учащегося 

  1. Рюкзак  

  2. Туристские ботинки или обувь на твердой подошве 

  3. Обувь спортивная (типа шиповки) 

  4. Сапоги резиновые 

  6. Головной убор 

  7. Штормовка и брюки (ветрозащитный костюм) 

  8. Спортивный тренировочный костюм 
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  9. Свитер шерстяной 

10. Брюки ветрозащитные 

11. Столовые принадлежности (тарелка, кружка, ложка, нож складной) 

12. Блокнот и ручка 

13. Мазь от кровососущих насекомых 

14. Варежки  

15. Коврик туристский 

16. Лыжи с креплениями и ботинками 

17. Лыжные палки 

18. Лыжная шапочка 

19. Перчатки рабочие 

20. Носки шерстяные – 2 пары, хлопчатобумажные – 2 пары. 

21. Сидушка походная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
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Приложение 1 

Тестовое задание для промежуточной аттестации , 1 год обучения 

1. Перечисли виды туризма (не менее 5ти видов): 

1.__________________________________________ 

2.__________________________________________ 

3.__________________________________________ 

4.__________________________________________ 

5.__________________________________________ 

 

2. На какие основные группы делится снаряжение, приведи по 5 примеров на 

каждую 

СНАРЯЖЕНИЕ 

  

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 
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3. Бивак – это 

___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________ 

 

4. Основные требования к биваку  

А) безопасность, эстетичность, наличие воды 

Б) наличие дров и воды, ровная площадка 

В) наличие дров и воды, безопасность 

 

 

5  ДОЛЖНОСТИ В ГРУППЕ 

 

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

6. Соотнеси название узла и его изображение 

1. прямой - № 

2. встречный - № 

3. проводник восьмерка - № 

4. простой проводник - № 

5. серединный проводник - № 

1.      2.     3.    4. 

 
 

5.   6.         7. 
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8.    9.    10. 

 
 

 

7.  Сопоставьте описание кровотечения и его название 

1) капиллярное 

2) венозное 

3) артериальное 

А) кровь  алого цвета,  выбрасывается из раны струей, в виде фонтана, за короткий 

промежуток времени происходит большая кровопотеря 

Б) кровь темно-вишневая, вытекает струей, но медленно, спокойно, без толчков 

В) кровь сочится по всей поверхности раны, как из губки 

 

8. Карта – 

это________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

__ 

9. Что и каким цветом изображено на топографической карте 

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

10. Дай краткое описание видов соревнований по ориентированию 

Выбор - 

_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________Заданное направление - 

_____________________________________________________________________________ 

 

11. На каком рисунке карта сориентирована правильно? 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1                                                           Рисунок 2 
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12. Двигаясь по маршруту, группа подстраивает скорость своего движения 

под: 

А) самого сильного 

Б) самого опытного 

В) самого слабого 
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Приложение 2 

Задание на проверку Условных знаков 

В  (школе) решили организовать поход. Из  (города) по 

 

 (шоссе) мы вышли на  (лесную дорогу). Она привела нас 

в  

 

(вырубку)к  (дом лесника),оттуда по  (просеке )мы пересекли  

 

(редколесье)и  вышли на   (шоссе).Перед нашим взором предстала  

 

 (река). .Мы подошли к   (деревянному мосту), перешли на другой 

берег  

 

в   (посёлок). Здесь мы побывал в  (карьере) и увидели  

 

 (мельницы) , напились студеной воды из (колодца), побывали в  

 

 (фруктовом саду).Затем мы сели в поезд на  (станции). Он вез нас 

по 
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 (металлич. мосту, по насыпи)  мимо  (озера с заболоч. 

берегами). Мы вернулись в (город) на окраине которого стоит наша 

(школа).                   
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Приложение 3 

Тест  «Оказание первой помощи» 

 

1.  Как остановить обильное венозное кровотечение? 

А- наложить давящую повязку; 

Б- наложить жгут; 

В- обработать рану спиртом и закрыть стерильной салфеткой; 

Г- продезинфицировать спиртом и обработать йодом; 

2. Характерные признаки артериального кровотечения: 

А- кровь тёмного цвета, вытекает ровной струёй. 

Б- кровь алого цвета, вытекает пульсирующей струёй. 

В- кровоточит вся поверхность, вытекает в виде небольших капель. 

3.  При открытом переломе конечности с сильным кровотечением  раны 

необходимо в первую очередь: 
А – обработать край раны йодом; 

Б – провести иммобилизацию конечности; 

В – промыть рану перекисью водорода; 

Г – остановить кровотечение. 

4.  При закрытом переломе со смещением костей необходимо: 

А- поправить смещение и наложить шину 

Б- наложить шину  

В- наложить шину с возвращением костей в исходное положение  

Г- перевязать рану, не тревожа перелом, и наложить шину 

5. При наложении повязки запрещается 

А- касаться руками стерильной части бинта, соприкасающейся с раной; 

Б- касаться руками стерильной части бинта, не соприкасающейся с раной; 

В- делать перекрутку бинта 

6.  При повреждениях волосистой части головы применяется 

А- повязка— «шапка Гиппократа». 

Б- повязка «уздечка» 

В- повязка «чепец» 

7.  Какой самый опасный вид наружного кровотечения? 

А-капиллярное; 

Б- артериальное; 

В- венозное. 

8.Что нужно сделать при ушибе? 

А- приложить тепло; 

Б- приложить холод; 

В- сделать йодную сетку.  

9.При отравлении желудок промывают: 

А- раствором соды; 

Б--крепким чаем; 

В- кипяченой водой.  

10.Края раны (без сильного кровотечения) обрабатывают: 

А- йодом 

Б- перекисью водорода 

В- марганцовкой 

Ответы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А Б Г Б А В Б Б В А 
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Приложение 4 

Задания промежуточной аттестации второго года обучения. 

Теоретическая часть. 

За каждый правильный ответ – 1 балл 

1. Стрелка компаса показывает направление: 

А) на Северный географический полюс 

Б) на Северный магнитный полюс 

В) дорогу домой 

2.  Какому азимуту соответствует направление северо-восток: 

 А)   305 гр. 

 Б)   135 гр. 

 В)   45 гр. 

3.Какому из числовых масштабов соответствует масштаб 1 см – 100 м: 

 А)  М  1 : 1000 

 Б)  М  1 : 10000 

 В)  М  1 : 100000 

4. Существует ли на Земле место, где магнитная стрелка компаса обеими концами 

показывает на юг? 

 А) существует, 

 Б) не существует. 

5. Географические координаты г. Воткинск 

 А) 57 гр. с.ш. 54 гр. в.д. 

 Б) 57 гр. с.ш. 54 гр. з.д. 

 В) 57 гр. ю.ш. 54 гр. в.д. 

6.  Характерные признаки артериального кровотечения: 

А) кровь тёмного цвета, вытекает ровной струёй, 

Б) кровь алого цвета, вытекает пульсирующей струёй, 

В) кровоточит вся поверхность, вытекает в виде небольших капель. 

7.Что нужно сделать сразу при ушибе? 

А) приложить тепло; 

Б)приложить холод; 

В)сделать йодную сетку.  

8.Края раны (без сильного кровотечения) обрабатывают: 

А) йодом, 

Б) перекисью водорода, 

В)марганцовкой. 

9.Вы забыли дома чай. Что его заменяет? 

 А) листья чёрной смородины, 

 Б) листья берёзы, 

 В) листья толокнянки. 

10. Укажите название узла для крепления к опоре: 

А) австрийский проводник, 

Б) схватывающий, 

В) булинь. 

11.  Выберите строку, где указаны только ядовитые растения, произрастающие 

на территории Удмуртии: 

 А) вороний глаз, багульник болотный, борщевик Сосновского; 

 Б) черемша, волчье лыко, паслён сладко-горький; 

 В) белена горькая, болиголов, сныть обыкновенная. 

12.  Представьте, что вы в походе остались без продовольствия. Какой знак по 

кодовой таблице вы должны выложить на видном месте: 

 А) один длинный прямоугольник размерами 10 м на 3 м, 

Б) заглавная латинская буква F. 

В) заглавная буква Y.  
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Практическая часть. 

1.Прохождение дистанций соревнований, мероприятий: 

А) результативно закончил дистанцию на тренировке-   2 б за каждую 

Б) результативно закончил дистанцию в открытых стартах учреждения в своей 

возрастной   группе, на школьных соревнованиях    5б за каждую 

В) призер  в своей возрастной   группе-    10 б за каждую. 

2. Определение:          

- азимута на объект по компасу      2 б    

- топографических знаков по карте (10 знаков)   1 б за каждый  

 

Критерии оценки: 

При наборе воспитанником: 

1)  18 баллов и выше - высокий результат 

2) 12-17 баллов - средний результат 

3) до 12 баллов -    низкий результат 
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Приложение 5 

Вопросы промежуточной аттестации третьего года обучения 

1. Если в походе заболит что-нибудь, надо: 

А. Выпить таблетку из своей индивидуальной аптечки. 

Б. Потерпеть, пока само пройдет. 

В. Обратиться к руководителю. 

 

2. Что делать, если в многодневном походе закончилась заварка? 

А. Заваривать лапник ели, листья смородины, шиповник. 

Б. Заваривать разнообразные растения, чтобы попробовать разные вкусы. 

В. Пить простую воду, молоко, купленное у местных жителей. 

 

3. Какие из перечисленных узлов используются для крепления веревки к опоре. 

А. Академический, брам-шкотовый, шкотовый. 

Б. Встречный, прямой, грейпвайн. 

В. Булинь, стремя, штык. 

 

4. Какие из перечисленных должностей в группе являются временными? 

А. Дежурный, направляющий, замыкающий. 

Б. Медик, завснар, завпит. 

В. Руководитель, ответственный за отчет, физорг. 

 

5. Какие требования к размещению бивуака являются основными: 

А. Безопасность, наличие дров, защищенность от ветра, наличие воды. 

Б. Ровное место, отсутствие комаров, близость к населенному пункту. 

В. Безопасность, ровное место, наличие воды, удаленность от населенного 

пункта. 

 

6. Какой костер наиболее удобен для приготовления пищи?(обозначить 

галочкой) Напиши название всех костров. 

 

 

                              _________________                                 ___________________ 

 

 

 

                                                      __________________________                                                 

_____________________________ 

 

 

7. Расставь правильно буквы: 

А. шиповник 

Б. подорожник 

В. брусника 

Г. шалфей 

 

8. Укажи верный порядок первой  помощи при ушибах: 

А.Холод, покой, давящая повязка. 

Б. Йодная сетка, давящая повязка, покой. 

В. Мазь при ушибах, давящая повязка. 

 

9. Укажи верный порядок первой  помощи при кровотечении из носа: 
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А. Запрокинуть голову назад, положить холод на переносицу, кровь глотать. 

Б. Наклонить голову вперед, положить холод на переносицу, кровь сплевывать. 

В. Хорошо высморкаться, прижать крылья носа пальцами, чтобы образовался 

сгусток. 

 

10. Какие упражнения развивают выносливость: 

А. Упражнения с большим количеством повторений и с отягощением, 

упражнения с преодолением собственного веса. 

Б. продолжительный бег и ходьба (с отягощением), упражнения с легкими 

предметами до утомления. 

 

11. Удмуртская Республика граничит  (перечислить) 

 

 

 

 

 

12. Иммобилизация – это… 

А. Обездвиживание пострадавшей конечности 

Б. Обеспечение полного покоя пострадавшему 

В. Проведение обезболивания 

 

13. К «карманному» питанию можно отнести (подчеркните нужное) 

сухофрукты 

вареная картошка 

тущенка 

карамель 

шоколад 

козинаки 

 

14.Приведи по 3 примера на каждую из групп условных знаков 

топографических карт 

Площадные 

 

Линейные 

 

Точечные  

 

 

15. Назови 3 способа определения расстояния на карте 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________ 

 

16. Назови 3 способа определения расстояния на 

местности____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________ 

 

 

17. К факторам, способствующим выживанию в аварийной ситуации можно 

отнести (подчеркните нужное) 

паника 

знание порядка действий в аварийной ситуации 
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низкая физическая подготовка 

закаливание организма 

воля к жизни 

навыки выживания 

 

18. Самая крупная река Удмуртии является притоком реки …? 

А. Днепр 

Б. Волга 

В. Ока 
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Приложение 6 

Вопросы промежуточной аттестации третьего года обучения 

 

1. Какой из этих костров – костер охотников, костер  долгого действия, удобен 

для     ночлега? 

А)  колодец     Б) нодья   В) шалаш 

2. При   движении  на  маршруте,   где   в  составе   группы   размещаются  

слабые участники? 

А) в конце группы;   Б)  в середине группы;       В)  после направляющего. 

3. С какой стороны дерева, пня чаще всего растут грибы ? 

 А) южной  Б) восточной  в) западной  г) северной 

4. В какую сторону дует ветер ночью в тихую погоду на берегу моря? 

 А) ветра нет  Б) с моря на берег  В) с берега на море  

5. Человек, ростом 180 см отбрасывает тень 160 см, чему равна высота дерева, 

если его тень 8 м? 

А) 9 м  Б) 6 м  В) 8 м   Г) 15 м 

6. Полдень. Тень от идущих ребят слева. В каком направлении движется 

группа? 

А) на север Б) на юг В) на запад  Г) на восток 

7. Алтари православных церквей обращены  

А) на восток  Б) на север  В) на запад 

8.Выберите строку, где указаны только ядовитые растения, произрастающие на 

территории Удмуртии: 

А) вороний глаз, багульник болотный, аконит; 

Б) черемша, волчье лыко, паслён сладко-горький; 

В) белена горькая, болиголов, сныть обыкновенная. 

9. съедобны ли ядовитые змеи? 

А) нет 

Б) да 

10. Какой гриб самый ядовитый? 

А) ложный опёнок 

Б) красный мухомор 

В) бледная поганка 

11. О чём свидетельствует лёд с синеватым или зеленоватым оттенком? 

А) о прочности льда; 

Б) о непрочности льда; 

В) о наличии промоин; 

Г) о наличии полыньи. 

12. Каким образом необходимо передвигаться человеку по льду? 

А) как удобно человеку; 

Б) бегом; 

В) скользящим шагом; 

Г) прыжками. 

 

 

13. Как необходимо передвигаться по льду группе людей? 

А) следует передвигаться плотной группой; 

Б) следует соблюдать интервал между людьми от 0,5 до 1,5 метров; 

В) следует соблюдать интервал между людьми от 1,5 до 2,5 метров; 

Г) следует соблюдать интервал между людьми от 3,0 до 5,0 метров. 
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14. Какое количество степеней обморожения различают у людей; 

А)  две степени; 

Б) три степени; 

В) четыре степени; 

Г) пять степеней. 

15. Каким образом необходимо тушить пожар в задымлённом помещении? 

А) следует сначала дать приток свежего воздуха; 

Б) следует тушить пожар распылённой струёй, так как это способствует осаждению 

дыма и снижению температуры; 

В) следует тушить пожар полной струёй (при полном напоре воды), так как это 

способствует осаждению дыма и снижению температуры. 

16. Как необходимо человеку открывать дверь в задымлённое помещение, 

находясь в зоне пожара? 

А) сильным рывком, иначе приток свежего воздуха вызовет вспышку пламени; 

Б) в зависимости от характера двери; 

В) в зависимости от физической подготовки спасателей. 

Г) осторожно,  иначе быстрый приток свежего воздуха вызовет вспышку пламени; 

17.Какой самый опасный вид наружного кровотечения? 

А) капиллярное; 

Б) артериальное; 

В) венозное. 

18. Где следует спасаться при химическом заражении хлором? 

А)  в подвалах зданий; 

Б)  на нижних этажах зданий; 

В)  на верхних этажах зданий; 

19. Что необходимо сделать спасателю, чтобы избежать захватов тонущим? 

А) следует подплыть к тонущему спереди; 

Б) следует подплыть к тонущему сзади; 

В) следует подплыть к тонущему с левого бока; 

Г) следует подплыть к тонущему с правого бока. 

20. Что происходит при выпадении радиоактивных веществ на землю? 

А) образуется белесый налёт; 

Б) образуется туман; 

В) образуется зона радиоактивного загрязнения; 

Г) образуется воронка. 

 

 

 

Ответы 
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Приложение 7 

Задания промежуточной аттестации четвертого года обучения 

Определите съедобные и ядовитые растения 

 

№

 п/п 

Растение № 

п/п 

Растение 

1 

 

2 

 
 

3  

 
 

4 

 

5 

 
 

6 

 



 

 

15 

7 

 
 

8 

 
9 

 
 

10 

 

1

1 

 
 

12 

 

1

3 

 

14 

 
 



 

 

16 

1

5 

 

16 

 
 

 

Ответы 

№ п/п Съедобное растение (название) Ядовитое растение(название) 

1 Стрелолист обыкновенный  

2  Паслён сладко-горький 

3 Крапива двудомная  

4 Щавель обыкновенный  

5  Борщевик сосновского 

6 Рогоз узколистный  

7  Багульник болотный 

8 Свербига восточная  

9 Сусак зонтичный  

10  белена 

11  Вороний глаз 

12 Сныть обыкновенная  

13 Лопух паутинистый  

14  Волчье лыко 

15 одуванчик  

16  Ландыш майский 

 

Приложение 8 

Задания промежуточной аттестации четвертого года обучения 

Изобразить схему движения по описанию 

М 1: 10 000 

 

1. Группа туристов направилась к пасеке, которая расположена в 600 м по азимуту 3150  от 

места старта. 

2. От пасеки, пройдя 250 м по азимуту 300 , ребята вышли к западной окраине проходимого 

болота. 

3. После чего туристы прошли 300 м по азимуту 3600 до памятника воинам Великой 

Отечественной войны. 

4. Изучив памятник, они направились по азимуту 1300 . Пройдя 750 м, вышли к северо-

восточному краю фруктового сада. 

5. Затем прошли 300 м по азимуту 900 и подошли к телемачте. 

6. От телемачты по азимуту 400 через 670 м подошли к сооружению башенного типа. 

7. От башни прошли 850 м по азимуту 2000и вышли к отдельной роще. 
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М 1: 5 000 

 

1. Группа туристов направилась к пасеке, которая расположена в 600 м по азимуту 3150  от 

места старта. 

2. От пасеки, пройдя 250 м по азимуту 300 , ребята вышли к западной окраине проходимого 

болота. 

3. После чего туристы прошли 300 м по азимуту 3600 до памятника воинам Великой 

Отечественной войны. 

4. Изучив памятник, они направились по азимуту 1300 . Пройдя 750 м, вышли к северо-

восточному краю фруктового сада. 

5. Затем прошли 300 м по азимуту 900 и подошли к телемачте. 

6. От телемачты по азимуту 400 через 670 м подошли к сооружению башенного типа. 

7. От башни прошли 850 м по азимуту 2000и вышли к отдельной роще. 

 

Приложение 8 

Практические задания, для учащихся по теме 

 «Безопасность при проведении походов» 

Предлагаемые Вам учебные тексты придумал Н.В. Александров, руководитель 

туристского клуба "Эдельвейс" Северо-Западного учебного округа. Герои этих рассказов 

не всегда поступают в соответствии с правилами безопасности. Читая рассказы, Ваши 

воспитанники должны определить эти неверные действия и предложить свои вариант. 

Ответы прилагаются. 

1. Первый костер 

Дождь стих, но уснуть мне так и не удалось. Уж больно долго пришлось 

промучиться в поисках сухого места в намокшем за ночь спальнике. Стук топоров и шум 

падающего дерева напомнили о неизбежности подъема. Вылезать из спальника, в котором 

наконец-то кое-как удалось согреться, все равно не хотелось, но тут по моему лицу стали 

шарить чьи-то грубые ладони. 

—Уйди, дурак! —буркнул я Петьке, своему "коллеге" по утреннему дежурству —Я 

уже не сплю!  

—А где Люська спит? —угрожающе зашипел мой напарник. 

—А я почем знаю? 

—Люська знает, что готовить на завтрак! 

Поеживаясь от холода, я с трудом влез в кроссовки, полные воды, которая натекла 

за ночь с края тента. Тут я увидел сознательнуюЛюську. В поисках утренней крупы и 

колбасы она копалась в двух рюкзаках одновременно. 

—Помоги! —прошептала наша фронтовая подруга, с трудом удерживая размокший 

бумажный пакет с гречкой. 

Я подоспел вовремя и лишил лесных мышей дополнительного пайка. Держа в 

своих руках пакет, будто танцуя фокстрот, мы с Люськой дошли до кострового места. 

Чертыхаясь, Петька и Колька пытались добыть огонь активным трением спичек о 

коробок. Рядом с ними уже лежала большая гора обломков изделий Балабановского 

деревообрабатывающего комбината. Дрова были сырые и "негорючие". В сотый уже, 

наверно, раз Колька врезал топором по буковому полену, пытаясь добыть щепку-

растопку, но вновь без успеха. Мы с Люськой успели увернуться и едва не уронили 

драгоценную крупу. Разозленный дровосек Колька начал махать топором, как казак 

саблей. Щепки полетели с быстротой и меткостью стрел Робин Гуда. Под обстрелом мы 

сумели пересыпать крупу в кан. 

Тем временем Петька насыпал на костровище зеленых веток различной степени 

зелености и сухости. Тонкая струйка дыма и мелкие искорки дарили надежду на 

благополучный исход операции "Завтрак", но счастье всегда не длится долго. 

Устав стоять на четвереньках и дуть на огонь, Колька, не говоря ни слова, бросился 

к моему рюкзаку, вытер руки о тент и, достав из кармана пластмассовую флягу с 
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бензином, заорал: "Сейчас вмиг разгорится! Берегись!" Колька вылил бензин на щепки и 

бросил целый пучок горящих спичек. Пламя взметнулось вверх, и мы застыли, 

пораженные зрелищем бушующей стихии. Резкий, непонятно откуда взявшийся порыв 

ветра помог костру. 

—Порох ломайте! Порох! —осенило Люську. 

Мы стали в бешеном темпе обламывать сухие еловые ветки, свисающие над 

костром. Пламя поднималось все выше, свидетельствуя о нашей победе. Одуревший от 

счастья Петька орал: "Первый раз в жизни! Сам! Костер! Во!" 

Перечисляем 13 ошибок, допущенных героями рассказа "Первый костер" 

1. Утром дежурные не могут найти друг друга в палатках. Их поиски не дают спать 

всей группе. Это, конечно, не верно. Дежурные должны с вечера договориться, кто где 

спит. А вообще-то дежурные должны ночевать в одной палатке. 

2. К сожалению, дежурные утром не могут найти не только друг друга, но и 

продукты, из которых предстоит приготовить завтрак. А вообще-то их надо собрать с 

вечера и хранить в "надежном месте". Кстати, если гречку с вечера замочить, то вариться 

она будет значительно скорее. 

3. Также с вечера надо запастись дровами. Стук топора до подъема — грубейшая 

ошибка дежурных туристской группы! 

4. Не бывает плохой погоды, бывает плохое снаряжение и туристы! У бывалых 

путешественников спальный мешок всегда будет сухим. Как получилось намочить его у 

наших героев, непонятно, но это произошло явно вследствие каких-то неправильных 

действий. 

5. Тоже самое с обувью. Ну разве трудно надежно убрать ее под тент? 

6. Плохо упакованы продукты: крупу нельзя брать в поход в бумажном пакете. 

Вообще целесообразна двойная упаковка: матерчатый мешок внутри полиэтиленового. А 

некоторые засыпают крупы в пластиковые бутылки. 

7. Дрова, оставшиеся с вечера не были укрыты от дождя. Именно с этой ошибки 

начинаются мучения многих незадачливых дежурных! 

8. Буковое полено —не лучшая растопка! Уж лучше бы воспользовались еловыми 

ветками, которых вокруг полно. 

9. Рубка дров ведется с грубыми нарушениями правил безопасности: 

Колька машет топором "как казак саблей", а дежурные так и лезут под топор. Это 

—обоюдная ошибка. 

10. 3еленые ветки, которые бросает в костер Петька —неважная помощь 

костровому, они не горят и жару не дают. Один дым. 

11. Опасно и бесполезно лить в костер бензин! Опасно —потому что он вспыхивает 

так, что можно получить ожоги. А бесполезно, потому что бензин сгорает быстрее, чему 

успевают разгореться дрова, и толку нет никакого. В качестве "вспомогательных средств" 

для разжигания костра опытные туристы используют сухое горючее, плексиглас или 

свечку. 

12. И не хранят бензин в полиэтиленовых флягах! Он "просачивается" сквозь них с 

самыми неприятными последствиями. 

13. Еловые ветки над костром —отличные условия для лесного пожара 

2. По следу... 

Все приключилось из-за этой Люськи. 

—Давайте наберем воды из родника. Хоть и ноябрь, да погода сейчас под Туапсе 

очень жаркая, —предложило это создание, когда группа уже собрала лагерь, и все 

рюкзаки стояли на тропе, а дежурные собирали последний мусор на поляне. 

Вот мы втроем побежали по нижней дороге, вернулись и ... никого. Будто 

пришельцы их всех забрали. Обед у нас должен быть в сухой балке, а вот где она, мы так 

точно припомнить и не смогли. 

—Юра —говорит мне Гошка —тут в километре пути назад сторожка лесника. 

Рванули туда! 
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Но сторожка была пуста. И только здоровенная собака несла боевое дежурство. 

Сорвав для себя диких груш, мы побрели назад. 

—Ой, стойте! —вскрикнула Люська — у меня что-то с рюкзаком. Действительно, у 

этого чуда отлетело сразу две пряжки. 

—Сиди тут —сказал Гошка —я у сторожки видел проволоку. Авось собака меня не 

съест. 52 

Спустя 20 минут он вернулся, сияя от гордости и еще через полчаса Люськина 

котомка была готова к походу. 

—Давайте их догонять, мы столько времени потеряли! 

—А идти-то куда? 

—Сухая балка внизу, значит и нам вниз надо. Мы еще их обгоним, пока они по 

тропам петлять будут! 

Мы быстро пересекли поле и, продираясь через кусты и хватаясь за стволы 

деревьев, оказались в какой-то низине. 

—Это что, сухая балка? —спросил меня Гоша. Я пожал плечами. Люська, которая 

после спуска по крутым кустистым склонам напоминала не мечту туриста-школьника, а 

родственницу лешего, злобно прошипела: "Я тут назад не пойду!" Мне тоже этого не 

хотелось. 

—Давайте искать путь, встретимся тут. 

Мы скинули мешки и рассыпались по балке. Гошка быстро нашел какую-то 

коровью тропу и изнывал, поджидая нас. Люська берегла свою внешность и, петляя как 

заяц, обходила все кусты и, конечно, ничего не нашла. Я же долго шел вдоль склона, пока 

не наткнулся на каменную гряду. Но вот мы снова вместе, и Гошка торопит нас идти 

наверх. Тут меня осенило: 

—Давайте грамотно ориентироваться. Сколько сейчас времени? 

—Двенадцать уже, —буркнула Люська. 

—А часы у тебя со стрелкой? 

—Да, а что? 

—Мне дед говорил, что в полдень солнце на юге. Вот твои часы и будут компасом. 

Смотри на стрелку и иди! Где солнце утром было? —Там, на востоке! А где юг? —Вон! А 

куда группа ушла? —На запад! 

Мы быстро выбрались из низины и оказались на краю хорошо знакомого нам поля. 

До другого края было метров 800. Встав так, чтобы угол, образованный направлением 

стрелки часов на солнце и линией нашего движения составил 90 градусов, мы пошли 

вперед. Когда мы обходили маленький пруд, мне показалось, что в стороне, где была 

сторожка лесника, вьется дымок. Но я, подумав, решил, что это глюки. Кто будет в такую 

жару печь топить? Когда мы подошли к краю поля, наши сердца забились радостно: 

просека! Если все дороги вели в Рим, то все просеки должны вести в сухую балку! Мы 

почти побежали по просеке, изредка поглядывая на часы: сколько же нам еще мучиться?! 

Через два часа мы нашли фантики, много фантиков. 

—Наши перекусывали —сказал Гошка —давайте и мы поедим. Груши с голодухи 

показались очень вкусными. 

—Знаешь, Юр, ты только не сердись —издалека начала Люська —а тебе не кажется 

странным, что мы не обнаружили следов того, что нас ищут... И вообще я ногу стерла. 

Ответы на задание (рассказ "По следу...") 

1. В любой мало-мальски организованной группе должно действовать не писаное 

правило: "Отлучаешься из группы —предупреди товарищей!" Это правило было 

нарушено нашими героями. В результате —все последующие приключения. 53 

2. Остальная часть группы оказалась не лучше! Перед выходом не поняли, что 

кого-то не хватает... Сколько же их было? 20? 30? Вообще, в группе должно быть не более 

12-15 участников, тогда каждый на виду. Но в любом случае руководитель и замыкающий 

на маршруте должны постоянно проверять, все ли на месте. Здесь даже рюкзаков 

оставленных не заметили! 



 

 

20 

3. Руководитель не научил своих участников правильным действиям в случае 

отставания от группы. Самое оптимальное поведение для наших героев в сложившейся 

ситуации —оставаться на месте стоянки и ждать, пока группа, заметив их отсутствие, 

вернется за ними в исходную точку. 

4. Совершенно безответственное решение —догонять группу, не зная точного 

маршрута и ориентиров движения! 

5. Уходя со стоянки, следовало оставить на ней записку с описанием своих 

действий. Это на случай, если на стоянку придут те, кто ищет отставших. 

6. Во время поиска пути ребята расходятся в лесу по одному и не назначают 

точного времени и места сбора. Так вообще растеряться можно! 

7. Неверно предположение о том, что в 12 часов солнце на юге. Юрка забыл, что в 

нашей и сопредельных странах устанавливается декретное и сезонное время, что вносит 

свои поправки в систему ориентирования по солнцу и часам. При этом поправки зависят 

от времени года и района. 

8. Ребята пошли по азимуту. 800 м —слишком большое расстояние для 

азимутального движения без корректировки направления движения по ходу. 

9. В лесу был замечен дымок. Это явный шанс встретиться с людьми и получить 

нормальную консультацию по ориентированию в районе. Этот шанс бал упущен. 

10. Выскочили на просеку и, не проверив ее направления, сразу решили, что она 

ведет туда, куда нужно. Наивное предположение! 

11. Также наши герои наивно предположили, что фантики на тропе —дело рук 

именно их группы. А вообще, это свинство —сорить фантиками в лесу. 

12. Когда потерялся и догоняешь группу, надо постоянно иметь в виду, что тебя 

тоже ищут. Следует подавать сигналы —кричать, оставлять записки и пр. 

13. Как правило, употребление в походе немытых груш становится прологом новой 

трагедии... 

3. По следу – 2 (приключения продолжаются...) 

Осмелимся напомнить, что в предыдущем рассказе наши "герои" немного 

замешкались при выходе группы со стоянки, и... группа вышла на маршрут без них. 

Долгие поиски к желанной встрече не привели. Приключения продолжаются, а ваша 

задача прежняя —найти новые тринадцать ошибок, допущенных Люськой, Гошкой и 

Юркой. 

– Держи нос выше, Люська, - приободрил нашу спутницу Гошка, - скоро мы их 

догоним! – Мы с ним почти побежали, а несчастная девчонка хромала сзади. Но наш 

марш-бросок оказался безрезультатным. Мы остановились в полном недоумении. 

– Должны же они заметить наше отсутствие, неужели не ищут?! —буркнул Гошка. 
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– Нет, они нас бросить не могут, —лепетала горе-туристка, показав на привале 

белеющую мозоль размером с пятирублевую монету. 

– Вот обидно, —продолжала ныть Люська—я в новых, только что купленных 

ботинках в поход пошла, а стельки уже совсем измочалились! 

– Других стелек у нас нет! Придется страдать! —отрезал я. Пытаясь облегчить 

Люськины страдания, мы сделали из ваты что-то вроде подушечки и с помощью моих и 

Гошкиных носовых платков (не оставлять же даму без средств для утирания слез!) 

примотали вату к ступне пострадавшей. 

—Ну вот, и женщина бывает права! Пошли назад. Мы, наверно, снова ошиблись. У 

лесника кто-нибудь да появится. Стояли-то рядом. 

—А как же, Юр, фантики? 

—Да, мало ли кто такие конфеты ест?! —ответил я. Гошка кивнул в знак согласия. 

Люське же в тот момент было все равно куда идти, так как неожиданно напомнили 

о себе съеденные груши. А затем "грушевая волна" докатилась и до нас... 

Мы побрели назад, только никак не могли вспомнить, какого направления следует 

придерживаться, так как, увидев фантики, мы шли, ориентируясь по бумажкам, как 

мальчик-с пальчик по хлебным крошкам. 
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Увы, Люська комфортно чувствовала себя совсем недолго. Наша чудо-повязка 

сбилась очень скоро. 

Стемнело. Мы брели, изредка попадая в лужи, так как фонарик у нас был всего 

один, а запасные батарейки находились у реммастера нашей группы, который сейчас был 

где-то далеко-далеко. Больше всего мы боялись что он вот-вот "сядет". Высыпали звезды, 

но даже Полярная звезда, показывающая, где юг, нам помочь не могла. 

Все же счастье пришло: вышла луна, почти полная, стало сравнительно светло, и 

мы уже значительно реже стали спотыкаться. Однако, после того как Гошка получил пару 

раз по лицу веткой, которую я неосторожно отпустил, а Люська, постоянно отстававшая 

от нас, поскользнулась на бревне, до меня дошло, что больше никуда идти не надо! 

Везение продолжалось: мы наткнулись на ельник и стали готовиться к ночлегу: 

посадили Люську к дереву и накрыли ее спальниками, а сами стали собирать дрова и 

лапник на подстилку. Топор у нас был, и работа закипела. На землю набросали лапник, 

постелили коврики и полиэтиленовые накидки. Связав куском веревки еловые ветки, 

грамотно соорудили заслон от ветра. Скоро мы зажгли костер, и нам стало так уютно, что 

словами не передать! 

Разлив по кружкам всю оставшуюся воду, мы звонко чокнулись. "За успех!" 

Ошибки, допущенные в действиях участников этого рассказа: 

1. Нужно было остановиться, а не продолжать движение. 

2. Темп выбран неправильно: самый слабый участник постоянно отстает. 

3. У участников отсутствуют индивидуальные аптечки. 

4. Участники похода потеряли все ориентиры. 

5. Полярная звезда показывает на север, а не на юг. 

6. Движение в темноте не рекомендуется. 

7. Запасные батарейки находятся у реммастера. 55 

8. Участники не соблюдают безопасную дистанцию. 

9. ОслабевшейЛюське не помогают преодолевать препятствия. 

10. Люську не разгрузили. 

11. Зачем же рубить лапник, когда есть коврики. 

12. Еще один ляп: постелили вниз полиэтиленовые накидки, а ведь может пойти 

дождь. 

13. Выпили всю воду! Не догадавшись вскипятить ее (это при больных желудках)! 

4.Спасение 

Спалось нам плохо. Мы решили поддерживать костер до утра, сменяясь каждые 3 

часа. Утреннее дежурство досталось Люське и она, свернувшись калачиком, заваленная 

нашими спальниками, сумела выключиться сразу. Гошка же не мог долго уснуть: его 

желудок не хотел оказать должного уважения съеденным грушам. Воду мы давно выпили, 

и от этого было еще противнее. Во время движения в темноте мы несколько раз попадали 

в лужи, хотелось же сухости и комфорта и мне пришла в голову клевая мысль: заняться 

сушкой обуви. Вот кнув палочки в землю у костра, надел на них свои носки и поставил 

рядом свои ботинки (расшнуровал, стельки вынул, я – умный!). Тепло, исходившее от 

костра, подняло мне тонус. А ноги, ноги мои в чистых носках и удобных кроссовках. 

Захотелось сделать ребятам сюрприз и я решил поставить рядом со своими их «сапоги – 

скороходы». Гошке, наверно, было все равно в чем куда и как идти, его перестало мутить 

и он задремал, сидя на краю спальника, под которым спала Люська, отсвечивая голой 

пяткой левой ноги, правая же была в его любимом, связанным теткой шерстяном носке. 

Обувь валялась, на наше счастье, рядом. АккуратнаяЛюська убрала свои ботики в пакет и 

задвинула под спальник. Процесс сушки шел плохо: все время приходилось то 

переворачивать ботинки, то передвигать их поближе к огню – я очень хотел все завершить 

к концу моего дежурства. Подбросил дрова, добавил жару… Откуда взялась эта большая 

рыжая кошка, я не понял. Широко раскрыв пасть, она ехидно оскалилась, будто 

улыбалась, а, затем, почему-то стала лизать мне пятки, сладко урча. Её язык был 

шершавый и очень теплый. Щекотки я не боюсь, но тут стало что-то не по себе горячо – 

горячо! А откуда этот запах? «Юрка, ты горишь!» —вопили дуэтом мои друзья. Кошка 
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сразу пропала. Черт, я уснул. Носки на палочках догорали и ароматизировали. Кроссовки, 

бывшие на моих ногах поджарились, но подошва и пятки до дыр не прогорели. Я вскочил 

и заорал так, что Люська юркнула под спальники. Как мне было горячо! Я скакал как 

футболист, забивший победный гол, или дикарь, снявший скальп с заклятого врага. Не в 

силах смотреть на мои танцы, Гошка поддержал меня, а Люська осторожно сняла мою 

обувь. Что ж, я теперь краснокожий, уж на ступнях точно. Ступать больно. НО что делать! 

До утра было еще долго, но уснуть мы не могли – наш костер прогорел, дрова 

заканчивались, с каждой минутой становились все холоднее. Ну, что это? Ведь небо-то 

вечером было звездным! Откуда дождик? Разворошивнаше ложе, мы достали накидки, 

завернулись в них. Я и Люська были готовы покориться судьбе, но Гошка проявил 

характер. Достал топор и скоро мы услышали как падает дерево «Помогите, убогие» —

скомандовал наш дровосек, и мы стали ломать ветки, бросать их на костер и дуть на него. 

Добавили елового лапника. Глаза слезились, Люська кашляла со скоростью пулемета. У 

нас получилось! И дождь нам не так страшен! Правда столько дыма я в жизни никогда не 

видел. К долгожданному рассвету с неба еле капало. Наступал новый хмурый день нашей 

жизни. Гошка, не морщась, переобулся —влез в сырую обувь и решил проявить себя 

лидером: «Сидите тут, а я на разведку». Сказал, как отрезал, нас слушать не стал. Что 

дальше? Нам повезло. Через 2 часа он вернулся. С людьми… 

Ответы на задание (рассказ «Спасение...») 

1. Выпита вся вода. 2. Не надо сушить чужую обувь. 3. Процесс сушки проводиться 

не правильно. 4. Уснул на дежурстве. 5-6. Гошка не заботится об обуви, и сразу не 

переобулся – можно заболеть. 7. Костер горит слишком близко к месту ночлега, нет 

защитного экрана. 8. Не знают, что делать с ожогом первой степени. 9. Где 

индивидуальная аптечка? 10. Дрова не были заготовлены на ночь. 11. Нет навеса от 

дождя. 12. Дуть на костер – это не самый безопасный способ помочь ему разгореться. 

Лучше применять сидушку 13. Ребята бросают в огонь зеленые ветки. 14. Разведка в 

одиночку. 15. Гошка не оговорил ни время своего возвращения и ни направления, в 

котором он уходит. 

5.Сборы в поход. 

Люська влетела в мою квартиру пулей и застрочила быстрее пулемета: «Ой! Юрка! 

Пока ты тут болел!.. тут к нам такой здоровый мужик приходил, прямо Шварценеггер! 

Во–о! У него живот – во –о! А бородища – как тайга дремучая! Ну, в общем, я тебя в 

тургруппу записала. Гошка тоже записался! Короче, будет поход с ночевкой. Увидим во 

всей красе золотую осень! Ты поправился? Клево! Родители отпустят? Я уговорю!!!» ( 

Это уж точно; Люська могла уговорить мертвеца спеть свою любимую песенку). Как вы 

поняли, меня ждала судьба юного путешественника. Прошло десять дней. Родители 

купили мне большой рюкзак, крутые турботинки, вкусно пахнущие кожей, с удивительно 

красивой рифленой подошвой. Наверное, не упадешь и в гололед. Повесив на стену 

принесенный Люськой список снаряжения, я стал собираться. Тайком от бабушки 

спрятал, завернув в спальный мешок, деревянную расписную ложку (хохлома!), ведь 

дерево губ не обжигает. Вдруг еды не хватит – бросил сверху две банки консервов, а 

чтобы не гремели, завернул их в запасную рубашку. Нужна и обувь запасная – бросил 

любимые старые кеды, в которых играл вчера в футбол. Вперед, мои старые друзья, в 

клапан залезайте. А бабушкины пироги? Чтобы не помялись и достать легко было можно, 

я их тоже отправил в клапан. Оптимальный вариант! Теперь – КЛМН (Л – есть, я про неё 

в первую очередь думал, ведь турист без ложки, что борщ без картошки). Кружка тоже не 

должна губы обжигать. Возьму-ка пластмассовую и привяжу ее к карману. Как я пить 

захочу, так вот она и здесь. Миска, миска! С ней облом! Придется взять глубокую тарелку, 

а чтобы не разбилась, отправлю я ее к ложке в спальник. Здорово получилось! Накидка от 

дождя… Можно, наверное, зонтик взять. А из запасной одежды я бы джинсы взял (люблю 

я их, запачкаешь – только круче будут, порвешь – совсем модно). Ну, вот я и готов к 

встрече с золотой осенью! 
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Приложение 9 

Анкеты 
Анкета для обучающихся 

1. Почему ты посещаешь объединение? 

- Интересно заниматься краеведением. 

- Нравится руководитель. 

- Нравиться быть с друзьями. 

- Хочу весело провести свободное время. 

 

2. В каких мероприятиях ты любишь участвовать? 

- походы. 

- экскурсии. 

- соревнования. 

- творческие конкурсы.  

 

3. Доволен ли ты обучением краеведению? 

- да. 

- нет. 

- может быть. 

4. Что тебе нравится в объединении? 

 

Анкета для родителей  

1. Удовлетворены ли Вы деятельностью объединения «Рябиновый край»? 

- да. 

- нет. 

- может быть. 

 

2. Нравится ли Вашему ребенку заниматься краеведением? 

- да. 

- нет. 

- может быть. 

 

3. Какую форму взаимодействия Вы используете при общении с педагогом?  

- консультации по телефону и при встрече. 

- родительское собрание. 

- совместная деятельность с ребенком и педагогом  (походы, соревнования). 

 

4. Как Вы узнаете об успехах и достижениях ребенка по краеведению?  

- на родительском собрании. 

- через сертификаты и грамоты. 

- при общении с педагогом. 

 

5. Что Вы ожидаете от занятий Вашего ребенка в объединении «Рябиновый край»? 
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Программа 

 на летний период   

Мишина А.П. 

Пояснительная записка. 

Учебный год для школьников связан с большими физическими и психическими 

нагрузками. Поэтому летние каникулы – это прекрасное время для разрядки 

накопившейся за год напряженности, восполнение израсходованных сил, восстановление 

и укрепление здоровья в самом широком смысле слова (духовного, умственного, 

телесного), совершенствование личностных возможностей, воплощение собственных 

планов, удовлетворение индивидуальных интересов в личностно-значимых сферах 

деятельности.  

Туризм является уникальным доступным видом человеческой деятельности, 

позволяющим компенсировать оторванность ребенка от естественного природного 

окружения, он способен подарить ребенку незабываемые минуты наслаждения от красоты 

окружающего мира, минуты приключений и романтики, так необходимых в подростковом 

возрасте. Он позволяет так организовать жизнь ребенка, чтобы максимально 

компенсировать недостаток двигательной и физической активности ребенка, при этом 

адаптация к нагрузкам протекает строго дозировано по объему, продолжительности и 

напряженности и под контролем. Вместе с этим туризм является прекрасной школой 

самостоятельности, самоорганизации и самообслуживания, преодоления трудностей, 

умения работать и общаться в коллективе сверстников. 

 

Цель. Развитие мотивации личности к туристско-краеведческой деятельности. 

Задачи. 

 1. Укрепление здоровья детей. 

2. Повышение туристско-спортивного мастерства. 

3. Умение в реальных условиях применять знания, полученные в течение учебного 

года в объединении. 

4. Социальная адаптация детей и подростков в обществе.  

5. Создание положительной психологической атмосферы в группе. 

 

Учебно-тематический план 

№ п\п    Наименование изучаемых тем. Количество часов Форма 

контроля всего теория практика 

 Техника безопасности при проведении 

походов 

1 1   

 Изучение района похода 2  2  

 Подготовка и профилактический 

ремонт судов, снаряжения  к походу 

8  8  

 Основы управления судами- 

катамараном, байдаркой 

6 1 5  

 Питание в многодневном походе. 

Организация бивака 

6 3 3  

 Подготовка готовности к походу. 6  6  

 Категорийный поход      

 Подведение итогов. Отчёт   6  

 Домашнее задание:     

 Выполнение общефизических 

упражнений 

40    
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Оздоровительная деятельность. 

1. Утренняя зарядка, гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика. 

2. Закаливающие процедуры, солнечные ванны. 

3. Купание в естественных водоёмах. 

4. Беседы о здоровом образе жизни. 

 

Результаты. 

Предметные результаты. 

-  знать личное и групповое снаряжение туриста, предназначение каждого 

предмета; 

- знать правила прохождения водного маршрута; 

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

- уметь пользоваться топором, пилой, ремнабором; 

- уметь управлять байдаркой и катамараном; 

-  уметь определять по компасу стороны света, ориентировать по компасу карту и 

находить по ней тот или иной объект на местности; 

- грамотно и безопасно применять туристское снаряжение; 

Метапредметные  результаты. 

Регулятивные: овладение способностью понимать учебную задачу  и стремление 

ее выполнять; управление своей деятельность на занятии совместно с педагогом и 

другими обучающимися; умение планировать и выполнять задания по алгоритму и 

творчески. 

Коммуникативные: овладение навыками сотрудничества со сверстниками  и 

взрослыми при работе в группе; умение работать в коллективе и нести личную 

ответственность за выполнение общего задания. 

Познавательные:  использование различных видов информации; способность к 

принятию решений  на основе имеющегося багажа практического опыта, т.е. переход 

количества практического опыта и знаний в качество оригинальных решений. 

Личностные результаты: 

Рост интереса у обучающихся к своему здоровью, спорту, туризму и физической 

активности. 

Приобретение дополнительных знаний о своей Малой Родине, 

достопримечательностях и экологии родного края. 

Увеличение степени сплоченности и улучшение психологического климата в 

группе . 

Приложение 

Нормативные требования по ОФП у девочек 

 

Норматив отличн

о 

хорошо удовлетво

рительно 

 

плохо 

Очень 

плохо 

Бег 30 м, (сек) 5,8 5,7 6,2 6,7 7,2 

Прыжок в длину с места, (см) 180 170 160 150 145 

Прыжок вверх с места, (см) 30 25 21 17 13 

Бросок набивного мяча 1 кг двумя 

руками из-за головы, (см) 

450 400 350 300 250 

Челночный бег 3х10 м, (сек) 7,8 7,9 8,3 8,8 9,3 

Непрерывный бег в течение 5 мин., 

(м) 

1000 950 900 850 800 

Жим от гимнастической скамейки 11 10 8 6 5 

Наклон вперед, (см) 16 11 6 0 -5 
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Нормативные требования по ОФП у мальчиков 

 

Норматив отличн

о 

хорошо удовлетв

орительно 

плохо Очень 

плохо 

Бег 30 м, (сек) 5,1 5,4 5,9 6,2 6,8 

Прыжок в длину с места, (см) 195 180 165 150 145 

Прыжок вверх с места, (см)      

Бросок набивного мяча 1 кг двумя 

руками из-за головы, (см) 

800 700 650 600 550 

Челночный бег 3х10 м, (сек) 7,5 7,6 8,1 8,6 9,3 

Непрерывный бег в течение 5 

мин., (м) 

1250 1200 1100 1050 1000 

Подтягивание, кол-во раз 10 7 6 3 1 

Наклон вперед, (см) 11 6 0 -5 -10 

 

 

Приложение  

Материально-техническое обеспечение 

№ 

п/п 

Снаряжение: количество 

 

1. Топор 1 шт. 

2. Пила 1 шт. 

3. Тент 3 х 5 м 1 шт. 

4. Ремонтный набор 2 комплекта 

5. Медицинская аптечка 1 комплект 

6. Суда: 

катамаран 4-х местный 

байдарка 

 

2 шт. 

2 шт. 

7. Верёвка диаметром 6 мм 100 м ( 4х 25 м) 

8. Спасконец 4 шт 

9. Спас жилет (объёмом не менее 16 л) 12 шт 

10. Каска 12 шт 

11 Туристический коврик 12 шт 

12 Палатка 3-х местная 4 шт 

13 Рюкзак 12 шт 

14 Спалькник 12 шт 

15 Костровое оборудование 1 комплект 

16 Котлы 4 шт 

17 Систем страховочная 15 шт 

18 Карабины 45 шт 
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