


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Одним из основных принципов государственной политики и правового 

регулирования отношений в сфере образования в Российской Федерации является 

приоритет жизни и здоровья человека, свободного развития личности, воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования1. 

Обладая большим образовательным потенциалом, туризм способствует 

формированию туристских навыков, развитию физических способностей, воспитанию 

силы воли, трудолюбия, целеустремлённости, взаимовыручки, ответственности. Детско-

юношеский туризм является одной из наиболее эффективных оздоровительных 

технологий, способствующих всестороннему развитию личности, формированию 

здорового образа жизни человека и общества в целом, что имеет большое значение в 

воспитании подрастающего поколения. 

Базовой образовательной технологией программы является технология туристско-

краеведческой деятельности. 

Основным содержанием занятий по дополнительным образовательным программам 

туристско-краеведческой направленности традиционно является совершение путешествий. 

Об оздоровительном, воспитательном и развивающем потенциале самодеятельного 

туризма отечественным педагогам известно больше ста лет, о нём писали К.Д. Ушинский, 

П.Ф. Каптерев, Г.Ф. Лесгафт и многие другие педагоги-учёные. Систематическое 

применение путешествий в педагогической практике началось в конце девятнадцатого века, 

образовательные технологии детско-юношеского туризма глубоко разработаны и обладают 

своими традициями, учитываемыми в данной программе.  

 

Нормативно-правовая база создания программы 

Нормативно-правовыми основами для разработки программы «Спортивный туризм» 

являются следующие документы: 

− Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;   

− Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 года № 678-р);  

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утверждён приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196, с изменениями и 

дополнениями от 5 сентября 2019 года, от 30 сентября 2020 года); 

− Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(приложение к письму Департамента государственной политики в сфере воспитания детей 

и молодёжи Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 г. № 

09-3242; 

 
1 Ст. 3 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 



− СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (утверждены 

постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28); 

− Совместный приказ Минпросвещения России и Минэкономразвития России от 19 

декабря 2019 года № 702/811 «Об утверждении общих требований к организации и проведению 

в природной среде следующих мероприятий с участием детей, являющихся членами 

организованной группы несовершеннолетних туристов: прохождения туристских маршрутов, 

других маршрутов передвижения, походов, экспедиций, слётов и иных аналогичных 

мероприятий, а также указанных мероприятий с участием организованных групп детей, 

проводимых организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и 

организациями отдыха детей и их оздоровления, и к порядку уведомления уполномоченных 

органов государственной власти о месте, сроках и длительности проведения таких 

мероприятий»; 

− Государственная программа Воронежской области «Развитие образования» 

(утверждена постановлением правительства Воронежской области от 17.12.2013 г.           № 

1102, с изменениями на 29.11.2019 г.); 

− Устав ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион» от 08.04.2021 №418 г.; 

− Положение об организации образовательного процесса в Орион (утв. приказом 

директора Орион №248 от 18.08.2021 г.). 

Образовательная программа «Спортивный туризм» составлена на основе примерных 

(типовых) образовательных программ для системы дополнительного образования детей 

«Юные судьи туристских соревнований» и «Юные инструкторы туризма», 

публиковавшихся в сборниках «Программы для системы дополнительного образования 

детей» (Москва, ЦДЮТиК, 1999-2004 гг.), с учётом актуальных нормативных документов 

по детско-юношескому туризму. 

В программе реализуется классический принцип технологии циклов туристско-

краеведческой деятельности, что позволяет достигнуть необходимых образовательных 

результатов.  

В течение всего периода обучения основной формой образовательной деятельности 

является поход. Специфика программ туристско-краеведческой направленности такова, что 

их реализация происходит преимущественно в условиях природной среды. Природная 

среда подвержена сезонным изменениям, что в совокупности с малой предсказуемостью 

погодных условий предполагает большую вариативность организации образовательного 

процесса. В связи с этим педагог дополнительного образования должен уметь рационально 

использовать весь набор форм и методов туристской работы. 

Программа предусматривает базовую подготовку любого туриста. В то же время в 

программе отражена специализация по водному туризму, связанная с характерными 

особенностями созданного объединения, спецификой образовательной организации, 

наличием собственного туристского и педагогического опыта педагога. 

Программа реализуется в организациях дополнительного образования и в 

общеобразовательных организациях в течение всего календарного года, включая 

каникулярное время, в том числе летний период. 

 

Актуальность программы 



Туристско-краеведческая деятельность во всех её формах способствует 

всестороннему развитию личности ребёнка, направлена на совершенствование его 

интеллектуального, духовного и физического развития, способствует изучению Родины, 

приобретению навыков самостоятельной деятельности.  

Туризм требует регулярных занятий. В походах происходит закаливание организма, 

физические нагрузки восстанавливают и укрепляют здоровье. Туризм является не только 

увлечением, но и одновременно способом получения образования, воспитания у 

обучающихся социально востребованных качеств, навыков и умений.  

Туризм обладает практически неисчерпаемым воспитательным потенциалом, что 

связано со свободным самостоятельным выбором школьником этого вида деятельности, с 

меньшей формализацией работы туристских объединений, с преобладанием в них 

привлекательных для учащихся подвижных занятий, с межвозрастным характером 

общения детей в туристских группах. 

На протяжении более чем столетней истории детско-юношеского туризма 

туристско-краеведческая деятельность сохраняет свою актуальность и на данном этапе 

полностью соответствует приоритетам государственной молодёжной политики. 

 

Педагогическая целесообразность программы в том, что выполнение задач 

занятий, развитие физической и технической подготовленности, соблюдение постоянного 

режима способствует воспитанию волевых качеств обучающихся. В процессе волевых 

проявлений формируются инициативность и самостоятельность, решительность и 

смелость, выдержка и самообладание. Все эти качества взаимосвязаны, но главным, 

ведущим является целеустремленность, которая в значительной мере определяет уровень 

воспитания и проявления других качеств. Волевые качества при рациональном 

педагогическом руководстве становятся постоянными чертами личности. Это позволяет 

детям проявлять их в трудовой, учебной, общественной и других видах деятельности; даёт 

возможность в подростковом возрасте избежать влияния таких явлений, как юношеский 

алкоголизм, наркомания, токсикомания и других.  

С помощью вовлечения в туристско-краеведческую и общественную деятельность 

происходит формирование личности и становление самосознания подростков, решается 

проблема социализации. 

 

Направленность и уровень освоения программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Спортивный 

туризм» имеет туристско-краеведческую направленность.  

Образовательный процесс в рамках программы ориентирован на общее развитие и 

воспитание обучающихся, профилактику асоциального поведения обучающихся, 

оздоровление. 

Общекультурный уровень освоения программы предполагает расширение кругозора 

и формирование у обучающихся стремления к развитию общей культуры личности, 

расширение области доступных трудовых и прикладных навыков, развитие 

коммуникативных навыков и творческих способностей обучающихся 

 

Цель и задачи программы 

Цель программы:  



- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, организация их свободного времени, 

через обучение основам туристской техники, культуре походной жизни, усвоение 

принципов безопасности и здорового образа жизни, приобщение к духовности средствами 

туризма и краеведения, сохранение и укрепление психофизического и эмоционального 

здоровья ребенка. 

 

Задачи: 

 

Обучающие: 

- обучить основам жизнедеятельности в полевых условиях, работе с туристским 

снаряжением; 

- обучать знаниям туристско-краеведческой деятельности, оказания первой медицинской 

помощи, правилам поведения в лесу; 

- обучать двигательным действиям, нацеленным на укрепление здоровья, развитие 

основных физических качеств и повышение функциональных возможностей организма; 

- обучить школьников ориентированию на местности и по карте. 

 

Развивающие: 

- развивать основные физические качества: координационные, ориентационно-

пространственные, скоростно-силовые; выносливость, гибкость и ловкость; 

- способствовать развитию и тренировке психических процессов, моторико–двигательной 

и логической памяти обучающихся; 

- обеспечить формирование правильной осанки, укрепление мышечного корсета; 

- способствовать укреплению здоровья и совершенствованию физической 

подготовленности обучающихся; 

- развивать наблюдательность и внимание. 

 

Воспитательные: 

- способствовать формированию и развитию нравственно–коммуникативных качеств 

личности обучающихся; 

- воспитывать личность обучающегося с установкой на здоровый образ жизни; 

- создать условия для развития мотивации личности к активной жизненной позиции; 

- воспитывать физически сильного, высокоморального, трудоспособного, толерантного 

гражданина современной России. 

 

 Отличительной особенностью данной программы является тот факт, что в рамках одного 

детского объединения, обучающиеся получают возможность приобрести базовые 

туристские навыки (туристская составляющая), пройти специализацию в туристских 

походах и спортивном ориентировании (спортивная составляющая), повысить свое 

образование в области краеведения (краеведческая составляющая), а также применить на 

практике знания по общеобразовательных предметам для создания подготовительной 

документации отчетов и презентаций по изучаемому материалу. 

 

 Адресность программы 



Данная программа предназначена для детей от 10 до 18 лет, любого пола и образования. 

Для зачисления в детское объединение специальных знаний и подготовки не требуется. 

Основной набор в группы проходит в начале учебного года. В середине года возможен 

дополнительный набор взамен выбывших из-за болезни, неуспеваемости или других 

причин обучающихся. 

В группу принимаются все желающие, прошедшие медицинский осмотр и достигшие 10-

летнего возраста. 

 
Оценочный контроль. 
 

Входящий контроль осуществляется при комплектовании группы. Может проводиться в 

виде тестовых заданий, анкетирования или беседы, определяющей компетентность 

обучающихся в тех или иных вопросах выбранного направления деятельности. 

Текущий контроль осуществляется при освоении отдельных тем, раздела, а также по итогам 

освоения каждого годичного курса программ, т.е. мониторинг роста компетентности в ходе 

освоения образовательной программы и выполнения обучающимся текущих заданий. 

Итоговый контроль по результатам освоения образовательной программы в целом или ее 

законченной части. 

Анализ спортивных результатов и технико-тактического уровня обучающихся. 

Медико-биологический контроль (Контроль за состоянием здоровья. Контроль за уровнем 

физической работоспособности и функционального состояния организма спортсмена. 

Контроль за техникой ориентирования. Контроль за уровнем психической 

работоспособности). 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

1. Кабинет для проведения аудиторных занятий. 

2. Спортивный зал. 

3. Площадка для организации туристских занятий на открытом воздухе. 

4. Подсобное помещение для хранения инвентаря. 

 

Снаряжение и оборудование может предоставляться образовательной организацией, 

либо приобретаться при долевом участии заинтересованных организаций и лиц, включая 

родителей. В последнем случае приобретение материальных ценностей может 

осуществляться и передаваться под отчёт педагогу – руководителю объединения 

обучающихся родительским комитетом объединения.  

 

Специальное туристическое снаряжение. 

для пешеходного туризма из расчёта на 1 обучающегося 

1. Костюм штормовой – 1 шт.  

2. Рюкзак 80-100 л – 1 шт.  

3. Мешок спальный зимнего типа (температура комфорта не выше 0 °С) – 1 шт.  

4. Коврик теплоизолирующий (толщина 0,8 см) – 1 шт.  

5. Компас жидкостный – 1 шт.  

6. Грудная обвязка – 1 шт.  

7. Поясная обвязка – 1 шт. 

8. Карабины альпинистские – 4 шт.  



9. Верёвка альпинистская 10 мм – 5 м  

10. Фрикционное спусковое устройство – 1 шт.  

11. Жумар – 1 шт. 

12. Каска альпинистская – 1 шт.  

  

Перечень группового туристского снаряжения и инвентаря 

из расчёта на 1 объединение 

№ Наименование 
Кол-во 

единиц 

Оборудование и снаряжение общетуристского назначения 

1 Палатка туристская 3-4- местная  5 

2 Рюкзак 80-100 л 15 

3 Коврик теплоизолирующий 15 

4 Мешок спальный 15 

5 Тент (походный, костровой) 2 

6 Таганок   1 

7 Топор 1 

8 Пила 1 

9 Лопата сапёрная в чехле 1 

10 Рукавицы костровые (брезентовые) комплект 

11 Котлы туристские (7, 8, 9 л) комплект 

12 Кухонный инвентарь (доски разделочные, ножи, тёрка, 

половник и пр.) 
комплект 

13 Ремонтный набор в упаковке комплект 

14 Аптечка в упаковке комплект 

Специальное снаряжение 

1 Верёвка основная 10 мм 40 м 6 

2 Репшнур 50 м 

3 Грудная обвязка 15 

4 Поясная обвязка 15 

5 Каска альпинистская 15 

6 Карабин альпинистский (автомат)  30 

7 Жумар  15 

8 ФСУ 15 

9 Блок одинарный 15 

10 Блок двойной 2 

11 Альпеншток 15 

12 Спецполотно (носилки) 1 шт. 

13 Байдарка в комплекте с вёслами 6 

14 Спасательный жилет 15 

15 Спасательный конец 1 

16 Гермомешки 60-80 л 15 

17 Набор ремонтных инструментов комплект 

18 GPS-навигатор 2 

19 Спутниковый трекер типа SPOT 1 



20 Радиостанции 2 

21 Электромегафон 1 

Учебное оборудование, снаряжение и инвентарь 

1 Секундомер электронный 2 

2 Рулетка 15-20 м 1 

3 Термометр наружный 2 

4 Термометр водный 2 

5 Весы бытовые 1 

6 Курвиметр 3 

7 Транспортир 6 

8 Линейка  6 

9 Карты спортивные и топографические, атласы комплект 

10 Учебные плакаты «Туристские узлы» комплект 

11 Ознакомительный и иллюстративный материал: 

фотографии, фильмы, презентации, отчеты о спортивных 

походах 

комплект 

12 Инвентарь для занятий по теме «Первая помощь»:  

− бинты широкие и узкие нестерильные – 16 шт.,  

− бинты эластичные – 16 шт.,  

− шина Крамера: короткая, средняя и длинная – всего 3 

шт.,  

− наборы элементов для сборки носилок – 3 компл. 

комплект 

13 Расходные материалы: репшнур 6 мм, скотч, изолента, 

маркировочная лента 
комплект 

14 Мяч волейбольный, футбольный 2 

Оргтехника 

1 Ноутбук или компьютер с необходимым набором 

установленных программ 
1 

2 Принтер  1 

3 Проектор  1 

4 Экран демонстрационный 1 

5 Фотоаппарат  1 

6 Видеокамера  1 

 

 

                                              

  



Содержание программы. 

 

Учебный план общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Спортивный туризм» 

 
№ Наименование темы занятий Т. Пр. Всего 

1.  Введение 2  2 

2.  Техника безопасности 2 1 3 

3.  История спортивного туризма 2  2 

4.  Туристские слеты и соревнования  2 1 3 

5.  Снаряжение туриста   2 3 5 

6.  Психологическая и морально-волевая подготовка 1 1 2 

7.  Медико–санитарная подготовка  6 4 10 

8.  Общая физическая подготовка (ОФП)  2 20 22 

9.  Специальная физическая подготовка (СФП) 1 12 13 

10.  Техническая и тактическая подготовка   6 76 82 

11.  Контрольные нормативы. Аттестация.  2 2     4 

12.  Краеведение  2 8 10 

13.  Экология  2 6 8 

14.  Основы туристской подготовки. Походы.  6 14 20 

15.  Топографическая подготовка и ориентирование  8 16 22 

16.  Судейская практика   2 4 8 

 всего 46 170 216 

 Зачетные соревнования, походы и лагеря Вне сетки часов 

 
Объем учебно-тренировочной нагрузки – 216 часа, по 6 часов в неделю (36 учебных недель в 

год).  
На теоретические занятия программа отводит 46 часа, на практические – 170 часов. 

Учебный материал рассчитан на повышение уровня физической подготовки, 

совершенствование силы, скорости, общей и специальной выносливости, ловкости и координации 
движений; овладение основными приемами туризма на местности и приобретение опыта 

участия в соревнованиях.   

 

 

                                     Содержание программы  

  

1. Введение 

Теория(2ч) Туризм – средство физического воспитания, оздоровления, закаливания. 

Знакомство с обучающимися. Информация о месте и времени занятий. Планирование 

деятельности объединения в учебном году.  

Формирование антикоррупционного мировоззрения. 

 



2. Техника безопасности  

Теория(2ч) Основы безопасности. Основы безопасности проведения занятий в учебном 

классе, спортивном зале, на местности, на соревнованиях. Правила дорожного движения.  

Меры личной безопасности на улице. Меры личной безопасности в криминальной 

ситуации. Практика(1ч) Ознакомление с правилами соблюдения безопасности при 

движении по дистанции соревнований, на технических этапах, этапах ориентирования, при 

работе на склонах, в опасных местах (площадках). Текущий контроль. 

 

3. История туризма  

Теория(2ч) Экскурсионный, познавательный, внутренний и зарубежный туризм. 

Оздоровительный туризм. Понятие о спортивном туризме. Спортивные походы высшей 

категории сложности с целью достижения рекордов. 

 

4. Туристские слеты и соревнования  

Теория(2ч) Выбор места проведения, размещение участников и судей, оборудование места 

слета и соревнования. Порядок проведения, информация. Подведение итогов и 

награждение победителей.   Правила организации и проведения туристских соревнований 

и слетов с учащимися в Российской Федерации. Практика(1ч) Зачет по правилам 

соревнований 

 

5. Снаряжение туриста  

Теория(2ч) Классификация туристского походного снаряжения.  Требования, 

предъявляемые к туристскому снаряжению. Особенности выбора походной одежды и обуви 

в зависимости от сезона и погодных условий.   Особенности выбора походного снаряжения. 

Порядок составления раскладки группового походного снаряжения. Правила размещения 

предметов в рюкзаке. Практика(3ч) Распределение снаряжения между участниками 2-

3хдневного (многодневного) учебно-тренировочного похода, соответствующего возрасту и 

физической подготовке туристов. Укладка рюкзаков, подгонка личного снаряжения. 

 

6. Психологическая и морально-волевая подготовка  

Теория(1ч) Объективные и субъективные трудности в тренировочном и соревновательном 

процессе. Психологическая самоподготовка к старту. Воспитание воли и регулирование 

эмоций. Практика(1ч) Моделирование настроения предстартового, после стартового и 

после финишного состояния участников соревнований. Предстартовое состояние: боевая 

готовности, предстартовое волнение или лихорадка, предстартовая апатия. После стартовое 

состояние: «мертвая точка», «второе дыхание».   После финишное состояние: восторг 

(удовлетворение от победы), разочарование, грусть, апатия (после неудачи). 

 

7. Медико-санитарная подготовка  

Теория(6ч) Понятие о спортивной форме, утомлении и перетренировке, меры 

предупреждения переутомления. Фармакологические средства профилактики 

переутомления: витамины, лекарственные растения, спортивные напитки. Обморок.  

Солнечный удар. Тепловой удар. Медицинская аптечка. Способы транспортировки 

пострадавшего. Строение организма человека, дыхательная система. Питание, значение 

питания как фактора сохранения и укрепления здоровья. Полезные и вредные продукты 

питания. Питание в дни соревнований.  Водно-солевой режим. 

 Практика(4ч) Комплектование медицинской аптечки. Способы транспортировки 

пострадавшего. Оказание первой доврачебной помощи.     

 

8. Общая физическая подготовка (ОФП) 

Теория(2ч) Задачи ОФП.  Мышечная деятельность. Ритм и техника дыхания. Принципы 

постепенности, повторности, разносторонности, индивидуализации в процессе тренировки. 



Утомление и причины, влияющие на временное снижение работоспособности. Учет 

восстановительных процессов при организации спортивной тренировки. Повторяемость 

нагрузок, интервалы отдыха между ними. Тренированность и её физиологические 

показатели. 

 Практика(20ч) Общеразвивающие упражнения. Упражнения на развитие выносливости. 

Упражнения на развитие прыгучести. Упражнения на развитие силы. Упражнения на 

развитие гибкости. Упражнения на расслабление. Отработка техники бега в кроссе. Бег в 

сложных условиях.  Подвижные игры с элементами туризма. Подвижные игры и эстафеты.  

Спортивные игры. Игры на внимание, сообразительность. Игры на координацию. 

Плавание. Катание на лыжах и коньках. 

 

9. Специальная физическая подготовка (СФП) 

Теория(1ч) Роль и значение специальной физической подготовки для роста мастерства 

туристов. Характер и методика развития физических и специальных качеств, необходимых 

туристу: силовой выносливости, быстроты, ловкости. Практика(12ч) Комплекс 

упражнений на совершенствования координации. Комплекс упражнений для 

совершенствования силовой выносливости. Комплекс упражнений для совершенствования 

быстроты. Комплекс упражнений для совершенствования ловкости. 

 

10. Техническая и тактическая подготовка  

 Теория(6ч) Техника и тактика туризма. Техника и тактика прохождения дистанции. 

Техника и тактика страховки. Действия спортсмена-туриста на дистанции. Практика(76ч) 

Вязка узлов. Освоение технических приемов страховки и самостраховки. Отработка 

действий участника на дистанции. Действия участника перед стартом, на старте, на 

дистанции, после финиша, при опоздании на старт. Веревочный или бревенчатый завал. 

Переправа по бревну с использованием перил, наведенных судьями, на страховке. 

Переправа по веревке с перилами, наведенными судьями («Параллельные веревки»). 

Подъем по склону по перилам, наведенным судьями. Преодоление заболоченного участка 

по кочкам.  Спуск по склону по перилам, наведенным судьями. Спуск и подъем по 

вертикальным перилам. Траверс склона. Транспортировка пострадавшего. Переправа по 

веревке (навесная переправа). Наклонная навесная переправа. Наведение и снятие перил 

этапов спортивного туризма.  Преодоление заболоченного участка по кладям из жердей.  

Проведение соревнований объединения по пешеходному туризму. 

 

11. Контрольные нормативы  

Практика(2ч) Сдача теоретических и практических умений и навыков по туризму. Сдача 

нормативов по общей и специальной физической подготовке. Текущий контроль. 

  

12. Краеведение  

Теория(2ч) Краткая история города. Знакомство с картой города. «Путешествия» по карте. 

Символика города. Памятники истории, архитектуры и культуры города. О воинской 

доблести защитников города. Практика(8ч) Посещение экскурсионных объектов. 

Проведение краеведческой викторины «Подвиг». 

13. Экология 

Теория(2ч) Охрана природы. Формы участия обучающихся в охране природы. 

Воспитательное и эстетическое значение памятников природы. Пропаганда охраны 

природы. Соблюдение правил охраны природы при проведении тренировочных занятий и 

соревнований.   Практика(6ч) Природоохранные мероприятия. Проведение экологической 

викторины «Охрана природы». Экологическая система «Усманский бор» - растительность, 

водные источники, памятники природы. 

 

 



14. Основы туристской подготовки. Походы.  

 

Нормативные документы  

Теория(1ч) Нормативные документы по организации и проведению туристских походов, 

экскурсий и экспедиций с учащимися. Правила проведения спортивных походов, экскурсий 

и путешествий. Категорийность спортивные походы. Обязанности и права участников 

похода. Оформление маршрутных документов. Изучение района похода. Разработка 

маршрута, составление плана-графика движения.  

Подготовка к походу 

Практика(2ч) Распределение обязанностей. Составление плана-графика движения в 2–3-

дневном походе. Составление сметы расходов для проведения путешествия (питание 

участников, хозяйственные расходы, транспортные расходы, культурно-массовые и 

экскурсионные расходы, почтово-телеграфные расходы, приобретение снаряжения, фото- 

и видеоматериалов). 

Питание в туристском походе.  

Теория(2ч) Организация питания в 2–3-дневном походе. Составление меню, списка 

продуктов. Фасовка и упаковка продуктов в рюкзаки. Приготовление пищи на костре. 

Питьевой режим на маршруте. Практика(4ч) Составление меню и списка продуктов для 

2–3-дневного похода. Закупка, фасовка и упаковка продуктов. 

 Режим походного дня.  

Теория(1ч) Режим походного дня: Продолжительность переходов в походе и времени для 

отдыха в связи с погодой, сезоном года и видом туризма. Распределение светового времени 

на движение по маршруту, организацию привалов, приготовление и прием пиши, личную 

гигиену, общественно полезную работу и выполнение краеведческих исследований, отдых 

и развлечения в походе. Нормативы времени для подъема туристской группы, 

приготовления завтрака дежурными и уборку бивака. Нормативы времени для 

сворачивания лагеря группы и упаковку рюкзаков. Организация дневок и полудневок. 

Нормативы времени для разбивки и обустройства лагеря. Нештатные ситуации в 

экстремальных условиях (дождь, туман). 

Техника и тактика в многодневном походе.  

Теория(1ч) Ходовые дни. Дневки. Радиальные выходы. Технические и тактические приемы 

преодоления различных естественных препятствий в туристском походе. Обходы. 

Организация движения на различных участках рельефа. Преодоление опасных участков. 

Движение по травянистым склонам, болотам. Практика(6ч) УТП (Движение по крутым 

тропам с отработкой рациональной техники ходьбы (правильная постановка ног, опора на 

альпеншток). УТП (Отработка приемов преодоления препятствий - камней, упавших 

деревьев). УТП (Преодоление труднопроходимого леса (чаща, густой лес с подлеском, 

овраги и промоины, завалы, буреломы). 

Организация туристского быта в полевых условиях. 

Теория(1ч) Типы костров, их назначение и свойства. Разведение костра по назначению и 

его поддержание. Хранение дров. Устройство кухни. Кухонное снаряжение.  

 Фото- и видеоотчеты о путешествии  

Практика(2ч) Подведение итогов похода.                                                          

 

15. Топографическая подготовка и ориентирование  

Основы топографии и картографии. Измерение расстояний  

Теория(2ч) План и карта. Топографическая карта. Карта для спортивного ориентирования 

на местности. Способы измерения расстояний на местности и на карте. Курвиметр, 

использование нитки. Практика(2ч) Знакомство с тематическими, топографическими и 

спортивными картами, схемами туристских маршрутов. Измерение кривых линий на картах 

разного масштаба курвиметром или ниткой.  

Условные знаки. 



Теория(2ч) Условные знаки топографических и спортивных карт. Знаки гидрологии, 

растительности, рельефа, искусственных сооружений. Практика(4ч) Топографические 

диктанты, рисовка топографических знаков, упражнения на запоминание знаков. Поиск на 

местности изображенных на карте местных предметов, знакомство с различными формами 

рельефа.  

Компас. Ориентирование по сторонам горизонта. Азимут 

Теория(2ч) Понятие «горизонт». Стороны горизонта. Определение азимута по компасу. 

Магнитное склонение. Практика(2ч) Ориентирование карты по компасу. Измерение 

азимутов на карте. Движение по азимуту на местности. 

Техника и тактика ориентирования на местности  

Практика(2ч) Движение по легенде. Движение по азимуту в походе, обход препятствий, 

сохранение общего заданного направления, использование солнца и тени. Овладение 

навыком отметки на КП. Ориентирование по обозначенному маршруту. Ориентирование в 

заданном направлении. Съемка местности: площадная, глазомерная, маршрутная. 

Ориентирование в спортивном походе  

Теория(1ч) Ориентирование в лесу, речных долинах и поймах. Ориентирование по рельефу, 

гидросистеме, масштабным объектам.  Планирование обхода технически сложных 

(опасных) объектов, участков на маршруте. Практика(2ч) Движение на различных 

участках местности, ландшафтах. Ориентирование в лесных массивах и речных долинах. 

Правила соревнований по ориентированию 

Теория(1ч) Правила и условия организации и проведения спортивных соревнований по 

ориентированию. Оборудование КП.  Права и обязанности судей соревнований. 

Практика(4ч) Участие в соревнованиях объединения по ориентированию. 

 

16. Судейская практика  

Теория(2ч) Судейская коллегия соревнований. Судейские бригады старта и финиша.  

Оборудование старта, финиша. Обязанности судей. Протоколы старта, этапов, финиша. 

Работа с итоговым протоколом. Технология подсчета командных результатов. 

Практика(4ч) Участие в работе судейской бригады соревнований объединения в 

должности судья этапа, хронометрист. 

 

Календарный учебный график 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Спортивный 

туризм»  

 

№ 

п/п 

Дата Кол-

во 

часов 

Содержание занятий согласно ДООП Форма 

контроля 

1.  09.2022 2 Туризм. Информация о месте и времени занятий. 

Инструкции по ТБ. Основы безопасности. 

 

2.  09.2022 2 Формирование антикоррупционного мировоззрения. 

ПДД.  Меры личной безопасности. 

Входной 

контроль 

3.  09.2022 2 Экскурсионный, познавательный, внутренний и 

зарубежный туризм. Оздоровительный туризм. 

 

4.  09.2022 2 Понятие о спортивном туризме.   

5.  09.2022 

    2 

Правила организации и проведения туристских 

соревнований и слетов с учащимися в Российской 

Федерации.   

 



6.  09.2022 2 Классификация туристского походного снаряжения. 

Правила размещения предметов в рюкзаке. 

 

7.  09.2022 2  Понятие о спортивной форме, утомлении и 

перетренировке, меры предупреждения переутомления.  

 

8.  10.2022 2 Обморок.  Солнечный удар. Тепловой удар.   

9.  10.2022     2 Техника и тактика туризма. Вязка узлов.  

10.  10.2022 2 Техника и тактика прохождения дистанции. Освоение 

технических приемов страховки и самостраховки. 

 

11.  10.2022 2 Задачи ОФП.  Мышечная деятельность. Вязка узлов.  

12.  10.2022 2 План и карта. Топографическая карта.   

13.  10.2022 2 Общеразвивающие упражнения. Подъем по склону по 

перилам, наведенным судьями. 

 

14.  10.2022 2 Учет восстановительных процессов при организации 

спортивной тренировки.   

15.  10.2022     2 Этапы спортивного туризма.  

16.  10.2022 2 Роль и значение специальной физической подготовки 

для роста мастерства туристов.  

 

17.  10.2022 2 Упражнения на развитие выносливости. Упражнения на 

развитие прыгучести. Траверс склона. 

 

18.  10.2022 2 Отработка действий участника на дистанции.  

19.  10.2022 2 Комплекс упражнений на совершенствования 

координации.  Вязка узлов. 

 

20.  10.2022 2 Движение по легенде. Движение по азимуту.  

21.  11.2022 2 План и карта. Топографическая карта.   

22.  11.2022 2 Плавание.  

23.  11.2022 2 УТП (Движение по крутым тропам с отработкой 

рациональной техники ходьбы (правильная постановка 

ног, опора на альпеншток). 

 

24.  11.2022 2 Медицинская аптечка. Способы транспортировки 

пострадавшего.  Транспортировка пострадавшего. 

 

25.  11.2022 2 Комплектование медицинской аптечки. Способы 

транспортировки пострадавшего. 

 

26.  11.2022 2 Общеразвивающие упражнения. Упражнения на 

развитие силы.  

 

27.  11.2022 2 Действия участника перед стартом, на старте, на 

дистанции, после финиша, при опоздании на старт 

 

28.  11.2022 2 Нормативные документы по организации и проведению 

туристских походов, экскурсий и экспедиций с 

учащимися. 

 

29.  11.2022 2 Освоение технических приемов страховки и 

самостраховки. Спортивные игры. 

 



30.  11.2022 2 Комплекс упражнений для совершенствования силовой 

выносливости. Вязка узлов. 

 

31.  11.2022 2 Условные знаки топографических и спортивных карт. 

Знаки гидрологии, растительности, рельефа, 

искусственных сооружений. 

 

32.  11.2022 2 Техника и тактика страховки. Освоение технических 

приемов страховки и самостраховки. 

 

33.  11.2022 2 Топографические диктанты, рисовка топографических 

знаков, упражнения на запоминание знаков. 

 

34.  12.2022 2 Строение организма человека, дыхательная система.   

35.  12.2022 2 Отработка действий участника на дистанции.  

36.  12.2022 2 Наклонная навесная переправа.  

37.  12.2022 2 Отработка техники бега в кроссе. Траверс склона.  

38.  12.2022 2 Оказание первой доврачебной помощи.      

39.  12.2022 2 Полезные и вредные продукты питания. Питание в дни 

соревнований.  Водно-солевой режим. 

 

40.  12.2022 2 Комплекс упражнений для совершенствования 

ловкости. Техника и тактика страховки. 

 

41.   12.2022 2 Понятие «горизонт». Стороны горизонта  

42.  12.2022 2  Спуск и подъем по вертикальным перилам.  

43.  12.2022 2  Спуск и подъем по вертикальным перилам.  

44.  12.2022 2 Отработка действий участника на дистанции.  

45.  12.2022 2 Сдача теоретических и практических умений и навыков 

по туризму. Сдача нормативов по общей и специальной 

физической подготовке.  

Промежу

точный 

контроль 

46.  12.2022 2 Общеразвивающие упражнения. Подвижные игры с 

элементами туризма 

 

47.  01.2023 2 Судейская коллегия соревнований  

48.  01.2023 2 Комплекс упражнений для совершенствования силовой 

выносливости. Вязка узлов. 

 

49.  01.2023 2 Катание на лыжах и коньках.  

50.  01.2023 2 Действия участника перед стартом, на старте, на 

дистанции, после финиша. 

 

51.  01.2023 2 Отработка действий участника на дистанции.  

52.  01.2023 2 О воинской доблести защитников города. Комплекс 

упражнений на совершенствования координации. 

 



53.  01.2023 2 Посещение экскурсионных объектов  

54.  01.2023 2 Проведение краеведческой викторины «Подвиг».   

55.  01.2023 2 Катание на лыжах и коньках.  

56.  01.2023 2 Спуск и подъем по вертикальным перилам.  

57.  02.2023 2  Наклонная навесная переправа.  

58.  02.2023 2 Участие в работе судейской бригады соревнований 

объединения в должности судья этапа, хронометрист. 

 

59.  02.2023 2  Переправа по веревке (навесная переправа). Наклонная 

навесная переправа. Наведение и снятие перил этапов 

спортивного туризма. 

 

60.  02.2023 2 Упражнения на развитие силы. Общеразвивающие 

упражнения.  

 

61.  02.2023 2 Техника и тактика прохождения дистанции. 

Транспортировка пострадавшего. 

 

62.  02.2023 2 Спуск и подъем по вертикальным перилам. Траверс 

склона. Транспортировка пострадавшего. Переправа по 

веревке (навесная переправа). Наклонная навесная 

переправа. 

 

63.  02.2023 2 Спуск и подъем по вертикальным перилам. Траверс 

склона. Транспортировка пострадавшего.  

 

64.  02.2023 2 Участие в соревнованиях объединения по 

ориентированию. 

 

65.  02.202 2 Проведение соревнований объединения по 

пешеходному туризму. 

 

66.  02.2023 2 Ходовые дни. Дневки. Радиальные выходы.   

67.  02.2023 2 Приготовление пищи на костре. Питьевой режим на 

маршруте. Подвижные игры и эстафеты. 

 

68.  02.2023 2 Организация питания в 2–3-дневном походе.   

69.  03.2023 2 Составление меню и списка продуктов для 2–3-

дневного похода. Закупка, фасовка и упаковка 

продуктов. 

 

70.  03.2023 2 Спуск и подъем по вертикальным перилам.  

71.  03.2023 2 Распределение обязанностей. Составление плана-

графика движения в 2–3-дневном походе.  

 

72.  03.2023 2 Движение на различных участках местности, 

ландшафтах. Ориентирование в лесных массивах и 

речных долинах. 

 

73.  03.2023 2 Действия спортсмена-туриста на дистанции.  

74.  03.2023 2 Комплекс упражнений для совершенствования 

быстроты. Вязка узлов. 

 

75.  03.2023 2 Охрана природы. Формы участия обучающихся в 

охране природы.  

 



76.  03.2023 2 Понятие «горизонт». Стороны горизонта. Определение 

азимута по компасу. Магнитное склонение.  

 

77.  03.2023 2 Наведение и снятие перил этапов спортивного туризма.  

78.  03.2023 2 Подвижные игры с элементами туризма. Подвижные 

игры и эстафеты.  Спортивные игры. 

 

79.  03.2023 2 Посещение экскурсионных объектов.  

80.  03.2023 2 Природоохранные мероприятия. Экологическая 

система «Усманский бор» - растительность, водные 

источники, памятники природы. 

 

81.  03.2023 2 УТП (Отработка приемов преодоления препятствий - 

камней, упавших деревьев). 

 

82.  04.2023 2 Пропаганда охраны природы. Соблюдение правил 

охраны природы при проведении тренировочных 

занятий и соревнований. 

 

83.  04.2023 2 Поиск на местности изображенных на карте местных 

предметов, знакомство с различными формами рельефа.  

 

84.  04.2023 2  Правила и условия организации и проведения 

спортивных соревнований по ориентированию. 

Оборудование КП.   

 

85.  04.2023 2 Комплекс упражнений на совершенствования 

координации. Транспортировка пострадавшего. 

 

86.  04.2023 2 Преодоление заболоченного участка по кладям из 

жердей. 

 

87.  04.2023 2 Отработка действий участника на дистанции.  

88.  04.2023 2 Проведение соревнований объединения по 

пешеходному туризму. 

 

89.  04.2023 2 Ориентирование в лесу, речных долинах и поймах.   

90.  04.2023 2 Участие в соревнованиях объединения по 

ориентированию. 

 

91.  04.2023 2 Преодоление заболоченного участка по кладям из 

жердей. 

 

92.  04.2023 2 Отработка действий участника на дистанции.  

93.  04.2023 2 Переправа по веревке (навесная переправа).  

94.  04.2023 2 Участие в работе судейской бригады соревнований 

объединения в должности судья этапа, хронометрист. 

 

95.  04.2023 2 Приготовление пищи на костре. Питьевой режим на 

маршруте. Спортивные игры.  

 

96.  05.2023 2 Посещение экскурсионных объектов.  

97.  05.2023 2 Проведение краеведческой викторины «Подвиг».  

Упражнения на развитие прыгучести. Упражнения на 

развитие силы. 

 



98.  05.2023 2 Бег в сложных условиях.    

99.  05.2023 2 Проведение соревнований объединения по 

пешеходному туризму. 

 

100.  05.2023 2 Режим походного дня. Освоение технических приемов 

страховки и самостраховки. 

 

101.  05.2023 2 Типы костров, их назначение и свойства  

102.  05.2023 2 Природоохранные мероприятия. Экологическая 

система «Усманский бор» - растительность, водные 

источники, памятники природы. 

 

103.  05.2023 2 Составление меню и списка продуктов для 2–3-

дневного похода.  

 

104.  05.2023 2 Подведение итогов похода.  

105.  05.2023 2 Сдача теоретических и практических умений и навыков 

по туризму. Сдача нормативов по общей и специальной 

физической подготовке.  

Итоговый 

контроль. 

106.  05.2023 2 УТП (Преодоление труднопроходимого леса (чаща, 

густой лес с подлеском, овраги и промоины, завалы, 

буреломы). 

 

107.  05.2023 2 Приготовление пищи на костре. Питьевой режим на 

маршруте. Подвижные игры и эстафеты. 

 

108.  05.2023 2 Общеразвивающие упражнения. Подвижные игры с 

элементами туризма 

 

     

 

 

Воспитательные компоненты 

Современное образование с одной стороны, нацелено на выявление, развитие и 

поддержку одаренности в детском возрасте, в связи с этим большую популярность 

приобрели методики раннего развития способностей, с другой стороны, новые стандарты 

образования в условиях модернизации современного среднего и высшего образования 

диктуют ориентацию на «свободное развитие человека», на творческую инициативу, 

самостоятельность обучающихся, конкурентоспособность, мобильность будущих 

специалистов.  

В связи с вышеперечисленным, особое значение приобретает необходимость 

поддержки, развития и укрепления тех сфер личности одаренного ребенка, которые 

обеспечивают гармоничность и целостность развития, способствуют благополучной 

интеграции в общество и достижению жизненного успеха.  

Успешность в современной жизни напрямую зависит не только от развития 

познавательной сферы личности, но и от уровня социализации: умения выгодно 

преподносить результаты своей деятельности, эффективно сотрудничать с другими 

людьми, активно использовать ресурсы своей социальной сети, понимать свои и чужие 



эмоции. В связи с этим крайне важно уделить особое внимание развитию социальных и 

командных навыков, развитию общей компетентности одаренных детей. 

Одной из точек опоры функционирования клубной деятельности является 

компетентностный подход, согласно которому для успешной реализации социально-

профессиональной деятельности человек должен обладать широким кругом 

взаимосвязанных качеств (личных и социальных), а не только владеть частными знаниями, 

умениями и навыками, предметной стороной деятельности.  

В качестве инструмента для эффективного решения данных вызовов в 

образовательном центре «Орион» разработана и реализуется система клубной 

деятельности. В рамках образовательной программы предусмотрена работа клуба 

«Туризм».  В рамках работы клуба его участники знакомятся с известными 

путешественниками, выступают партнерами в совместной проектной и исследовательской 

деятельности. В рамках совместной работы участники клуба расширяют свои знания и 

представления о состоянии современной России, развивают необходимые компетенции. 

Цель работы клуба: показать и рассказать обучающимся, как сейчас развивается 

туризм в России и какие будут перспективы. 

Задачи:  

• организация содержательного досуга через погружение в интегрированную 

среду, объединяющую обучающиеся с разных направлений; 

• развитие активной жизненной позиции, умения ее выражать, в том числе 

поддержка проактивного поведения; 

• создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития; 

• создание условий для опыта социальной интеграции в рамках совместной 

продуктивной деятельности; 

• формирование проектного мышления обучающихся; 

• формирование навыков командной работы; 

• развитие навыков рефлексии, постановки индивидуальных целей. 

Принципы организации клубной деятельности: 

• Гармоничное развитие личности. В работе клубов воплощается идея о 

сбалансированности личностного, социального, физического и интеллектуального 

развития как основы психологического здоровья личности. 

• Поддержка личностных изменений. Мероприятия, лежащие в основе клубной 

деятельности, создают условия для приобретения участниками нового опыта в 

восприятии себя, отношения к миру и от взаимодействия с другими. 

• Создание условий для совместной деятельности. Совместная деятельность 

обеспечивает предметное общение сверстников в неформальной обстановке, 

предоставляет площадку для обширного социального опыта, усвоения и тренировки 

навыков командной работы, проявления лидерских качеств, коммуникативных 

навыков, осмысления своей индивидуальности. 

• Свободная коммуникация. Развитие коммуникативных навыков напрямую 

сопряжено с наличием площадки для извлечения социального опыта, тренировки 

навыков и проверки их «реальностью». Крайне важно, что коммуникация не 

является ограниченной жесткими рамками определенной темы или специально 

организованной, а естественным образом вытекает из той деятельности, которая 

создает условия для свободного между участниками. 

• Сообразность технологий работы и возрастных особенностей обучающихся. 



Ведущей потребностью в подростковом возрасте является неформальное общение 

со сверстниками. 

• Создание условий для продолжения обучения и развития. Данный принцип 

исходит из представлений о дальнейшем сопровождении обучающихся и 

предоставлении равных социальных возможностей развития для всех 

мотивированных детей с разными индивидуальными и личностными 

особенностями. 

• Событийность мероприятий. Деятельность обучающихся, организованная в 

рамках клубной деятельности представляет собой проживание каждым учащимся 

последовательность событий. События – явление, факт общественной жизни 

обучающегося, приобретающее личностный смысл, воспринимающееся как 

уникальное и неповторимое. 

• Социальная активность. Через включение подростков в социально-значимую 

деятельность при работе в коллективе, реализацию творческой активности в рамках 

других мероприятий происходит стимуляция таких личностно значимых качеств как 

инициативность и активная жизненная позиция. 

• Многообразие видов, форм и содержания деятельности. Виды деятельности, 

используемые при работе в клубе, должны обеспечивать поддержку мотивации 

обучающихся на должном уровне, а также соответствовать оптимальному уровню 

интеллектуальной и эмоциональной нагрузки. Все занятия должны учитывать 

возрастные особенности подростков, предполагать компоненты психологической 

разгрузки, а также встроены в логику проведения образовательной программы 

исходя из интересов и потребностей обучающихся. 

  

Технологии и методы организации занятий в рамках клубной деятельности 

Для достижения поставленной цели следует использовать такую систему клубных 

занятий, которая включает применение различных психолого-педагогических методов и 

технологий, что обеспечивает получение ребенком оптимальной возможности для 

формирования и развития общей компетентности. В рамках работы клуба предусмотрены 

следующие технологии и методы организации работы: 

• игровые технологии; деятельность, решающая конкретные 

прикладные личностные или групповые задачи, которая моделирует и преображает 

реальность, отличается высокой степенью спонтанности и свободы, но протекает в 

рамках четко заданных правил, структуры и времени. 

• проектирование, в том числе социальное проектирование; базируется 

на идее, что социальная реальность не функционирует по естественным законам, а 

создается, конструируется людьми, и изменение социальной реальности можно 

рассматривать как процесс и деятельность людей. 

• social networking; технология привлечения социальных связей для 

продвижения своей идеи или проекта. Данная технология связана с 

позиционированием своего продукта, эффективной работой с социальной сетью, 

применением навыков самопрезентации, работой с коммуникативными барьерами. 

• технология тьюторства; обеспечивает разработку индивидуальных 

развивающих траекторий в соответствии с индивидуальными задачами личностного 

и социального развития каждого обучающегося, а также развитие его социальных и 

командных навыков. 



• технологии анализа опыта; данные технологии мотивируют 

обучающихся к самостоятельному, творческому, инициативному осмыслению 

полученного в ходе другой деятельности опыта, приданию ему личностного смысла 

и интеграции в структуре самосознания. Технологии включают в себя: групповой 

анализ ситуации, метафорические методы. 

Результат деятельности клуба: 

• профориентация школьников 

• социальная адаптация и самоопределению учащихся; 

• повышение hard и soft skills компетенций школьников; 

• выявление и дальнейшее сопровождение талантливых школьников, 

координация их деятельности. 

 

Оценочный контроль. 

 

  Входящий контроль осуществляется при комплектовании группы. Может проводиться в 

виде тестовых заданий, анкетирования или беседы, определяющей компетентность 

обучающихся в тех или иных вопросах выбранного направления деятельности. 

    Текущий контроль осуществляется при освоении отдельных тем, раздела, а также по 

итогам освоения каждого годичного курса программ, т.е. мониторинг роста 

компетентности в ходе освоения образовательной программы и выполнения обучающимся 

текущих заданий. 

    Итоговый контроль по результатам освоения образовательной программы в целом или 

ее законченной части. 

Анализ спортивных результатов и технико-тактического уровня обучающихся. 

Медико-биологический контроль (Контроль за состоянием здоровья. Контроль за уровнем 

физической работоспособности и функционального состояния организма спортсмена. 

Контроль за техникой ориентирования. Контроль за уровнем психической 

работоспособности). 

  

                                            Контрольные вопросы 

При ответе на вопросы выбирайте все верные ответы, их может быть несколько 

 

№ Вопрос Ответ 1 Ответ 2 Ответ 3 

1.  
Требования безопасности во 

время занятий.  

Обучающийся должен: 

слушать, но 

выполнять 

задание кое-как 

не слушать и  

выполнять 

задание по 

своему 

желанию 

слушать и 

чётко 

выполнять 

задания 

тренера 

2.  Когда отмечается всемирный день 

туризма? 
15 мая 1 июня 27 сентября 

3.  Какой узел нельзя применять для 

связывания двух веревок? 
прямой 

проводник-

восьмерка 
встречный 

4.  Какой узел требует наличие 

контрольного узла? 
проводник-

восьмерка 
встречный прямой 

5.  

Какое количество участников 

может находиться на перилах при 

движении по по бревну через 

реку? 

один два 
сколько 

угодно 



6.  
Что должен применять участник 

при спуске по вертикальным 

перилам? 
жумар рифовый узел восьмерку 

7.  
Как должен лежать пострадавший 

при его транспортировке на 

горизонтальном участке? 
головой вперед ногами вперед не важно 

8.  Чего нельзя делать при 

наводнении без крайней нужды? 

набивать одежду 

пластиковыми 

бутылками 

заниматься 

самоэвакуацией 

быстрее 

занять 

возвышенное 

место 

9.  
Что в переводе на русский язык 

означает латинское слово 

«ориенс»? 
ориентирование восток компас 

10.  Где появился первый компас? Индия Китай Россия 

11.  К какой группе карт относится 

карта масштаба 1:10000: 
Мелко-

масштабные 
Средне- 

масштабные 
Крупно-

масштабные 

12.  
Куда указывает  ребро между 

двумя наименьшими  цифрами на 

квартальном столбе? 
на восток на юг на север 

13.  
Как влияет действие разных 

стрессоров (голода, боли, жажды 

и т.д.)  на состояние страха? 
ослабляет усиливает не влияет 

14.  Большая скорость, 

стремительность 
быстрота сила гибкость 

15.  Процесс согласования активности 

мышц тела 
координация вялость раздражение 

16.  
Мероприятие, с целью проверки 

достижений спортсменов и 

определение победителя 
соревнование конференция форум 

17.  К какому виду относится охотничье 
оружие? гражданское служебное холодное 

18.  Какие документы не имеет права 

проверить лесник? 
на право охоты 

на право рубки 

леса 

на право 

посещения 

леса 

19.  
Какие растения являются основными 

поставщиками кислорода в 
атмосферу земли? 

хвойные леса 
субтропические 

леса 
водоросли 

20.  Какое место наиболее безопасно 

при разведении костра. 
в хвойном 

молодняке 
в лиственном 

лесу 
на торфянике 

21.  
На каком расстоянии от деревьев, 

пней или корней можно разводить 

костер. 
1-2 м 5-6 м 9-10 м 

22.  Что надо сделать с костром, уходя 

из леса. 
растащить 

горящие 
оставить 

догорать 
затушить 

полностью 

23.  
Что в переводе с арабского 

означает «алкоголь»? ( «Аль 

коголь») 
одурманивающий очаровывающий опьяняющий 

24.  Занятие, успешно убивающее время и 
здоровье? перерыв перекур перемена 

25.  
Под действием наркотических 

веществ, алкоголя, человек склонен к 

совершению этого. Что это? 
пожертвование преступление благодарность 



26.  
Какой русский полководец 

победил Наполеона в 

Отечественную войну 1812 года? 
М.И. Кутузов Ф.Ф. Ушаков П.С. Нахимов 

27.  Какой русский флотоводец не 

проиграл ни одного сражения? 
Ф.Ф. Ушаков М.И.Кутузов П.С. Нахимов 

28.  

30 апреля 1945 года было 

водружено Знамя Победы над 

Рейхстагом? Как фамилии этих 

смельчаков? 

Егоров и 

Кантария. 
Петров и 

Кантария. 
Егоров и 

Леселидзе. 

29.  Сколько дней длилась Великая 

Отечественная война? 
1826 дней 2067 дней 1418 дней 

30.  Какая улица есть в Советском 

районе Воронежа? 
Космонавтов Астронавтов Навигаторов 

31.  Кому был воздвигнут первый 

памятник в Воронеже? 
Петру I В.И. Ленину А.В. Кольцову 

 
Критерии успешности реализации программы 

Критериями успешности реализации программы являются: 

1. Постоянный контингент обучающихся, не более 30% отсева; 

2. Активное участие родителей в жизни группы и признание положительного влияния 

обучения в объединении на ребенка (согласно анкетированию); 

3. 100-процентное выполнение программы всеми обучающимися. 

 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

Выявлению результативности обучения служат: 

1. Участие в соревнованиях на контрольных туристских маршрутах. 

2. Участие в спортивных походах. 

3. Участие в соревнованиях походов и экспедиций. 

4. Участие в туристских соревнованиях в группе дисциплин «дистанция» районного, 

городского и областного масштаба.  

5. Сдача физических нормативов. 

6. Тестирование по теоретическому курсу. 

Основные формы предъявления результатов: отчёты о походах, фотогазеты, 

фотоотчёты, видеоролики, слайдфильмы, презентации, протоколы результатов 

соревнований и конкурсов. 

 
Список литературы: 

 

Литература для педагога: 

1. Воронежские дали. Под ред. Ф.Н.Милькова. – Воронеж: Издательство Воронежского 

университета, 1981. 

2. Вяткин Л.А., Сидорчук Е.В. Туризм и спортивное ориентирование: учебное пособие. – 

М., Издательский центр «Академия», 2008. 

3. Как писать отчёт. Пособие по составлению отчётов о туристских походах, 

путешествиях и спортивных турах. – М., 2005. 



4. Козлова Ю.В., Ярошенко В.В. Туристский клуб школьников: Пособие для 

руководителя. – М., ТЦ Сфера, 2004. 

5. Колбовский Е.Ю. Изучаем малые реки. – Ярославль: Академия развития, 2004. 

6. Константинов Ю.С. Детско-юношеский туризм. – М., ФЦДЮТиК, 2008. 

7. Константинов Ю.С. Туристско-краеведческая деятельность учащихся в системе 

дополнительного образования детей. – М., ЦДЮТиК, 2001. 

8. Константинов Ю.С., Глаголева О.Л. Уроки ориентирования. – М., ФЦДЮТиК, 2005. 

9. Константинов Ю.С., Куликов В.М. Педагогика школьного туризма. – М., ЦДЮТиК МО 

РФ, 2002. 

10. Краткий справочник туриста. Автор-сост. Ю.А.Штюрмер. – М., Профиздат, 1985. 

11. Маслов А.Г. Подготовка и проведение соревнований учащихся «Школа безопасности». 

– М., Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000.  

12. Маслов А.Г., Константинов Ю.С., Дрогов И.А. Полевые туристские лагеря. – М., 

Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2000. 

13. Некляев С.Э. Поведение учащихся в экстремальных условиях природы. – М., Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 2003. 

14. Образовательность и безопасность в детском туризме. Под ред. С.М.Губаненкова. – 

СПб.: Издательский дом «Петрополис», 2013. – 344 с. 

15. Огородников Б.И. С картой и компасом по ступеням ГТО. – М., ФиС, 1989. 

16. Подготовка судей по спортивному туризму. Автор-сост. Ю.С.Константинов. – М., 

ФЦДЮТиК, 2008. 

17. Прохоров В.А. Надпись на карте. Географические названия Центрального Черноземья. 

– Воронеж: Центрально-Черноземное кн. изд-во, 1977. 

18. Самарина И.А. Основы туристско-экологической деятельности учащихся. – М., 

ФЦДЮТиК, 2007. 

19. Самодельное туристское снаряжение. Сост. П.И.Лукоянов. – М., ФиС, 1986. 

20. Самохин Ю.С., Самохина Т.А. Туризм в детском оздоровительном лагере. – М., 

Педагогическое общество России, 2003. 

21. Сергеев В.Н. Туризм и здоровье. – М., Профиздат, 1987. 

22. Техника обеспечения безопасности туристских походов и соревнований подростков. 

Под ред. С.М.Губаненкова. – СПб.: Издательский дом «Петрополис», 2013. – 180 с., 

илл. 

23. Тыкул В.И. Спортивное ориентирование. Пособие для руководителей кружков и 

внешкольных учреждений. – М., Просвещение, 1990. 

24. Хопкинс Р. Искусство завязывать узлы. – М., Эксмо, 2007. 

25. Шимановский В.Ф., Ганопольский В.И., Лукоянов П.И. Питание в туристском 

путешествии. – М., Профиздат, 1986. 

26. Штюрмер Ю.А. Опасности в туризме, мнимые и действительные. – М., ФиС, 1983. 

 

Литература для обучающихся: 

1. Астахов П.А. Я отдыхаю. (Серия «Детям о праве»). – М., Эксмо, 2009. 

2. Балабанов И.В. Узлы. – Москва, 2008. 

3. Гостюшин А.В. Энциклопедия экстремальных ситуаций. – Издательство «Зеркало», 

издательский дом «Техника – молодёжи», 1996. 

4. Жихарев А.М. Собираемся в поход. – Ярославль: Академия развития, 2004. 

5. Минделевич С.В. Пора в поход! – М., Молодая гвардия, 1985. 

6. Плешанов Е.А. Я + Природа. – Воронеж: ИПФ «Воронеж», 1997. 

7. Словарь юного туриста. Под ред. Ю.С.Константинова. – М., ФЦДЮТиК, 2008. 



8. Черныш И.В. Походная энциклопедия путешественника. – М., ФАИР-ПРЕСС, 2006. 

9. Энциклопедия туриста. – М., Научное издательство «Большая Российская 

энциклопедия», 1993. 

 

Дополнительная литература: 

1. Берман А.Е. Среди стихий. – М., ФиС, 1983. 

2. Ветер странствий. Альманах, вып. 10 – 25. – М., ФиС, 1975 – 1990. 

3. Водные маршруты СССР. Азиатская часть. – М., ФиС, 1976. 

4. Волков С.Н. Байкал: туризм и отдых. – М., АСТ: Восток-Запад, 2006. 

5. Воронов Ю.Б. 100 избранных маршрутов для путешествий на байдарке. – М., Мир, 

1993. 

6. Коробков А.И., Михеев Ю.З. По рекам южной и юго-восточной России. – М., ФиС, 

1977. 

7. Орлов Б.Н. и др. Ядовитые животные и растения СССР: Справочное пособие. – М., 

Высшая школа, 1990. 

8. Плечко Л.А., Сабанеева И.П. Водные маршруты СССР. Европейская часть. – М., ФиС, 

1973. 

9. Путешествие за тайной: Туристско-краеведческие и поисковые походы, путешествия, 

экспедиции. Сост. Б.В.Москвин. – М., Профиздат, 1990. 

10. С рюкзаком за плечами. Сост. Н.В.Кисляков. – Воронеж: Центрально-Черноземное кн. 

изд-во, 1984. 

11. Шилов А.Л. На байдарках по Карелии. – Научно-производственный и издательский 

Центр «Наука и техника», 1997. 

 

Список интернет-ресурсов: 

 

https://orioncentr.ru/    - сайт ГАНОУ  ВО «Региональный центр 

 выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодёжи «Орион» (направление «Туризм» по 

ссылке https://orioncentr.ru/documents/turizm/) 
 

http://poxod36.ru/  - сайт Воронежской региональной общественной организации 

«Федерация спортивного туризма» 
 

https://tssr.ru/    - сайт Федерации спортивного туризма России 
 

https://nakarte.me  - онлайн ресурс для работы с картами и треками 
 

https://predpohod.ru/ - сайт автоматизированной подготовки к походу 
 

https://skitalets.ru/   - сервер для туристов и путешественников 
 

http://veter.turizm.ru/  - газета туристов «Вольный ветер» 
 

https://priroda36.ru/  - природа Воронежской области 
 

http://ecosystema.ru/  - экология, природа России, игры, методические разработки,  

 определители растений, животных, грибов 
 

https://kino.rgo.ru/films/  - портал фильмов русского географического общества 

 

https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/documents/turizm/
http://poxod36.ru/
https://nakarte.me/
https://predpohod.ru/
http://veter.turizm.ru/
https://priroda36.ru/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fkino.rgo.ru%2Ffilms%2F&post=-185680131_1076&cc_key=



