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ПАСПОРТ дополнительной общеразвивающей программы 

Название ДОП «ЮНЫЙ ИНСТРУКТОР ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА» 

Сведения об авторе: ФИО:  Ларионова Н.В. 

Место работы: государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Ростовской области «Областной 

экологический центр учащихся» 

Адрес ОУ: 344023, Ростов-на-Дону, ул. Ленина 245 

Телефон служебный: 254-00-44 

Должность: педагог дополнительного образования 

Нормативно-правовая база: - Конвенция о правах ребенка; 

- Конституция РФ; 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы»; 

- СанПиН 2.4.4.31.72-14; 

- Государственная программа «Развитие образования на 2013-2020 гг. 

Год разработки, 

корректировки 

2017 г. 

Структура программы  1. Титульный лист 

2. Паспорт программы 

3. Пояснительная записка 

4. Учебно-тематический план  

5. Содержание программы 

6. Список литературы 

Направленность туристско-краеведческая 

Направление подготовка туристских кадров 

Возраст учащихся 13-18 лет 

Срок реализации 2 года 

Этапы реализации 1 г. –216  ч., 2 г. – 216  ч. 

Вид программы модифицированная 

Актуальность программа имеет практико-ориентированную направленность, 

позволяющую формировать профессиональные навыки учащихся 

Цель Создание условий для формирования у обучающихся ключевых 

компетенций: ценностно-смысловых, учебно-познавательных, 

социокультурных, коммуникативных через включение их в учебную и 

практикоориентированную наставническую (педагогическую) 

деятельность 

Ожидаемые результаты:  активная жизненная позиция и активное участие обучающихся в 

работе объединения; 

 приобретение необходимых умений и навыков  организации 

туристского быта на выездных мероприятиях подведения итогов; 

 приобретение необходимых умений и навыков самостоятельного  

преодоления препятствий, ориентирования, участия в соревнованиях;  

 владение способами самостоятельного приобретения 

необходимых знаний из различных источников информации, включая 

Интернет-ресурсы; 

 высокий уровень мотивации обучающихся к участию в походах, 

соревнованиях; 

 нацеленность обучающихся на конструктивную помощь педагогу 

в проведении занятий с младшими школьниками; 

 профессиональное самоопределение обучающихся по туристско-

краеведческому, педагогическому  направлениям деятельности. 

 

Формы занятий теория – индивидуальные с применением форм и методов дистанционного 

обучения; 

практика – индивидуальные и групповые 

Режим занятий 1 год – 6  ч/н (часов в неделю), 2 г. – 6 ч/н. 

Формы подведения итогов 

реализации 

педагогическое наблюдение, беседы с обучающимися, тестовые задания, 

творческие работы, соревнования, зачетный поход 
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Пояснительная записка 

 

Программа «Юный инструктор детско-юношеского туризма» туристско-

краеведческой направленности предназначена для очно-заочного обучения 

учащихся основам подготовки инструкторов детско-юношеского туризма. 

Программа является модифицированной на основе программы «Юные инструкторы 

туризма», ставшей лауреатом XI Всероссийского конкурса методических 

материалов в 2013 году, разработанной Масловым А.Г., кандидатом педагогических 

наук, заслуженным учителем Российской Федерации, заслуженным 

путешественником России.  

Детско-юношеский туризм является одной из наиболее эффективных 

оздоровительных технологий, способствующих всестороннему развитию личности, 

формированию активной гражданско-нравственной жизненной позиции учащихся 

по отношению к своему здоровью и здоровью окружающих, культуры здорового 

образа жизни. Предлагаемая программа дает возможность закрепить основные 

знания и умения в туризме, ориентировании, краеведении, освоить основы 

инструкторской подготовки (понимание нормативных, управленческих основ 

туризма, системы подготовки туристских кадров, создание условий безопасного 

проведения туристских мероприятий. 

Отличительной особенностью данной программы является использование в 

еѐ реализации дистанционных форм обучения. Очно-заочное обучение учащихся 

нацелено на дальнейшее развитие дистанционного образования в рамках 

существующего нормативно-правового поля через создание информационно-

образовательной среды (ИОС) в образовательных учреждениях на основе 

использования возможностей сетевых ресурсов, а также организацию и проведение 

различных мероприятий (очные сессии, сборы, конференции, олимпиады, семинары, 

слеты, соревнования и т.д.) 

Педагогическую  целесообразность туризма и краеведения впервые 

теоретически обосновал основоположник научной педагогики в России К.Д. 

Ушинский (1824-1870/71). В своей книге для первоначального классного чтения 

«Родное слово» (1864) он, придавая большое значение «местному элементу», 

рассматривал его как одно из важных средств наглядности и связи с окружающей 

жизнью. «Отечествоведение» — так определил К.Д. Ушинский эту отрасль знаний. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что в нее 

включены такие виды деятельности как самостоятельная работа с выполнением 

различных заданий  на туристских мероприятиях. Программа построена на основе 

педагогических принципов: систематичность, последовательность, 

преемственность, доступность, соответствие содержания возрастным особенностям. 

Согласно Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 

2017 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 

2012 г. № 761, перед государством и обществом поставлена задача формирования 

новой общественно-государственной системы воспитания детей, обеспечивающей 

их социализацию, высокий уровень гражданственности, патриотичности, 

толерантности и законопослушности. В Стратегии указана необходимость развития 
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системы дополнительных образовательных услуг на бесплатной основе, расширения 

сети детских и юношеских творческих объединений, клубов по месту жительства, 

лагерей труда и отдыха, других форм самодеятельности детей и подростков; 

развития разнообразных форм туризма и краеведения; привлечение подростков к 

различным видам общественно полезной и личностно значимой деятельности. 

По своей организации туристско-краеведческое образование детей относится 

к массовым, максимально широким формам педагогически организованной 

деятельности, наиболее гибким и разнообразным по вариантам и использованию. 

Именно детско-юношеский туризм является не только рациональным средством 

организации свободного времени и оздоровления, но и ресурсом непрерывного 

самообразования учащихся. Программа «Юный инструктор детско-юношеского 

туризма» имеет практико-ориентированную направленность, позволяющую 

формировать профессиональные навыки учащихся, что обуславливает ее 

актуальность. 

Целью программы является создание условий для формирования у 

обучающихся ключевых компетенций: ценностно-смысловых, учебно-

познавательных, социокультурных, коммуникативных через включение их в 

учебную и  практикоориентированную деятельность.  

Задачи:  

Обучающие: 

 сформировать навыки и умения безопасного  нахождения в природной 

среде во время походов, экспедиций; 

 научить рациональным приѐмам преодоления естественных 

препятствий, ориентирования на местности; 

 привить умения и навыки организации самостоятельной деятельности в 

объединении.  

Развивающие: 

 развивать мыслительные способности (сравнение, обобщение, синтез); 

 способствовать развитию устойчивого интереса к выбранной 

деятельности; 

 способствовать повышению общего уровня информационной культуры 

 развивать творческие способности обучающихся, 

 содействовать развитию когнитивных процессов: памяти, внимания, 

воображения, мышления. 

Воспитывающие: 

 формировать потребность бережного отношения к природе; 

 способствовать формированию потребности в физической культуре и  

культуре здорового образа жизни; 

 формировать активную жизненную позицию посредством активного 

участия обучающихся в работе объединения; 

 содействовать созданию коллектива единомышленников; 

 воспитывать самостоятельность, ответственность. 

Адресат и объем программы. Программа рассчитана на 2 года обучения и 

адресована учащимся 13-18 лет, что соответствует сложившейся практике обучения 

в учреждениях дополнительного образования детей туристско-краеведческой  
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направленности. Первый год обучения - ознакомительный  модуль. Для обучения по 

программе принимаются дети без предъявления требований к начальному уровню 

подготовки (при наличии медицинского допуска). Режим занятий – 6 часов в 

неделю. Освоение этого модуля  позволит  обучающимся закрепить знания 

организации туристского быта, техники туризма и ориентирования, краеведения.  

Второй год обучения - Базовый модуль. Режим занятий – 6 часов в неделю.  

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

которые позволят им участвовать в многодневных походах, краеведческих 

экспедициях, а также впоследствии позволят им обучать младших школьников, 

оказывать консультативную помощь одноклассникам, быть помощником педагога 

дополнительного образования. На этом этапе обучения происходит переход на 

самостоятельную деятельность обучающихся в выполнении туристских должностей 

и начинается инструкторская практика. 

Основные формы организации образовательного процесса: занятия можно 

проводить индивидуальные с применением методов дистанционного обучения, 

практические занятия в большей степени групповые на мероприятиях 

(соревнованиях, слетах, конференциях, экспедициях, походах и т.д.) 

Теоретические и практические занятия проводятся с привлечением наглядных 

материалов, использованием новейших методик и оборудования, современных 

информационных технологий.  

Ожидаемые результаты реализации программы: 

 активная жизненная позиция и активное участие обучающихся в работе 

объединения;  

 приобретение необходимых умений и навыков  нахождения в природной 

среде, организации туристского быта на выездных мероприятиях; 

 приобретение необходимых умений и навыков самостоятельного  

преодоления препятствий, ориентирования, участия в соревнованиях;  

 положительное отношение к своему здоровью и к ежедневным занятиям 

физической культурой; 

 повышение уровня информационной культуры, владение навыками 

работы с информацией и способами самостоятельного поиска необходимых знаний 

из различных источников; 

 формирование у учащихся развитого чувства товарищества, 

коллективизма, самостоятельности, ответственности и устойчивого интереса к 

выбранной деятельности; 

 формирование у учащихся системы умений самостоятельного 

приобретения знаний (когнитивных умений), таких как, наблюдение, сопоставление 

и противопоставление фактов и явлений, сравнение нового с ранее известным, 

умение мыслить логически, умение использовать приемы мышления (индукцию и 

дедукцию), умение строить модели, умение систематизировать и классифицировать, 

структурировать, проводить мысленный эксперимент, умение интерполировать и 

экстраполировать 

Оценка и контроль результатов 

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

умений и навыков, эффективности обучения проводятся три вида контроля: 
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 входной контроль – в начале учебного года; 

 промежуточный контроль – в течение учебного года; 

 промежуточная аттестация – в конце учебного года. 

Контроль знаний, умений и навыков производится в форме педагогического 

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

соревнований, зачетного туристского похода. 

Методы контроля: наблюдение, анкетирование, тестирование, опрос: 

- уровень теоретической подготовки определяется  через зачетные 

теоретические занятия по разделам программы; 

-  уровень практической подготовки определяется с помощью контрольно-

практических заданий, сдачи спортивных нормативов, во время зачетных учебно-

тренировочных занятий и сборов, участия в соревнованиях различного уровня, 

творческих конкурсах, во время зачетных учебно-тренировочных, степенных и 

категорийных походов. 

В процесс оценки собственных достижений вовлекаются обучающиеся. 
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Учебно-тематический   план 

«Юный инструктор детско-юношеского туризма» 

1 год обучения 

 
№№ 

п/п 

 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего Теория 
Практи

ка 

1. Основы туристской подготовки. Туристская подготовка 

1.1 Туристские путешествия. История развития туризма  6 6 - 

1.2 Личное и групповое туристское  снаряжение 4 4 - 

1.3 Организация туристского быта. Привалы и ночлеги 8 8 - 

1.4 Подготовка к походу, путешествию 6 6 - 

1.5 Питание в туристском походе 4 4 - 

1.6 Техника и тактика в туристском походе 4 4 - 

1.7 Подведение итогов туристского путешествия 4 4 - 

1.8 Туристские слеты и соревнования 26 10 16 

  62 46 16 

2. Топография и ориентирование 

2.1 Топографическая и спортивная карта 4 4 - 

2.2. Компас. Работа с компасом 6 6 - 

2.3 Измерение расстояний 4 4 - 

2.4 Способы ориентирования 2 2 - 

2.5 
Ориентирование по местным приметам. Действия в 

случае потери ориентировки 
4 4 - 

2.6 Соревнования по ориентированию 26 10 16 

  46 30 16 

3. Основы краеведческой подготовки 

3.1 
Туристские возможности родного края, обзор 

экскурсионных объектов, музеи 
34 15 19 

3.2 Изучение района путешествия 10 10 - 

3.3 
Общественно-полезная работа в путешествии, охрана 

природы и  памятников культуры 
4 4 - 

3.4 
Техника безопасности во время организованного выезда 

детей 
10 10 - 

  58 39 19 

4. Основы гигиены и первая помощь 

4.1 
Личная гигиена туриста, профилактика различных 

заболеваний. 
4 4 - 

4.2 
Походная медицинская аптечка, использование 

лекарственных растений 
2 2 - 

4.3 Основные приемы оказания первой помощи 2 1 1 

4.4 Приемы транспортировки пострадавшего 2 1 1 

  10 8 2 
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5. Общая и специальная физическая подготовка 

5.1 
Краткие сведения о строении и функциях организма 

человека и влиянии на него физических  упражнений 
7 7 - 

5.2 
Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение 

спортивных травм на тренировках 
8 8 - 

5.3 Общая физическая подготовка 15 13 2 

5.4 Специальная физическая подготовка 10 8 2 

  40 36 4 

  216 159 57 

 

Зачетный поход или многодневное мероприятие (лагерь, слет и т.д.) – вне  

сетки часов. 

Учебная программа 

«Юный инструктор детско-юношеского туризма» 

1 год обучения 

 

1.  Основы туристской подготовки 

1.1. Туристские путешествия. История развития туризма. 

Роль туристских походов, путешествий, экскурсий в формировании характера 

человека, воспитании патриотизма, углублении знаний, полученных в школе, 

приобретении трудовых навыков, воспитании самостоятельности,  чувства 

коллективизма. 

История освоения России, знаменитые русские путешественники и 

исследователи. Книги, рассказывающие о путешествиях, и их авторы: Обручев, 

Арсеньев, Федосеев и др. 

История развития туризма в России. Влияние государства и общественных 

организаций в различные периоды на развитие туризма. Современная организация 

туризма в стране. История развития детско-юношеского туризма в стране и в 

родном городе, районе. Туристские традиции своего коллектива. Знакомство с 

туристами—земляками. 

Нормативные документы для организации выезда детей, при проведении 

туристских мероприятий, организации питания, правила перевозки. 

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

спелеотуризм и т.д. Характеристика каждого вида туризма. Самодеятельный туризм. 

1.2. Личное и групповое снаряжение 

Требования к туристскому снаряжению; прочность, легкость, безопасность и 

удобство в эксплуатации, гигиеничность, эстетичность. 

Гpyппoвoe и личное снаряжение туриста. Подготовка личного снаряжения к 

походу с учетом сезона, условий похода. Обеспечение влагонепроницаемости 

рюкзака, палатки. Обувь туриста и уход за ней. 

Сушка и ремонт одежды и обуви в походе. 

Кухонное оборудование для летних и зимних условий: таганки, тросики, 

каны, топоры и пилы, чехлы к ним. Ремонтный набор. 

Снаряжение для краеведческой работы. 
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Специальное снаряжение: веревки вспомогателъные и основные, 

страховочные системы, карабины, репшнуры, алъпеншток. 

1.3. Организация туристского быта. Привалы и ночлеги 

Требования к месту бивака: 

— жизнеобеспечение — наличие питьевой воды, дров; 

— безопасность — удаленность от населенных пунктов, расположение на 

высоких берегах рек, отсутствие на территории бивака сухих и гнилых деревьев; 

— комфортностъ — продуваемость поляны, освещенность утренним солнцем, 

красивая панорама. 

Организация бивака в безлесной зоне, в гopax. 

Установка палатки в различных условиях. 

Заготовка растопки, дров и предохранение их от намокания. Разведение 

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

Хранение кухонных и костровых принадлежностей, топора, пилы. 

Оборудование места для приема пищи. Мытье и хранение посуды. Правила работы 

дежурных по кухне. 

1.4. Подготовка к походу, путешествию 

Подбор группы и распределение обязанностей. 

Оформление походной документации. Утверждение маршрутов 

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

Подготовка снаряжения. 

Смета расходов на подготовку и проведение похода. 

1.5. Питание в туристском походе 

Значение, режим и особенности питания в многодневном походе. 

Калорийностъ, вес и нормы дневного рациона. 

Способы уменьшения веса дневного рациона: использование сухих и 

сублимированных продуктов, ягод, грибов, свежей рыбы, съедобных растений. 

Изменение режима питания в зависимости от условий дневного перехода. 

Норма закладки продуктов. Составление меню, списка продуктов на день, на 

весь поход. 

1.6. Техника и тактика в туристском походе Понятие о тактике в 

туристском походе. 

Тактика планирования нитки маршрута. Разработка плана-графика похода. 

Маршруты линейные и кольцевые. Радиальные выходы. Разработка запасных 

вариантов маршрута. Дневки. Заброска продуктов и переноска « челноком». 

Изучение, разведка сложных участков маршрута. Определение способов их 

преодоления. Перестроения колонны при преодолении сложных участков. 

Подведение итогов дневного перехода и корректировка плана на следующий 

день. 

Характеристика естественных препятствий: лесные заросли, завалы, склоны, 

реки, болота, осыпи, снежники. 

Движение группы по дорогам и тропам. Разведка маршрута и, по 

необходимости, маркировка. 

Техника движения на равнине по травянистой поверхности, песку, мокрому 

грунту, через кустарники, по камням, болоту. 
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Движение в гopax. Основные формы горного рельефа. Передвижение по 

травянистым склонам, осыпям различной величины, скалам. Правила ходьбы в 

гopax (темп движения в зависимости от рельефа местности, правильная постановка 

стопы, правило трех точек опоры, исключение рывков и прыжков, интервал, 

движение серпантином и «в лоб», самостраховка альпенштоком, короткие привалы). 

Использование страховки и самостраховки на сложных участках маршрута. 

Использование специального снаряжения (страховочная система, веревки, карабины 

и т.д). Узлы: простой и двойной проводник, восьмерка, прямой, схватывающие 

узлы, встречный. Техника вязания узлов. 

Броды через равнинные и горные реки: выбор места брода и способ 

прохождения. Страховка и самостраховка во время брода. 

Меры по исключению субъективных и преодолению объективных 

опасностей. 

Роль маршрутно-квалификационных комиссий в оценке подготовленности 

групп. Обязательность выполнения рекомендаций MKK. 

1.7. Подведение итогов туристского путешествия.  

Разбор действий каждого участника и группы в целом. Отчеты ответственных 

за свою работу. Обработка собранных материалов. Подготовка маршрутной ленты, 

фотографий, описания по дням. Составление отчета о походе. Подготовка газеты по 

итогам похода. 

Подготовка экспонатов для школьного музея. 

Ремонт и сдача туристского инвентаря и снаряжения. 

1.8 Туристские слеты и соревнования 

Организация, проводящая мероприятие. Состав оргкомитета, его функции. 

План его работы. 

Выбор района проведения мероприятия, требования к нему (обеспечение 

безопасности, удобства подъезда и т.д.). 

Правила организации и проведения туристских соревнований учащихся 

Российской Федерации. Основные разделы правил. 

Положение о соревнованиях. Классификация соревнований. 

Права и обязанности участников, представителей, тренеров. 

Условия проведения соревнований. 

Практические занятия 

Подготовка инвентаря и снаряжения для участия в соревнованиях. Разработка 

тактики прохождения дистанций соревнований. 

Участие в постановке этапов дистанции. Работа в качестве судей на этапах. 

Участие в соревнованиях. 

2. Топография и ориентирование 

2.1. Топографическая и спортивная карта 

Виды топографических карт и основные сведения о них: масштаб, рамка и 

зарамочное оформление. Генерализация топографической карты. Какие карты 

лучше использовать при проведения походов. Условные знаки топографических 

карт. 

Спортивная карта, ее назначение, отличие от топографической карты. 

Условные знаки спортивных карт, виды спортивных карт: масштабные, 
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внемасштабные, линейные и площадные. Условные знаки: населенные пункты, 

гидрография, дорожная сеть и сооружения на ней, растительный покров, местные 

предметы. 

Изображение рельефа на топографических и спортивных картах. Отдельные 

типы рельефа: пойменный, мелкосопочник, овражно-балочный. Тщательное 

изображение различных форм рельефа на спортивных картах. Влияние рельефа на 

пути движения. Построение профиля маршрута. 

2.2. Компас. Работа с компасом 

Компас, правила пользования им. Ориентирование карты и компаса. Азимут, 

снятие азимута с карты. Движение по азимуту. Факторы, влияющие на точность 

движения по азимуту. Приемы обхода препятствий. Движение через 

промежуточные ориентиры. Взятие азимута на предмет. 

2.3. Измерение расстояний 

Способы измерения расстояний на карте и на местности. Измерение кривых 

линий на карте с помощью курвиметра, обычной нитки. 

Измерение среднего шага. Счет шагов при движении шагом, бегом на 

местности различной проходимости. Глазомерный способ измерения расстояния, 

необходимость постоянной тренировки глазомера. Определение пройденного 

расстояния по времени движения. 

Определение расстояния до недоступного предмета, ширины реки, оврага. 

2.4. Способы ориентирования 

Ориентирование в походе с помощью топографической карты, не дающей полной 

информации о местности. Определение своего местонахождения при наличии 

сходной (параллельной) ситуации. Движение в походе при использовании кроки и 

схем участков маршрута. 

Ориентирование при условии отсутствия видимости. Организация разведок в 

походе, oпpoc местных жителей, уточнение у них имеющихся карт и схем. 

Движение по легенде — подробному описанию пути. 

Особенности ориентирования в различных природных условиях: в гopax, в 

тундре, на воде. 

Ориентирование при использовании спортивной карты, определение точки 

своего стояния и выбор пути движения. 

2.5. Ориентирование по местным предметам. Действия в случае потери 

ориентировки 

Определение сторон горизонта и азимутов при помощи Солнца, Луны, 

Полярной звезды. Определение сторон горизонта при помощи местных предметов, 

созданных природой и людьми, по растительности. 

Причины, приводящие к потере ориентировки. Порядок действий в случае 

потери ориентировки: прекращение движения, анализ пройденного пути, поиск 

сходной, параллельной ситуации на карте, попытка найти опорные ориентиры и 

подтвердить свои предположения. Необходимость выхода на крупные линейные или 

площадные ориентиры. Использование троп, идущих в нужном направлении, 

движение по генеральному азимуту. Движение вдоль ручьев, рек, выход к жилью. 

Поведение членов группы, необходимость жесткой дисциплины и отсутствия 

паники. 
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Действия отдельного члена группы, участника соревнований в случае потери 

им ориентировки. Основная задача — движение по тропам и дорогам до выхода к 

населенным пунктам, стремление как можно меньше срезать тропинки, идти по 

азимуту. Обязательное извещение организаторов соревнований о своем 

местонахождении при выходе к людям во избежание напрасных поисковых работ. 

2.6. Соревнования по ориентированию 

Виды и характер соревнований по спортивному ориентированию. Виды 

стартов. Жеребьевка команд и участников. Обязанности участников соревнований. 

Соревнования по ориентированию в заданном направлении, их 

характеристика. Соревнования на маркированной трассе. Соревнования по выбору, 

их разновидности, характеристика. Эстафетное ориентирование в заданном 

направлении. Определение результатов в соревнованиях по ориентированию. 

Туристское ориентирование, движение по обозначенному маршруту. 

Отдельные виды ориентирования в программе туристских слетов и соревнований. 

Практические занятия 

Упражнения на запоминание условных знаков. Изучение элементов рельефа 

по моделям и на местности. Определение по горизонталям различных форм рельефа. 

Выбор путей движения группы с учетом основных форм и элементов рельефа. 

Упражнения по определению азимута. Тренировка на прохождение 

азимутальных отрезков, прохождение через контрольные пункты по азимуту без 

использования карты.  

Упражнения по определению точки своего местонахождения на местности 

при помощи карты. Участие в соревнованиях по  спортивному ориентированию. 

 

3. Краеведение 

3.1 Туристские возможности родного края, обзор экскурсионных 

объектов, музеи 

Территория и границы родного края. Рельеф, гидрография, растительность, 

полезные ископаемые и другие природные условия. Климат, его влияние на 

возможности занятий туризмом. Развитие промышленности, сельского хозяйства, 

транспорта. Характеристика населения. 

История родного края, памятные события, происходившие на его территории. 

Знаменитые земляки, их роль в истории края. 

Ростовская область в период  Великой  Отечественной  войны. Настоящее  и 

будущее родного края 

Экскурсионные объекты на территории края: исторические, архитектурные,  

природные, другие памятные места. Музеи. Промышленные и 

сельскохозяйственные  предприятия. 

История своего населенного  пункта. Литература  по изучению родного края 

3.2. Изучение района путешествия 

Выбор и изучение района похода, разработка маршрута. 

Знакомство с отчетами туристских групп, совершивших поход в данном 

районе. Знакомство по литературным и другим источникам  с историей, природой, 

климатом района путешествия. Пути подъезда к началу маршрута. Наличие 

экскурсионных объектов на маршруте. Учет времени на их посещение. Население 
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данного района. Возможности пополнения продуктов на маршруте. Подготовка 

писем в адрес образовательных учреждений (школ, домов детского творчества и др.) 

с запросами по уточнению сведений о районе похода и о возможности  остановки  

(ночлега) во время похода. 

3.3. Общественно-полезная работа в путешествии, охрана природы и 

памятников  культуры. 

Содержание и методика краеведческих наблюдений по истории, географии, 

биологии, экологии, литературе и другим школьным предметам в соответствии с 

местными условиями. 

Содержание заданий туристским  группам от школы, от организаций  и 

учреждений. 

Деятельность по охране природы в условиях похода. 

Изучение и охрана памятников истории и культуры. Виды памятников. 

Использование памятников истории и культуры в учебной и воспитательной работе. 

Техника проведения краеведческих наблюдений и фиксации их: составление 

описаний, сбор образцов для коллекций, видео— и фотосъемка, зарисовки в походе, 

составление схем участков маршрута, нанесение подробностей и исправлений на 

карту маршрута. 

Правила сбора и хранение реликтовых и других материалов. Редкие и 

охраняемые растения и животные. 

Работа среди местного населения: участие в общественных мероприятиях, 

концерты самодеятельности, спортивные выступления, помощь сельским школам и 

лесничествам. 

Практические занятия 

Экскурсии в музеи, посещение экскурсионных объектов. Работа  со 

справочным материалом и литературой по истории края. 

Проведение краеведческих наблюдений. Сбор гербариев,  материалов для 

школьных музеев. Участие в работе среди местного населения.  

3.4. Техника безопасности во время организованного выезда детей. 

Ознакомление с инструкциями по технике безопасности: при проведении 

соревнований по туризму и ориентированию; при проведении экскурсий и походов 

выходного дня; при проведении туристских походов; при проведении прогулок в 

зимнем лесу; при проведении водного туристского похода; правила безопасности на 

воде; правила поведения при перевозке в железнодорожном транспорте, автобусе. 

 

4. Основы гигиены и первая помощь 

4.1. Личная гигиена туриста, профилактика заболеваний 

Личная  гигиена  при  занятиях  туризмом,  значение  водных  процедур. 

Гигиена одежды  и обуви. 

Роль закаливания в увеличении сопротивляемости организма простудным 

заболеваниям. Закаливание водой, воздухом, солнцем. 

Значение систематических занятий физкультурой и спортом для укрепления  

здоровья. 

Вредные привычки: курение, употребление спиртных напитков — и их 

влияние на организм человека. 
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4.2. Походная медицинская аптечка, использование лекарственных 

растений 

Состав походной аптечки, перечень и назначение лекарств. Показания и 

противопоказания к применению лекарственных препаратов. Хранение, 

транспортировка, пополнение походной аптечки. 

Индивидуальная аптечка туриста. 

Лекарственные растения, возможности их использования в походных условиях. 

Сбор, обработка, хранение лекарственных растений. 

4.3.Основные приемы оказания первой  помощи 

Заболевания и травмы, обусловленные участием в туристских походах: 

переутомление, горная болезнь, снежная слепота,  удушье,  попадание  в лавину, 

утопления. 

Предупреждение и лечение ангины, обморока, отравления ядовитыми 

грибами и растениями, пищевых отравлений, желудочных заболеваний. 

Заболевания, связанные с  укусами членистоногих и змей, клещей, 

беспокоящих  насекомых. 

Ушибы, ссадины, потертости. 

Обработка ран, наложение жгута, ватно—марлевой повязки, способы 

бинтования ран. Первая помощь при переломах, ранах, кровотечениях. Помощь при 

ожогах, обморожениях, тепловом и солнечном ударе. Искусственное дыхание, 

закрытый массаж сердца. 

 

4.4. Приемы  транспортировки  пострадавшего 

Иммобилизация (обездвиживание) пострадавшего подручными и 

специальными средствами. Основное условие – обеспечение полного покоя 

поврежденной части тела. Положение пострадавшего при транспортировке. 

Способы транспортировки пострадавшего: на руках, на импровизированных 

носилках, при помощи наплечных  лямок. Изготовление  носилок из шестов, 

волокуши. 

Практические занятия 

Подбор одежды н обуви для тренировок  и походов, уход за ними. 

Применение средств личной гигиены на тренировках и в походах. 

Формирование походной аптечки. Знакомство с лекарственными препаратами 

и их использованием. Сбор и использование лекарственных растений. 

Освоение способов бинтования ран, наложения жгута. Приемы 

искусственного дыхания, закрытого массажа сердца. Оказание первой доврачебной 

помощи условно пострадавшим. 

Разучивание различных способов транспортировки пострадавшего, 

изготовление носилок и волокуш. 

 

5. Общая и специальная физическая подготовка 

5.1. Краткие сведения о строении и функциях организма человека и 

влиянии на него физических упражнений 

Краткие сведения о строении человеческого организма (органы и системы). 

Костно-связочный аппарат. Мышцы, их строение и взаимодействие. Основные 
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сведения о строении внутренних органов. Кровеносная система. Сердце и сосуды. 

Изменение сердца под влиянием нагрузок различной интенсивности. Дыхание и 

газообмен. Постановка дыхания в процессе занятий. 

Органы пищеварения  и обмен веществ. Органы выделения (кишечник, почки, 

легкие, кожа). 

Нервная система — центральная и периферическая. Элементы ее строения и 

основные функции. Ведущая роль центральной нервной системы в деятельности 

организма. 

Влияние различных физических упражнений на укрепление здоровья, 

повышение работоспособности, совершенствование двигательных качеств человека 

(быстрота, сила, ловкость, выносливость). 

Совершенствование координации движений под влиянием систематических 

занятий физической культурой и спортом. 

Совершенствование функций органов дыхания и кровообращения под 

воздействием занятий спортом. Влияние  занятий  физическими упражнениями на 

обмен веществ. 

5.2. Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение спортивных 

травм на тренировках. 

Врачебный контроль и самоконтроль. Значение и содержание врачебного 

контроля при занятиях спортом. Объективные данные: вес, динамометрия, 

спирометрия. Порядок осуществления врачебного контроля. Показания и 

противопоказания к занятиям различными видами туризма. 

Субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, 

работоспособность, настроение. Понятие о «спортивной форме», утомлении, 

перетренировке. Меры предупреждения переутомления. 

Дневник самоконтроля. Изменение показателей при правильном и 

неправильном построении учебно-тренировочного процесса. 

Спортивный массаж и его применение в процессе тренировки, приемы 

самомассажа, противопоказания к массажу. 

5.3. Общая физическая подготовка 

Теоретические сведения о методике проведения практических занятий. 

Упражнения для рук и плечевого пояса: сгибания и разгибания, вращения, 

махи, отведения и приведения, рывки на месте и в движении. 

Упражнения для мышц шеи: наклоны, вращения и повороты головы в 

различных направлениях. 

Упражнения для туловища в различных исходных положениях на 

формирование правильной осанки: наклоны, повороты и вращения туловища, в 

положении лежа —  поднимание и опускание ног, круговые движения одной и 

обеими ногами, поднимание и опускание туловища. 

Упражнения для ног: различные маховые движения ногами, приседания на 

обеих и на одной ноге, выпады с дополнительными пружинящими движениями. 

Упражнения с сопротивлением: упражнения в пapax — повороты и наклоны 

туловища, сгибание и разгибание рук, переталкивание, приседания с партнером, 

переноска партнера на спине и на плечах, элементы борьбы в стойке, игры с 

элементами сопротивления. 
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Упражнения с короткой и длинной скакалкой: прыжки с вращением скакалки 

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

полуприседе. 

Упражнения с отягощением: упражнения с набивными мячами – бросать  и ловить  в 

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

приседаниями. 

Упражнения с гантелями, штангой, мешками с песком: сгибание и разгибание 

рук, повороты и наклоны туловища, поднимание  на носки, приседания. 

Подвижные игры и эстафеты. 

Игры с мячом. Игры бегом с элементами сопротивления, с прыжками, с 

метанием. Эстафеты встречные и круговые с преодолением полосы препятствий с 

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

цель, бросками и ловлей мяча,  прыжками и бегом в различных сочетаниях 

перечисленных элементов. Игры на внимание, сообразительность, координацию. 

Практические занятия. 

Составление плана-конспекта занятия по ОФП. Прохождение врачебного 

контроля. Ведение дневника самоконтроля. Изучение приемов самомассажа. 

5.4. Специальная физическая подготовка 

Теоретические сведения о методике проведения практических занятий 

Упражнения на развитие выносливости 

Бег в равномерном такте по равнинной и пересеченной местности, открытой и 

закрытой, в том числе и по заболоченной на дистанции от 5 до 15 км. Бег «в гopy». 

Марш-броски и туристские походы (однодневные и многодневные). Плавание 

различными способами на дистанции до 800 м. Многократное пробегание 

различных дистанций с изменением скорости, темпа и продолжительности бега в 

различных условиях местности. Смешанное передвижение с чередованием ходьбы,   

бега.  Бег  по  песку,   по  кочкам;   бег  в  воде   на  мелком   месте. 

Упражнения со скакалкой в заданном темпе. 

Упражнения на развитие быстроты 

Бег с высокого и низкого старта на скорость на дистанции 30, 60, 100, 200, 400 

м. Бег на месте в быстром темпе с высоким подниманием бедра. Бег семенящий, 

прыжковый. Бег с внезапной сменой направлений, с внезапными остановками, с 

обеганием препятствий. Эстафеты:  встречные,  с преодолением препятствий, с 

прыжками, по кругу и т.д. Быстрое приседание и вставание.  Бег с переменной 

скоростью и повторный бег. Бег боком и спиной вперед. Бег змейкой между 

расставленными в различном положении стойками. 

Упражнения со скакалкой: два прыжка на один оборот скакалки, один прыжок 

на два оборота скакалки, чередование различных  прыжков на одной и двух ногах. 

Бег через барьеры различной высоты на дистанции 60, 100, 200 м. Различные игры и 

игровые упражнения, выполняемы е в быстром темпе (баскетбол 3:3, футбол 5:5, с 

укороченными таймами). 

Упражнения для развития ловкости и прыгучести. 

Прыжки в длину в яму с песком, через яму с водой, канаву,  ручей. Прыжки 

по кочкам. Прыжки в высоту через планку, жердь, поваленное дерево с одной и двух 

ног. Прыжки через «коня», «козла». Прыжки на одной и обеих ногах на месте и в 
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движении. Прыжки со скакалкой в движении. Прыжки вверх из положения приседа, 

yпopa присев. Бег-прыжки и прыжки по ступенькам в заданном темпе. Прыжки вниз 

с гимнастической лестницы, бровки оврага, берега реки и т.д. 

Упражнения для развития силы 

Сгибание и разгибание рук в yпopax о предметы на разной высоте от пола 

(гимнастическую стенку, стул, гимнастическую скамейку, пол). Из yпopa лежа 

отталкивание от пола с хлопком. Приседания на двух и одной ногах. Прыжки и 

подскоки на одной и двух ногах без отягощения и с отягощением (гантели, 

набивные  мячи весом 2-4 кг, диск от штанги, штанга) с последующим быстрым 

выпрямлением. 

Практическое занятие. 

Составление плана конспекта занятия по СФП  Прохождение врачебного 

контроля. Ведение дневника самоконтроля. Изучение приемов самомассажа. 
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Учебно-тематический   план 

«Юный инструктор детско-юношеского туризма» 

2 год обучения 
№№ 

п/п 

 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего Теория 
Практи

ка 

1. Туристская подготовка 

1.1 Туристские путешествия, история развития туризма  2 2 - 

1.2 Личное и групповое туристское  снаряжение 4 4 - 

1.3 Организация туристского быта. Привалы и ночлеги 8 8 - 

1.4 Подготовка к походу, путешествию 6 6 - 

1.5 Питание в туристском походе 4 4 - 

1.6 Техника и тактика в туристском походе 14 14 - 

1.7 Подведение итогов туристского путешествия 4 4 - 

1.8 Туристские слеты и соревнования 13 3 10 

  55 45 10 

2. Топография и ориентирование 

2.1 Топографическая и спортивная карта 4 4 - 

2.2. Компас. Работа с компасом 6 6 - 

2.3 Измерение расстояний 4 4 - 

2.4 Способы ориентирования 2 2 - 

2.5 
Ориентирование по местным приметам. Действия в 

случае потери ориентировки 
4 4 - 

2.6 Соревнования по ориентированию 10 4 6 

  30 24 6 

3. Краеведение 

3.1 
Туристские возможности родного края, обзор 

экскурсионных объектов, музеи 
4 4 - 

3.2 Изучение района путешествия 2 2 - 

3.3 
Общественно-полезная работа в путешествии, охрана 

природы и  памятников культуры 
4 - 4 

  10 6 4 

4. Гигиена и  первая помощь 

4.1 
Личная гигиена туриста, профилактика различных 

заболеваний. 
4 4 - 

4.2 
Походная медицинская аптечка, использование 

лекарственных растений 
2 2 - 

4.3 Основные приемы оказания первой помощи 2 1 1 

4.4 Приемы транспортировки пострадавшего 2 1 1 

  10 8 2 

5. Общая и специальная физическая подготовка 

5.1 
Краткие сведения о строении и функциях организма 

человека и влиянии на него физических  упражнений 
7 7 - 

5.2 
Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение 

спортивных травм на тренировках 
8 8 - 

5.3 Общая физическая подготовка 15 13 2 

5.4 Специальная физическая подготовка 10 8 2 

  40 36 4 

6. Начальная инструкторская подготовка 
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6.1. Обязанности членов туристской группы по должностям 28 24 4 

6.2. Общественнополезная работа в коллективе 14 12 2 

6.3. 
Обязанности помощника руководителя  группы при 

подготовке и проведении походы 
14 12 2 

  56 48 8 

7. Обеспечение безопасности 

7.1. 
Обеспечение безопасности в туристском походе, на 

соревнованиях, на тренировочных занятиях 
15 13 2 

  15 13 2 

  216 178 38 

Зачетный поход или многодневное мероприятие (лагерь, слет и т.д.) – вне  

сетки часов. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической 

частей, причем большее количество времени занимает теоретическая часть, с 

применением форм и методов дистанционного обучения, в процессе которой, в 

основном происходит освоение программного материала. Каждое учебное занятие 

является звеном системы занятий, связанных в логическую последовательность, 

построенных друг за другом. Важнейшим требованием современного учебного 

занятия является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к 

обучающимся. Содержание программы основывается на следующих основных 

педагогических принципах образования: демократизации, гуманизации, 

детоцентризма, природосообразности, культуросообразности, педагогики 

сотрудничества, дифференциации и индивидуализации. 
В зависимости от поставленных педагогических задач, занятия могут быть: 
- вводное (введение в предмет, постановка учебных цели и задач, 

определение средств и методов достижения цели, инструктаж по ТБ) 
- занятия – изучение нового материала; 
- занятия – повторение, направленные на закрепление, совершенствование 

ранее освоенных навыков; 
- комбинированное (сочетающее изучение, повторение, совершенствование 

ранее освоенных знаний) – имеют наибольшее распространение в процессе 

обучение,  

-контрольное занятие - проводятся после прохождения части программного 

материала; 
- соревнование, поход, экскурсия и т.д. 
Основные принципы построения учебного занятия: 
-постепенность в развитии природных данных обучающихся; 
-систематичность, регулярность занятий; 
-целенаправленность учебного процесса; 
-проявление педагогической гибкости по отношению к учащимся; 
-принцип деятельности (новое знание вводится не в готовом виде, а через 

самостоятельное открытие); 
-принцип интеграции разных видов деятельности (туризм, ориентирование, 

краеведение); 
-принцип взаимосвязи и взаимопроникновения программных разделов; 
-принцип совместной деятельности педагога, учащегося и родителей 
-принцип учета индивидуальных особенностей учащихся. 
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МИНИМУМ 

знаний, умений и навыков 
членов детского объединения  

при завершении второго года обучения  
 

№ 

п/п 

Название 

разделов и тем 
Знания 

Умения 

и навыки 

1. Основы туристской подготовки 

1.1. Туристские путешествия, 

история развития туризма 

Основные сведения по истории развития туризма в 

России. Виды туризма. Основные задачи и 

содержание туристско-краеведческого движения 

учащихся «Отечество» 

 

1.2. Воспитательная роль туризма Роль туризма в становлении личности. Законы, 

правила, нормы поведения юных туристов 

 

1.3. Личное и групповое туристское 

снаряжение 

Требования, предъявляемые к туристскому 

снаряжению. Перечень личного и группового 

снаряжения для походов выходного дня 

Составление перечня личного и группового 

снаряжения для похода выходного дня с учетом 

погодных условий. Укладка рюкзака. Подгонка 

снаряжения. Уход за снаряжением 

1.4. Организация туристского быта. 

Привалы и ночлеги 

Основные требования к месту привала и бивака. 

Порядок работы по развертыванию и свертыванию 

лагеря. Основные типы костров и их назначение. 

Меры безопасности при обращении с огнем и при 

заготовке дров 

Выбор места для привала, бивака. Установка 

палатки и размещение в ней вещей. Разведение 

костра. Заготовка дров 

1.5. Подготовка к походу, 

путешествию 

Порядок подготовки к походу. Основные 

источники сведений о районе похода 

Составление плана подготовки похода. 

Изучение района похода. Составление плана-

графика движения. Подготовка снаряжения 

1.6. Питание в туристском походе Основные требования к продуктам, используемым 

в походе. Правила хранения продуктов в походе. 

Принцип составления меню и списка продуктов 

Составление меню и списка продуктов. Фасовка 

и упаковка продуктов. Приготовление на костре 

каши и супа из концентратов 
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1.7. Туристские должности в группе Перечень должностей членов туристской группы и 

основные их обязанности 

Выполнение обязанностей по должностям в 

период подготовки, проведения и подведения 

итогов похода 

1.8. Правила движения в походе, 

преодоление препятствий 

Основные правила движения группы на маршруте. 

Общие характеристики естественных препятствий 

и правила их преодоления 

Соблюдение правил и режима движения. 

Преодоление несложных естественных 

препятствий 

1.9. Техника безопасности при 

проведении туристских походов, 

занятий 

Меры безопасности при проведении 

тренировочных занятий и в походе, при 

преодолении естественных препятствий. Правила 

поведения в населенных пунктах 

Использование самостраховки при преодолении 

несложных естественных препятствий. Вязание 

улов: ткацкий, прямой, проводник, восьмерка, 

булинь 

1.10. Подведение итогов туристского 

похода 

Порядок подведения итогов похода Составление отчета о походе. Ремонт 

снаряжения. Подготовка экспонатов для 

школьного музея и предметных кабинетов 

1.11. Туристские слеты, соревнования Основные сведения по подготовке и проведению 

туристских соревнований. Виды туристских 

соревнований 

Участие в туристских соревнованиях в качестве 

участника 

2. Топография и ориентирование 

2.1. Понятие о топографической и 

спортивной картах 

Понятие о масштабе карты. Оформление карт. Их 

отличительные свойства. Различия 

топографических и спортивных карт 

Определение масштаба и расстояния по карте. 

Копирование участков маршрута на кальку 

2.2. Условные 

знаки 

Группы условных знаков. Изображение рельефа на 

карте. Типичные формы рельефа 

Чтение и изображение топографических знаков. 

Определение рельефа по карте 

2.3. Ориентирование по горизонту, 

азимут 

Стороны горизонта. Понятие азимута и его 

определение 

Измерение и построение азимутов 

2.4. Компас. Работа с компасом Устройство компаса. Четыре действия с компасом. 

Понятие «ориентиры» 

Ориентирование карты по компасу. Выполнение 

прямой и обратной засечки. Движение по 

азимуту с помощью компаса 

2.5. Измерение расстояний Способы измерения расстояния по карте и на 

местности. Использование курвиметра 

Измерение расстояний на карте и на местности 
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2.6. Способы ориентирования Способы ориентирования с помощью карты в 

походе. Виды ориентиров. Сохранение 

направления движения. Движение по азимуту в 

походе, обход препятствий. Организация разведки 

маршрута. Движение по легенде 

Определение ориентиров движения, способов 

привязки, точки стояния. Сохранение 

направления движения 

2.7. Ориентирование по местным 

предметам. Действия в случае 

потери ориентировки 

Определение сторон горизонта по небесным 

светилам и местным предметам. Порядок действий 

в случае потери ориентировки 

Определение сторон горизонта по небесным 

светилам и местным предметам. Определение 

направления выхода в случае потери 

ориентировки 

3. Краеведение 

3.1. Родной край, его природные 

особенности, история, известные 

земляки 

Основные сведения о климате, растительном и 

животном мире родного края. Транспортные 

магистрали. Основные сведения по истории, 

культуре своего населенного пункта и своего края 

 

3.2. Туристские возможности 

родного края, обзор 

экскурсионных объектов, музеи 

Памятники истории, культуры и природы родного 

края. Музеи 

Разработка маршрута по интересным местам 

своего края 

3.3. Изучение района путешествия Планирование маршрута с учетом посещения 

интересных мест. Сбор краеведческих сведений о 

районе похода 

Разработка маршрута и сбор краеведческих 

сведений 

3.4. Общественно полезная работа в 

путешествии, охрана природы и 

памятников культуры 

Порядок выполнения краеведческих заданий на 

маршруте 

Выполнение краеведческих заданий на 

маршруте. Изучение краеведческих объектов 

4. Основы гигиены и первая помощь 

4.1. Личная гигиена туриста, 

профилактика различных 

заболеваний 

Гигиенические требования при занятиях туризмом. 

Гигиена тела, одежды и обуви. Сущность 

закаливания и систематических занятий спортом 

Уход за телом, одеждой и обувью. Подбор 

одежды и обуви для занятий и похода. 

Комплекс упражнений утренней зарядки 
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4.2. Походная медицинская аптечка Состав медицинской аптечки, ее хранение при 

транспортировке. Назначение и дозировка 

препаратов. Личная аптечка туриста 

Подбор состава медицинской (групповой и 

личной) аптечки на поход выходного дня и 

многодневный поход. Применение медицинских 

препаратов 

4.3. Основные приемы оказания 

первой помощи 

Правила оказания первой помощи при тепловом и 

солнечном ударе, ожогах. Оказание помощи 

утопающему, обмороженному, пораженному 

электрическим током. Наложение повязок 

 

Оказание первой помощи. Способы 

обеззараживания воды 

4.4. Приемы транспортировки 

пострадавшего 

 

Способы транспортировки. Определение способа 

транспортировки пострадавшего 

Изготовление транспортировочных средств и 

транспортировка пострадавшего 

5. Общая и специальная физическая подготовка 

5.1. Краткие сведения о строении и 

функциях организма человека и 

влиянии физических упражнений 

Краткие сведения о строении организма человека. 

Влияние физических упражнений на укрепление 

здоровья и предотвращение травматизма 

 

5.2. Врачебный контроль, 

самоконтроль, предупреждение 

спортивных травм на 

тренировках 

Значение врачебного контроля и самоконтроля Осуществление самоконтроля и ведение 

дневника самоконтроля 

5.3. Общая физическая подготовка Значение регулярной общей физической 

подготовки в укреплении здоровья и подготовке к 

походам 

Выполнение принятых в школьной программе 

нормативов по физической подготовке с 

превышением их на 10-15% 

5.4. Специальная физическая 

подготовка 

Значение специальной физической подготовки в 

развитии различных групп мышц 
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МИНИМУМ 

знаний, умений и навыков членов детского объединения 

при завершении второго года обучения  

 

№ 

п/п 

Название 

разделов и тем 
Знания 

Умения 

и навыки 

1. Основы туристской подготовки 

1.1. Туристские путешествия,  

история развития туризма 

История освоения территории России, знаменитые 

русские путешественники и исследователи. История 

развития туризма в России. История развития детско–

юношеского туризма в стране и в родном городе, районе.  

Виды туризма. Разрядные требования по спортивному 

туризму, спортивному ориентированию  

 

1.2. Личное и групповое 

туристское  снаряжение 

Требования к туристскому снаряжению.  Перечень 

группового и личного  снаряжения туриста. Подготовка 

снаряжения к походу.  Обувь туриста и уход за ней.  

Кухонное оборудование для летних и зимних условий.  

Ремонтный набор. Снаряжение для краеведческой 

работы. Специальное снаряжение.  

Усовершенствование туристского снаряжения.   Техника 

изготовления тентов,  чехлов для топора, пилы, канов;  

бахил.           

Подготовка личного снаряжения к походу. 

Обеспечение влагонепроницаемости рюкзака, 

палатки.  

Сушка и ремонт одежды и обуви в походе. 

Изготовление самодельного снаряжения. 

Использование специального снаряжения.  
 

1.3. Организация туристского 

быта.  

Привалы и ночлеги 

Требования к месту бивака. Организация бивака в 

различных условиях. Использование разборной печки. 

Ночлег в палатке  без печки. Правила хранения 

кухонных и костровых принадлежностей. 

Правила работы дежурных по кухне. Использование 

газовых горелок. 

Выбор места бивака. Самостоятельная работа по 

развертыванию и свертыванию лагеря. 

Установка палаток в различных условиях. 

Заготовка дров — работа с пилой и топором. 

Разведение костра в сырую погоду, при сильном 

ветре, в сильном тумане. 

Работа с  газовой горелкой 
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1.4. Подготовка к походу, 

путешествию 

Изучение сложных участков маршрута и составление 

планов их  преодоления. Составление профиля маршрута   

Оформление походной документации. Утверждение 

маршрутов многодневных походов в МКК.  

Смета расходов на подготовку и проведение похода  

Изучение маршрутов учебно–тренировочных и 

зачетного (летнего) походов. Составление 

подробного плана–графика похода. Заполнение 

маршрутной документации.  

Составление сметы расходов. 

 

1.5. Питание в туристском походе Калорийность, вес и нормы дневного рациона. 

Составление меню, списка продуктов на день, на весь 

поход. 

Способы уменьшения веса дневного рациона  и 

увеличения калорийности дневного рациона в 

категорийном походе.   

Приготовление пищи на газовой горелке.             

Составление меню и списка продуктов, расчѐт 

калорийности дневного  рациона в различных 

вариантах.  

Приготовление пищи на костре, газовой горелке. 

1.6. Техника и тактика в 

туристском походе 

Понятие о тактике и технике в туристском походе. 

Тактика планирования нитки маршрута. Порядок 

разработки  плана–графика похода.  

Изучение, разведка сложных участков маршрута. 

Определение способов их преодоления.  

Характеристика естественных препятствий в походе.   

Техника движения по различному рельефу, 

растительности.  

Правила организации  страховки и самостраховки.    

Техника вязания узлов. 

Переправы через реки. Страховка и самостраховка при 

организации переправ и при движении по снежникам 

Планирование маршрута, составление плана–

графика похода.  

Движение по различному рельефу.  

Преодоление естественных препятствий.  

Вязание узлов: простой и двойной проводник, 

восьмерка, прямой, схватывающие узлы, 

встречный.   

Организация переправ через реки, движение по 

снежникам. 

1.7. Обеспечение безопасности в 

туристском   походе, на 

тренировочных занятиях 

Система обеспечения безопасности в туризме.  

Опасности в туризме: субъективные и объективные. 

Меры по исключению субъективных и преодолению 

объективных опасностей. 

Деятельность  маршрутно–квалификационных комиссий  

Определение  причин возникновения аварийных 

и экстремальных ситуаций в походах. 
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1.8. Подведение итогов 

туристского  путешествия 

Анализ собственных действий и группы в целом. Отчет 

ответственных за свою работу. Порядок обработки  

собранных материалов и составление отчета о походе.  

Подготовка экспонатов для школьного музея. 
 

Определение неправильных действий в походе. 

Подготовка и составление отчета о походе. 

Ремонт туристского инвентаря и снаряжения. 

Подготовка отчетного вечера, выставки или 

газеты по итогам похода. Подготовка экспонатов 

для передачи в школьный музей. 

 

1.9. Особенности других видов 

туризма  (по выбору) 

Особенности подготовки похода,  личного и 

общественного снаряжения. 

Техника и тактика вида туризма, организация привалов и 

ночлегов. 

 

Участие в походах по другим видам туризма 

1.10. Туристские слеты и 

соревнования 

Основные мероприятия по подготовке туристских слетов 

и соревнований. 

Правила организации  и  проведения  туристских  

соревнований учащихся Российской Федерации.  

Положение, условия проведения соревнований. 

Права,  обязанности, порядок работы судей на этапах. 

Организация и судейство вида "Туристская техника" 

Таблицы  штрафов за ошибки и нарушения. 

Порядок  определения  результатов  соревнований 

  

Подготовка инвентаря  и  снаряжения  для 

проведения школьного или организации 

образования соревнований. Участие в выборе 

района соревнований, слета. 

Участие в постановке этапов дистанции. Работа 

в качестве  судей на этапах. 

Подготовка этапов туристской  полосы  

препятствий.  Судейство соревнований по 

туристской технике. 

Подготовка судейской документации.  Участие в 

работе  службы секретариата во время 

соревнований. 

Участие в соревнованиях. 

 

2.   Топография и ориентирование 

2.1. Топографическая и спортивная 

карта 

Виды топографических карт.  Спортивная карта. 

Условные знаки топографических и  спортивных карт. 

Изображение рельефа картах. Определение масштаба 

карты при отсутствии данных. Старение карты, еѐ 

генерализация. Чтение карты и составление схем и 

кроки. Прокладка и описание маршрута. 

Копирование карт и схем  

Чтение типа рельефа по карте. Планирование 

маршрута похода на топографической карте. 

Построение профиля маршрута.  

Ориентирование с помощью спортивной карты.  

Выбор путей движения группы с учетом 

основных форм и элементов рельефа. 

Копирование карт и схем. Составление схем и 

кроки 
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2.2. Компас. Работа с компасом Компас, правила пользования им. Ориентирование 

карты и компаса. Азимут, снятие азимута с карты. 

Движение по азимуту. Приемы обхода препятствий. 

Взятие азимута на предмет 

Определение  азимута, снятие азимута с карты. 

Прохождение  азимутальных отрезков 

2.3. Измерение расстояний Способы измерения расстояний на карте и на 

местности.  

Глазомерный способ измерения расстояния.   

Определение пройденного расстояния по времени 

движения. 

Определение расстояния до недоступного предмета, 

ширины реки, оврага. 

Определение  расстояния до недоступного 

предмета, определению ширины реки, оврага. 

2.4. Способы ориентирования Ориентирование в походе с помощью топографической 

карты, не дающей полной информации о местности. 

Определение своего местонахождения при наличии 

сходной (параллельной) ситуации. Движение в походе 

при использовании кроки и схем участков маршрута. 

Ориентирование при условии отсутствия видимости. 

Организация разведок в походе.  

Движение по легенде.  

Особенности ориентирования в различных природных 

условиях: в горах, в тундре, на воде. 

Ориентирование при использовании спортивной 

карты, определение точки своего стояния и выбор пути 

движения 

Определение  точки своего местонахождения на 

местности при помощи карты и компаса.  

Ориентирование с помощью топографической 

карты, не дающей полной информации о 

местности.  

Проведение разведок маршрута. 

Ориентирование в различных сложных условиях. 

Участие в соревнованиях по ориентированию 

 

2.5. Ориентирование по местным 

приметам. 

Действия в случае потери 

ориентировки 

Ориентирование в сложных 

условиях 

Определение сторон горизонта и азимутов при помощи 

Солнца, Луны, Полярной звезды. Определение сторон 

горизонта при помощи местных предметов.    

Причины, приводящие к потере ориентировки. Порядок 

действий туриста в случае потери ориентировки.    

Особенности ориентирования в сложном походе. 

Разведка, маркировка пути движения. Движение при 

потере видимости. Глазомер в горах. Оценка 

пройденного пути по времени движения 

Определение сторон горизонта по местным 

предметам, небесным светилам. 

Действия при потере ориентировки. 

Прохождение маршрута с использованием 

крупномасштабных карт, азимутальных участков, 

участков с измерением пройденного расстояния 
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2.6. Соревнования по 

ориентированию 

Виды и характер соревнований по спортивному 

ориентированию. Обязанности участников 

соревнований. Определение результатов в 

соревнованиях по ориентированию. 

Туристское ориентирование, движение по 

обозначенному маршруту. Составление плана 

прохождения КП и  распределение  сил на дистанции. 

Тактические  действия спортсмена до старта, на старте, 

на дистанции и контрольных  пунктах (КП). 

Снаряжение ориентировщика     

Выбор оптимального пути движения.  

Участие в соревнованиях по  спортивному и 

туристскому ориентированию 

3.   Краеведение 

3.1. Туристские возможности 

родного края,       обзор 

экскурсионных объектов, 

музеи 

Общегеографическая характеристика родного края. 

Характеристика промышленности, сельского 

хозяйства, транспорта, дорожной сети. Население края, 

его национальный состав. 

История края. Рельеф, климат, гидрография, 

растительность, полезные ископаемые.  

Знаменитые земляки, их роль в истории края. 

Край в период Великой Отечественной войны.  

Экскурсионные объекты на территории края.  Музеи. 

История своего населѐнного пункта.  

История своей школы, ее выпускники. 

Наиболее интересные места края для проведения 

походов. Памятники истории и культуры. Природные и 

другие интересные объекты.   Краеведческие народные 

и школьные музеи.  

Работа со справочной литературой и 

картографическим материалом родного края.  

Участие в создании летописи своего населѐнного 

пункта, родной школы. Участие в походах  и 

экскурсиях по памятным местам. 

 

 

 

3.2. Изучение района путешествия Выбор и изучение района похода, разработка 

маршрута. 

Определение путей подъезда к началу маршрута, 

наличия экскурсионных объектов на маршруте.  

Разработка маршрута по интересным местам 

своего края 
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3.3. Общественно-полезная работа 

в путешествии, охрана 

природы и  памятников 

культуры         

Содержание и методика краеведческих наблюдений по 

истории, географии, биологии, экологии, литературе и 

другим школьным предметам в соответствии с 

местными условиями. 

Деятельность по охране природы в условиях похода. 

Техника проведения краеведческих наблюдений и 

фиксации их. Правила сбора и хранение реликтовых и 

других материалов. Редкие и охраняемые растения и 

животные. 

Работа среди местного населения: участие в 

общественных мероприятиях, концерты 

самодеятельности, спортивные выступления, помощь 

сельским школам и лесничествам.  

Составление отчѐтов о проведѐнных походах и 

путешествиях. 

 

Проведение краеведческих наблюдений.  

Сбор гербариев, материалов для школьных 

музеев.  

Участие в работе среди местного населения. 

Выполнение заданий различных организаций, 

учреждений, школы.  

Приведение в порядок памятников истории и 

культуры, воинских захоронений.  

4.   Основы гигиены и первая доврачебная помощь 

4.1. Личная гигиена туриста, 

профилактика       различных 

заболеваний 

Личная гигиена при занятиях туризмом. Гигиена 

одежды и обуви. 

Роль закаливания в увеличении сопротивляемости 

организма простудным заболеваниям.  

Вредные привычки: курение, употребление спиртных 

напитков — и их влияние на организм человека. 

Применение средств личной гигиены на 

тренировках и в походах. 

Подбор одежды и обуви для тренировок и 

походов, уход за ними.  

 

4.2. Походная медицинская 

аптечка, использование 

лекарственных растений 

Состав походной аптечки, перечень и назначение 

лекарств. Показания и противопоказания к 

применению лекарственных препаратов. 

Индивидуальная аптечка туриста. 

Лекарственные растения, возможности их 

использования в походных условиях.  

Подбор состава медицинской (групповой и 

личной) аптечки на поход выходного дня и 

многодневный поход. Применение медицинских 

препаратов 

Сбор и использование лекарственных растений. 

 



 35 

4.3. Основные приемы оказания 

первой  помощи 

Заболевания и травмы, обусловленные участием в 

туристских походах.  Предупреждение и лечение 

ангины, отравления ядовитыми грибами и растениями, 

пищевых отравлений, желудочных заболеваний. 

Заболевания, связанные с укусами членистоногих и 

змей, клещей. 

Ушибы, ссадины, потѐртости.  Обработка и бинтование 

ран, наложение жгута.  Первая помощь при переломах.  

Растяжения  и разрывы связочного аппарата, вывихи 

суставов. 

Травмы области живота, повреждение органов 

брюшной полости. 

Помощь при ожогах, обморожениях, тепловом и 

солнечном ударе. Искусственное дыхание, закрытый 

массаж сердца. 

Измерение температуры, пульса, артериального 

давления. 

Травмы головы и туловища. Закрытые и открытые 

повреждения черепа и головного мозга, повреждения 

позвоночника и спинного мозга, повреждения лица и 

шеи, перелом ключицы, повреждения грудной клетки, 

переломы ребер. 

Оказание первой помощи при различных травмах 

и заболеваниях  

4.4. Приемы транспортировки 

пострадавшего 

Иммобилизация (обездвиживание) пострадавшего 

подручными и специальными средствами. Способы 

транспортировки пострадавшего.  Изготовление 

носилок из шестов, волокуши из лыж. 

 

Иммобилизация  пострадавшего.  

Изготовление транспортировочных средств и 

транспортировка пострадавшего 

5.  Обеспечение безопасности 

5.1.  Психологические факторы, 

влияющие на безопасность 

группы в походе 

Слаженность (сработанность), сплоченность группы –  

факторы успешных еѐ действий. Лидер в группе и его 

влияние на  состояние психологического климата. 

Причины возникновения конфликтов в группе и 

способы их  устранения 

 

Предвидение и устранение причин 

возникновения конфликтов в группе 
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 Техника безопасности при 

преодолении 

естественных препятствий 

Меры безопасности при движении по снежникам и при 

организации переправ через реки. 

Виды страховки: групповая, самостраховка, 

комбинированная. 

Приемы и способы страховки. Самостраховка на месте 

и в движении. Узлы: удавка, булинь, брамшкотовый, 

академический и другие. Техника их вязания. 

Основные признаки изменения погоды 

Приемы  страховки  и  самостраховки при 

организации переправ и движении по снежникам. 

Вязание узлов.   

Ведение  дневника метеонаблюдений и 

определение (предсказание) изменений погоды 

 

6. Общая и специальная физическая подготовка 

6.1. Краткие сведения о строении 

и функциях организма 

человека и влиянии 

физических упражнений 

Строениe  организма человека. Влияние физических 

упражнений на укрепление здоровья и предотвращение 

травматизма 

 

6.2. Врачебный контроль, 

самоконтроль, предупреждение 

спортивных травм на 

тренировках 

Значение врачебного контроля и самоконтроля Осуществление самоконтроля и ведение 

дневника самоконтроля 

5.3. Общая физическая подготовка Значение регулярной общей физической подготовки в 

укреплении здоровья и подготовке к походам 

Выполнение принятых в школьной программе 

нормативов по физической подготовке с 

превышением их на 10-15% 
5.4. Специальная физическая 

подготовка 

Значение специальной физической подготовки в 

развитии различных групп мышц 

6.  Начальная инструкторская подготовка 

6.1. Обязанности членов 

туристской группы по 

должностям 

Обязанности заместителя командира по питанию 

(завпит), заместителя командира  по  снаряжению, 

проводника, краеведа, санитара, ремонтного мастера, 

фотографа, ответственного за составление отчета о 

походе 

Выполнение обязанностей по должностям в 

период подготовки, проведения и подведения 

итогов походов. 

6.2. Общественная работа в 

коллективе 

Обязанности турорга класса, члена школьного 

туристского штаба, совета музея, организатора и судьи 

соревнований.  

Выполнение общественных поручений в 

коллективе 
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6.3. Обязанности помощника 

руководителя группы при 

подготовке и проведении 

похода 

Функции помощника руководителя группы :  подбор  

литературы, картографического материала по району 

совершения похода, организация работы членов 

группы по изучению района похода, подготовка 

общественного снаряжения и контроль  правильности 

подбора личного снаряжения, контроль действий 

штурмана во время похода,  соблюдение режима 

движения, организация бивачных работ, контроль 

соблюдения членами группы правил безопасного  

поведения. 

Выполнение обязанностей помощника 

руководителя  в период подготовки, проведения 

похода и подведения итогов 

6.4. Педагогические основы 

обучения 

 

 Структура педагогического  процесса:  цель – 

принципы –содержание – методы – средства - формы. 

Принципы обучения.  

Содержание обучения в туристско-краеведческих 

объединениях. 

 Методы обучения. Их классификация. 

Средства  обучения:  литература,  оборудование,  

снаряжение, учебные полигоны. 

Формы обучения. 

 

 

6.5. Подготовка и проведение 

занятий по темам 

 

Личная подготовка младшего инструктора к занятиям:  

уяснение темы занятия, изучение литературы и 

учебных пособий,  определение учебных вопросов, их 

объема и  содержания,  необходимого  времени для 

отработки каждого из них, определение учебных 

целей,  определение последовательности хода занятий  

и  приемов  для  отработки каждого учебного вопроса,  

подбор  учебных  пособий,  составление плана 

конспекта занятия. 

       

  

 

проведение теоретических и практических 

занятий по темам: "Правила движения в походе", 

"Личное и групповое туристское  снаряжение",  

«Ориентирование на маршруте", "Подготовка  к  

походу",  "Организация привалов и ночлегов".  

Проведение классных и школьных соревнований 

на простейшей полосе препятствий или по 

отдельным заданиям (укладка рюкзака, 

разведение костра, установка палатки и т.д.) 

 
 


