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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
Основным содержанием занятий по дополнительным образовательным программам 

туристско-краеведческой направленности традиционно является совершение путешествий, 
то есть туризм, и не просто туризм, а туризм самодеятельный. Об оздоровительном, 
воспитательном и развивающем потенциале самодеятельного туризма  отечественным 
педагогам известно больше ста лет, о нем писали К.Д. Ушинский, П.Ф. Каптерев, Г.Ф. 
Лесгафт и многие другие педагоги-ученые. Систематическое применение путешествий в 
педагогической практике началось в конце девятнадцатого века [11], образовательные 
технологии детско-юношеского туризма глубоко разработаны и обладают своими 
традициями, учитываемыми в данной программе.    

Программа «Младшие инструкторы туризма» является дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программой туристско-краеведческой 
направленности, опирающейся  на идеи и положения следующих документов: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ с изменениями и дополнениями); 

• Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской 
Федерации» (от 24.11.1996 г. № 132-ФЗ с изменениями и дополнениями);   

• Концепция развития дополнительного образования детей. Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р г. Москва; 

• Концепция воспитания в системе образования Санкт-Петербурга "Воспитание 
петербуржца XXI века" Приложение к приказу КО СПб от 26.06.2003 N 1014;  

• «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года» (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р) 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12 2010 г. № 1897). – М.: Просвещение, 2011; 

• Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России – М.: Просвещение, 2009.  

В процессе реализации данной программы используются технологические наработки  
дополнительной комплексной общеобразовательной программы «Городская станция 
юных туристов», в рамках которой реализуется эта программа. Базовой образовательной 
технологией программы является технология туристско-краеведческой деятельности [34], 
в процессе применения которой находится место средовому [22] и событийному [44] 
научным подходам.   

Содержание и оформление программы скорректировано в соответствии с 
примерными требованиями к программам дополнительного образования детей 
Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844. 
 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы.  
Актуальность данной программы обусловлена приоритетом воспитательного 

процесса в организуемой по программе туристско-краеведческой деятельности, 
являющейся совместной и постоянно усложняющейся деятельностью обучающихся и 
педагогов. Педагогическая целесообразность программы заключается в создании 
образовательной среды, способствующей в процессе деятельности развитию у 
обучающихся толерантности, любви к Родине, а также навыков гражданского 
функционально-ролевого взаимодействия. Со-бытие обучающихся и педагогов в процессе 
подготовки, проведения и подведения итогов походов и экспедиций позволяет педагогам 
применять в процессе своей профессиональной деятельности не только системно-
деятельностный, средовой, событийный, но и личностно-ориентированный подход. 
Циклообразующие мероприятия в системе туристско-краеведческой деятельности 
(походы и экспедиции) при их рассчитанной сложности рассматриваются педагогами как 
события, направленные на развитие эмоциональной сферы обучающихся, способные 



потрясти обучающихся и тем спровоцировать подготовленные предыдущим ходом 
образовательной деятельности личностные изменения. Используемые обучающимися 
исследовательские технологии способствуют выявлению и развитию творческих 
способностей обучающихся.  

 
Характеристика контингента и сроки реализации программы.  
По программе могут заниматься обучающиеся в возрасте от 10 до 18 лет, не 

имеющие противопоказаний по состоянию здоровья и обладающие необходимым для 
занятий личным снаряжением. Программа реализуется в течение шести лет. На первых 
четырех годах занятий по программе образовательный и воспитательный процесс 
ориентирован в первую очередь на воспитание, обучение, оздоровление и развитие 
обучающихся. На пятом-шестом году занятий организуемый по программе 
образовательный процесс по форме, целям и результатам, кроме перечисленных 
ориентиров, приближается к процессу реализации дополнительной общеобразовательной 
предпрофессиональной программы и обеспечивает  допрофессиональную подготовку 
обучающихся с возможностью дальнейшей специализации в области педагогики, 
психологии, физической культуры, активных видов туризма.  Полноценная реализация 
программы возможна в составе клубного объединения обучающихся, состоящего из групп 
разных годов обучения. На пятом-шестом году занятий обучающиеся активно 
взаимодействуют с обучающимися предыдущих годов обучения, выступая в качестве 
стажирующихся инструкторов туризма.    

 
Новизна программы, отличительные особенности.  
Реализуемая в рамках комплексной дополнительной общеобразовательной 

программы «Городская станция инструкторов туризма» [43], ставшей победителем 
городского и лауреатом XI Всероссийского конкурса дополнительных 
общеобразовательных программ, программа «Младшие инструкторы туризма» 
предполагает более тесную и долговременную связь между обучающимися первых и 
последних годов обучения по программе, нежели это описано в программе «Городская 
станция юных туристов». Полнее всего эта связь осуществляется в формате деятельности 
клубного объединения, составленного из нескольких групп разных годов обучения. 
Наличие клубного объединения является фактором, определяющим уровень достижения 
целей программы.  В клубной форме реализации программы заключается один из 
аспектов ее новизны.  

Кроме этого, технология реализации программы «Младшие инструкторы туризма» в 
новых социальных реалиях развивает психолого-педагогические принципы и технологии, 
разработанные петербургскими педагогами дополнительного образования туристско-
краеведческой направленности В.А. Митрофановым и Л.Ю. Юркиной в конце прошлого 
века [28, 58].  С первого года обучения включены занятия раздела «Основы 
психологических знаний», призванные показать приемы конструктивного общения и дать 
возможность опробовать их на практике (как на тренингах, так и в походных условиях). 
На 3-4 годах обучающиеся узнают о процессах, происходящих в группе, команде и учатся 
осознанно влиять на психологический климат в коллективе. Старшим воспитанникам 
предлагается более глубоко изучить психологию групповых процессов, способы решения 
конфликтных ситуаций, особенности подросткового и юношеского возраста, психолого-
педагогические основы обучения.    

И наконец, третий аспект новизны данной программы обнаруживается во включении 
в программу подготовки инструкторов туризма раздела «Навыки исследовательской 
работы». Целью изучения раздела является как развитие в целом познавательного 
интереса, так и обучение конкретным приемам исследовательской деятельности. Данные 
навыки необходимы при организации, проведении и подведении итогов походов и при 



самостоятельной подготовке старшими обучающимися занятий для младших членов 
клубного объединения.  

За основу взята методика исследовательского обучения, предложенная Савенковым 
А.И. [40, 41 ] 

На начальном этапе работа посвящена преимущественно развитию когнитивных 
способностей (внимание, память, мышление) и общих исследовательских умений (умение 
видеть проблемы, выдвигать гипотезы, задавать вопросы и др.). В дальнейшем, на 
занятиях идет более глубокая проработка перечисленных действий. На данном уровне 
обучающиеся с помощью педагога выбирают тему, составляют план её изучения и готовят 
выступления на выбранную тему. Здесь еще нет самостоятельного исследования, но 
работа по теме ведется с использованием тех умений, которые мы развивали. На 
последнем этапе степень самостоятельности ребят значительно возрастает. Главное 
содержание работы – проведение обучающимися самостоятельных исследований и 
выполнение творческих проектов.         

 
Цели и задачи программы.  
Целью реализации программы является воспитание разносторонней, нравственно-

устойчивой личности, способной к саморазвитию и созидательной деятельности в 
динамично развивающемся обществе. 

Задачи. 
Образовательные. 

1. Приобретение знаний и навыков по технике и тактике туризма, необходимых 
для организации и участия в туристских спортивных походах и экспедициях.  

2. Приобретение знаний из области психологии и педагогики, необходимых при 
подготовке и проведении занятий с младшими обучающимися. 

3. Приобретение знаний из области физической культуры, необходимых для 
грамотной организации тренировочного процесса. 

4. Расширение, углубление и дополнение базовых знаний обучающихся по 
предметам (география, ОБЖ, физкультура, биология и др.) 

Развивающие. 
1. Спортивное совершенствование, укрепление здоровья средствами туризма. 
2. Развитие интеллектуальных исследовательских компетенций 
3. Развитие коммуникативных компетенций и лидерских качеств. 

Воспитательные. 
1. Воспитание заинтересованного, уважительного отношения к природе, 

окружающим, самому себе, культуре, истории. 
2. Создание мотивации к здоровому и активному образу жизни. 
3. Воспитание гражданственности, патриотизма. 
4. Создание мотивации к наставничеству, к педагогической деятельности. 

Реализуемая в течение шести лет программа имеет три уровня освоения. Решаемые в 
процессе освоения программы задачи конкретизируются в учебных планах программы.    

 
Ожидаемые результаты и способы их измерения.  
Ожидаемые результаты в максимальной степени должны соответствовать 

поставленным задачам и потому совпадают с ними в формулировках.  
Наличие необходимых знаний, умений, способностей, компетенций и личностных 

ориентаций членов туристско-краеведческих объединений обучающихся более всего 
проявляется в процессе совершения – в составе группы – категорийных походов и научно-
образовательных экспедиций. Успешность совершения тех или иных походов и 
экспедиций определяется посредством проведения соревнований походов и экспедиций, 
участие в которых предусматривается в рабочих программах, как обязательное 
аттестационное мероприятие по туристско-краеведческому циклу занятий. Степень 



личного участия каждого обучающегося в групповом успехе экспедиционно-походного 
объединения вычисляется посредством использования формулы оценивания уровня 
развития навыков функционально-ролевого и общегражданского межличностного 
взаимодействия обучающихся – участников активных форм туристско-краеведческой 
деятельности [51]. Данная формула (модель) в 2012 году стала победителем городского 
конкурса моделей учета внеучебных достижений учащихся.     

Кроме модели определения преимущественно воспитательных результатов и 
результатов развития для измерения результатов освоения программы так же  
используются:  

• тестирование (для понимания уровня достижения образовательных задач); 
• педагогическое наблюдение (взаимодействие в группе, личностные изменения, 

развитие познавательной мотивации и другие воспитательные задачи); 
• беседы с родителями и учителями (уменьшение частоты простудных 

заболеваний; развитие самостоятельности, активности, инициативности; развитие 
лидерских качеств); 

• творческое самовыражение (создание презентаций, видеофильмов, фотографии, 
стихотворения и т.п.). 

• при помощи анкетирования обучающихся и их родителей выясняются также 
удовлетворенность или неудовлетворенность ходом реализации программы объединения, 
пожелания и предложения с целью что-то изменить, дополнить или улучшить в жизни 
объединения и другие вопросы и проблемы. 

• о развитии поисковой активности и развитии познавательной деятельности 
можно судить по самостоятельно выбираемым темам исследований, их реализации. 

• об укреплении здоровья можно судить по итогам регулярного осмотра во 
врачебно-физкультурном диспансере (2 раза в год), по личным наблюдениям (уменьшение 
количества пропусков занятий по болезни) и из бесед с родителями. 

• для оценки успешности инструкторской подготовки используется система 
аттестационных мероприятий, в которых обучающиеся выступают в качестве помощника 
руководителя (походы), судьи (помощника судьи) на соревнованиях и туристских слётах, 
руководителя рабочей группы при написании письменного отчета о путешествии и 
подготовке к устному туру; организатора клубных мероприятий (соревнования, 
праздники). Степень успешности выступления команды, которую готовил младший 
инструктор, на контрольных туристских маршрутах является мерилом успешности работы 
инструктора. Успех выступления экспедиционно-походного объединения на конкурсе 
походов и экспедиций также свидетельствует о степени успешности работы инструктора. 
Для оценивания работы инструктора в качестве судьи этапа используется включенное 
наблюдение. Этот же метод, а также социометрические методы используются для 
оценивания качества работы младшего инструктора во всех перечисленных ролях.   

 
Организационно-педагогические условия реализации программы.  

• Обеспечение безопасности всех форм образовательного процесса. Это условие 
обеспечивается совместными усилиями педагогов и администрации учреждения, 
методистов – членов Региональной маршрутно-квалификационной комиссии. Этой же 
цели служат соревнования на контрольных туристских маршрутах, в которых 
обучающиеся по программе регулярно участвуют.  

•  Организация образовательного процесса в системе занятий и итоговых 
мероприятий (учебно-тренировочных сборов, массовых контрольных мероприятий, 
спортивных походов и экспедиций), обеспечивающих психическое и физическое развитие 
обучающихся, обретение обучающимися общегражданских и специальных навыков 
туристско-краеведческой деятельности.   



• Организация образовательного процесса в системе занятий и итоговых 
мероприятий (конкурсов, конференций, олимпиад), обеспечивающих обретение 
обучающимися туристско-краеведческих и общегражданских ключевых компетенций. 

• Организация образовательного процесса в системе занятий и итоговых 
мероприятий, обеспечивающих профессиональную ориентацию обучающихся в области 
оздоровительного туризма и экспедиционных наук.  

• Организация образовательного процесса в системе подготовки и проведения 
досуговых мероприятий (вечеров, праздников, театральных инсценировок по темам, 
близким туристско-краеведческой деятельности). 

• Наличие клубного объединения обучающихся, профессиональная кооперация 
педагогов, создание временных учебных, соревновательных и походных 
(экспедиционных) объединений с целью предоставления обучающимся возможностей 
выбора специализированных образовательных маршрутов и общего повышения 
эффективности многолетнего образовательного процесса в объединениях обучающихся. 
Клубное объединение, в котором происходит работа по данной программе, представляет 
собой разновозрастный коллектив, в который входят учебные группы, находящиеся на 
разных ступенях обучения. Это необходимо для того, чтобы было кого обучать (новички) 
и кому обучать (младшие инструкторы). В реализации программы участвуют как 
минимум четыре педагога: основные педагоги и вторые руководители, при том, что один 
и тот же человек может быть в двух ролях, но в разных группах. 

Занятия объединений обучающихся проводятся: 
• в условиях природной среды районов совершения многодневных пеших, 

лыжных, горных и водных путешествий и спортивных учебно-тренировочных 
сборов; 

• в условиях природной среды на территории Ленинградской области во время 
однодневных и учебных походов; 

• в парках Санкт-Петербурга; 
• в специализированных спортивных залах школ города (по договоренности); 
• в музеях Санкт-Петербурга; 
• в помещениях  Городской станции юных туристов, включая конференц-зал, 

оснащенный мультимедийным оборудованием.   
Занятия объединений обучающихся проводятся в соответствии с дорожной картой 

и нормативными документами, регламентирующими деятельность Городской станции 
юных туристов (Положением о Городской станции юных туристов, Правилами трудового 
распорядка, инструкциями по охране труда и т.д.). В пределах учебной нагрузки возможна 
организация работы звеньев, организация индивидуальных занятий и консультаций.   

 
Работа с родителями. 

 Основная задача работы с родителями – сделать их своими союзниками в 
образовательном и воспитательном процессе. На собраниях мы рассказываем о целях 
программы, о планируемых результатах, сообщаем о достижениях ребят, показываем 
видео проведенных походов. В течение года общаемся с родителями по телефону, в 
группе «Вконтакте», при встречах. 

Помимо этого, необходимо установление контакта с каждым из родителей. Лучше 
всего этому способствует проведение неформальных совместных детско-родительских 
мероприятий: слетов, выездов, походов, праздников. В нашем объединении существуют 
традиционные события: празднование Нового года (или Масленицы) в лесу, 4-5-дневный 
поход с родителями на лодках, туристский семейный слёт в мае, совместные выезды за 
город. 

В период подготовки многодневных сборов и путешествий на родительских 
собраниях педагог – руководитель объединения оповещает родителей о планируемой 
программе мероприятия, собирает необходимые расписки и справки. Родительское 



собрание (родительский комитет) вправе принять решение о сборе и порядке 
расходования дополнительных средств в период подготовки мероприятия. Решение 
реализуется членами родительского комитета без непосредственного участия педагогов – 
руководителей объединения. 

 
 
Методы обучения и воспитания.  
Подростковый и юношеский возраст – это особенный и очень важный для 

дальнейшего становления личности период: формируется мировоззрение, система 
ценностей, осуществляется выбор собственного пути, выбор своего образа, своей 
идентичности, что является задачей развития юноши (девушки). 

Как будет происходить решение этих задач, во многом зависит от той среды, которая 
окружает подростка, от той общности, с которой он себя идентифицирует, и той 
деятельности, в которую он включен.  Давно подмечено, что воспитание становится 
эффективнее, если оно осуществляется не только в прямом взаимодействии педагога и 
ребенка, но и через детское объединение, где ребенок чувствует себя «своим», где в 
действиях, нормах, ценностях других детей он видит подтверждение своим действиям, 
нормам и ценностям. Или осваивает новые. Исследователи отмечают, что современная 
социальная ситуация усиливает противоречия, свойственные подростковому возрасту, 
характеризуется с одной стороны, противоречивостью и размытостью культурных и 
социальных ценностей и норм, с другой – их многообразием, что отражается на 
формировании ценностных ориентаций подростков. В современном мире предъявляются 
более высокие требования к самостоятельности полноценного члена общества, но 
пространства развития самостоятельности – как в подростковом возрасте, так и позднее, в 
юношеском и взрослом возрасте, – сокращаются. Поэтому педагогам особенно важно 
создать вместе с детьми и для детей подобное пространство. Это пространство должно 
удовлетворять насущным возрастным потребностям подростка и быть благоприятным для 
его личностного роста. Взрослым надо поддержать его природное любопытство и желание 
все испытать самому, неуемную физическую энергию и страсть к приключениям, 
стремление к независимости и самостоятельной ответственности, потребность проявить 
себя среди других[46]. Все методы воспитания: методы формирования положительного 
опыта поведения в процессе деятельности; методы формирования общественного 
сознания; методы стимуляции деятельности; методы воспитания словом, воспитание 
делом, воспитание ситуацией, воспитание игрой, воспитание общением, воспитание 
отношениями [14], – применяются в процессе совместной деятельности обучающихся и 
обучающихся, обучающихся и педагогов в образовательной среде клубного объединения. 

Применение перечисленных методов оказывается особенно эффективным, если 
образовательная деятельность обучающихся организуется в формах организации 
жизнедеятельности детей в естественной, природной, необустроенной среде: 
самодеятельные туристские путешествия, полевые сборы, полевые научно-
образовательные и поисковые экспедиции,. В таких условиях ребенку предоставляются 
дополнительные «ниши», где он может реализовать свои природные свойства и 
актуальные устремления, в большей степени (по сравнению с семьей или школой) 
ощутить собственную независимость от взрослых. Здесь ослабевает влияние родительских 
сценариев, и тем самым открываются возможности для его свободного и автономного 
бытия, для самостоятельного поступка, самостоятельного выбора позиции [46]. 

Подростки «жаждут настоящей жизни» и «настоящих дел». А в туристском походе 
«всё по-настоящему»: есть реальная общая цель, совместная подготовка путешествия, 
совместное прохождение маршрута, совместное проживание очень насыщенной части 
жизни. В совместной деятельности обучающихся вырабатываются необходимые навыки 
социального взаимодействия. При поддержке педагога дети учатся проявлять уважение и 
терпимость, соотносить свои личные потребности и желания с потребностями и 



желаниями товарищей по походу, учатся заботиться о других. Если туристская группа 
становится «своей», то ребята со временем присваивают групповые нормы и ценности, 
развивая, таким образом, собственную картину мира. Здесь они находят благоприятные 
условия для самопознания (при поддержке значимых других), самореализации (на фоне 
значимых других), самоопределения (среди значимых других), самоидентификации (со 
значимыми другими).  

В процессе подготовки походов и экспедиций обучающиеся получают новые знания, 
овладевают специальными – туристскими и исследовательскими – навыками и умениями. 
Обучение членов экспедиционно-походных объединений осуществляется      
объяснительно-иллюстративными, репродуктивными методами, методом проблемного 
изложения; эвристическими и исследовательскими методами. Результаты обучения важны 
и сами по себе и тем, что без их наличия, никакие «проверки себя» и, как следствие, 
скачки личностного развития не были бы осуществимы.   

 
Подходы и технологии реализации программы. 
Но «проверка себя» только тогда приводит к скачкам личностного развития, когда 

производится на пределе сил обучающегося. В каждом походе существует огромное 
количество трудностей, как физических или технических (перевалы, переправы, 
протяженные переходы и др.), так и психологических (усталость и, как следствие, 
сложность управления собственными эмоциями, необходимость решать назревающие или 
возникающие конфликты, невозможность «отключиться» – как в виртуальном мире, 
невозможность уйти от общения «здесь и сейчас»). При повышенных физических 
нагрузках, сильных эмоциональных переживаниях, включении в групповую работу 
появляется принципиальная возможность проверить себя, показать себя, узнать себя и 
укрепиться в уверенности в собственных силах Выход на предел сил сопровождается 
(должен сопровождаться) эмоциональным всплеском, облегчающим совершение скачка 
личностного развития. Эмоциональный всплеск вызывают совершение путешествия, 
участие в особенно значимом соревновании, запланированные педагогами и 
воспринимаемые всеми обитателями создаваемой с этой целью среды клубного 
объединения [22],  как событие [44], как эмоциональный, интеллектуальный, физический 
пик того или иного цикла туристско-краеведческой деятельности [34]. За время занятий по 
программе «Младшие инструкторы туризма» обучающиеся переживают не один, а 
десятки пиков, проживание каждого из которых, всякий раз совершаемое «на пределе 
сил» [30], выводит обучающихся на все новые уровни личностного развития. Технологии 
этого выведения описаны в приведенной литературе. В ситуации конкретного применения 
все перечисленные технологии имеют некоторые конкретные же особенности.  

Технологические особенности реализации программы.  
Программа рассчитана на 6 лет обучения по 44 недели в год с учетом каникулярного 

времени. Занятия преимущественно групповые (учебная группа) и клубные (объединение 
нескольких групп).  

Группы первого года обучения в количестве не менее 15 человек занимаются не 
менее 6 часов в неделю (264 часа в год);  

Группы второго года обучения в количестве не менее 12 человек занимаются не 
менее 8 часов в неделю (352 часа в год);  

Группы третьего года обучения в количестве не менее 10 человек занимаются не 
менее 9 часов в неделю (396 часов в год); 

Группы четвертого и более лет обучения в количестве не менее 10 человек 
занимаются не менее 12 часов в неделю (528 часов в год).  

Конкретное количество и распределение нагрузки по учебным неделям и на 
каникулах осуществляется в процессе составления педагогом (вместе с обучающимися и с 
родителями обучающихся) и согласования с администрацией образовательного 
учреждения годовой рабочей программы. Рабочие программы могут корректироваться в 



течение года в силу появления обстоятельств, отсутствовавших на момент 
первоначального составления программы. Коррекция программы («дорожной карты») 
осуществляется педагогом – руководителем объединения обучающихся и согласовывается 
с администрацией. 

В программе выделяется три уровня освоения:  
Первый уровень – начальный (1-2 года). На этом уровне обучающиеся получают 

знания, обретают навыки и умения, необходимые для совершения путешествий. 
Работающие над созданием образовательной среды и планированием путешествий 
педагоги более всего озабочены созданием устойчивой мотивации обучающихся для 
занятий туризмом и формированием объединения обучающихся, способного совершать 
многодневные путешествия в условиях природной среды. Опыт показывает, что за один 
год и за один набор обучающихся такое объединение не всегда удается создать. В 
первоначальном наборе обучающихся какие-то дети всегда оказываются как бы 
случайными, их интерес к занятиям туризмом не растет в течение года, а наоборот 
угасает. Одного года занятий им вполне хватает для того, чтобы «разобраться с туризмом 
и поискать что-то еще». Так что после первого года занятий в объединениях 
обучающихся, практикующих активные формы туристско-краеведческой деятельности, 
происходит неизбежный отсев, и возникает необходимость провести дополнительный 
набор. Поэтому на втором году занятий по курсу начальной подготовки программа 
первого года практически повторяется, правда, в связи с тем, что вырастает количество 
часов, отведенных на курс, вырастает и глубина проникновения в темы занятий. Вновь 
набранным обучающимся приходится до известной степени форсировать свою 
подготовку, но наиболее мотивированные к занятиям туризмом члены объединения 
справляются с этой задачей и вливаются в «основной состав» объединения, формирование 
которого, как уже говорилось, и является основной задачей курса «начальная туристская 
подготовка». В том, чтобы это у них получилось, им помогают заинтересованные в этом 
члены объединения, занимающиеся уже второй год, и ребята из групп более высоких 
годов обучения (младшие инструкторы). 

В конце первого года обучения ребята участвуют в полевых спортивных сборах, в 
конце второго года обучения группа совершает поход 3 степени сложности (возможно, 1 
категории сложности). 

Второй уровень освоения  – углубленный – предполагает совершенствование 
знаний и умений, повышение спортивной квалификации. По окончании данного этапа 
объединение совершает поход 1-2 категории сложности. 

На третьем уровне – уровне допрофессиональной подготовки обучающиеся 
принимают участие в подготовке и проведении слётов, соревнований, походов, в 
обучении членов объединений первых годов обучения.  

Группа совершает поход не ниже 2 категории сложности. 
Если обучающиеся приступают к реализации программы не в 10-11 лет, а позже, 

срок реализации программы сокращается за счет уменьшения количества лет, 
предназначенных на освоение содержания двух первых уровней. Выход на третий уровень 
освоения программы может начинаться уже на третьем году обучения. В процессе 
проведения клубных занятий дети вовлекаются в организационнно-педагогическую 
деятельность по подготовке и проведению выездов и походов для младших 
воспитанников. Сначала это помощь при обучении новичков основным туристским 
навыкам (укладка рюкзака, разведение костра, постановка палатки и т.д.), сопровождение 
1-2 человек на несложных дистанциях по ориентированию, а также помощь в судействе 
отдельных этапов на соревнованиях (клубного, школьного уровней). При этом 
продолжается их собственное спортивное и туристское совершенствование. На 4-6 годах 
обучения ребята самостоятельно организовывают отдельные этапы на соревнованиях, 
помогают на занятиях в городе (страховка при работе с веревками, подготовка отдельных 
блоков занятия, объяснение), работают на выездах и в походах с 3-6 новичками 



(«сопровождение» в течение всего похода: помогают, объясняют, следят за состоянием и 
настроением), на сборах и в несложных походах выступают в качестве помощника 
руководителя, полноценно участвуя в подготовке и проведении похода. Кроме этого, они 
помогают воспитанникам 3-4 годов обучения в освоении новых походных должностей, 
при подготовке отчетов о походах – здесь уже в большей степени происходит не 
обучение, а сотрудничество более опытного участника с менее опытным.  

 
 
Переводные нормативы.  
Обучающиеся имеют возможность начать обучение по программе не с первого, а с 

более высокого уровня (или могут быть переведены в группу более высокого уровня 
обучения) при условии: 

• положительного результата тестирования по основам туристских знаний; 
• сдачи физических и тактико-технических нормативов;  
• наличия опыта участия в походах и соревнованиях (требуемой сложности). 

Переводные нормативы по физической подготовке для обучающихся по программе 
идентичны школьным возрастным нормативам по физической культуре [ http://fizkultura-
obg.ru/normativyi-po-fizicheskoy-kulture-dlya-uchashhihsya-1-11-kl]/       

Вышеперечисленное также является необходимым для перехода с одного уровня на 
другой. Если по каким-то причинам обучающемуся не удается выполнить эти условия, он 
имеет возможность продолжать обучение без перевода на следующую ступень, с другой 
группой. 

Поскольку группы являются разновозрастными, то возможна ситуация, когда часть 
обучающихся перестанет заниматься (окончание школы, подготовка к выпускным 
экзаменам, появление других интересов), а из оставшихся ребят невозможно 
сформировать группу (по нормативным требованиям). В этом случае они зачисляются в 
группу более низкой ступени обучения, но при этом получают от педагога 
индивидуальные задания, а также выступают в роли помощника руководителя на занятиях 
и в походах. 

Возможно завершение обучения на 1-м или 2-м уровне, которые и сами по себе 
могут быть выделены в самостоятельные программы.  
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УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ 
Поскольку при годовом планировании занятий по программе приходится 

учитывать большое количество конкретных условий занятий туризмом (пространственно-
временные, материальные, кадровые, организационно-массовые, методические, 
климатические условия, особенности контингента обучающихся, особенности 
учреждения, в котором обучающиеся получают основное образование, и особенности 
контингента родителей обучающихся), любое планирование, сделанное без учета 
конкретных условий может быть только примерным, представляющим один из 
многочисленных вариантов планирования. Чтобы учесть все эти условия, ежегодно 
составляются рабочие программы для каждой отдельной группы.  

Поскольку все годы занятий туризмом обучающиеся в каком-то смысле 
занимаются одним и тем же: готовятся к походам, ходят в походы, готовят отчеты о 
походах, содержание занятий туризмом на уровне его описания на разных годах занятий 
выглядит едва ли не идентичным. Отличия, обуславливающие усложнение, а значит и 
эффективность образовательной деятельности, заключаются в ежегодном усложнении 
маршрутов походов и экспедиционных исследований, в перераспределении 
экспедиционно-походных ролей, в увеличении степени самостоятельности обучающихся в 
процессе подготовки, проведения и подведения итогов похода, в увеличении 
интенсивности и количества выполняемых действий на занятиях по общей и специальной 
физической подготовке, в изменении других условий деятельности. 

В программу включены однодневные и многодневные походы и экспедиции. 
Время, проведенное обучающимися в походах, учитывается в программе по разделам, 
отвечающим содержанию осуществляемой в походах туристско-краеведческой 
деятельности. 

 
Учебный план 1-2 годов обучения (начальный уровень освоения программы). 

Цель: создание устойчивой мотивации для занятий туризмом и формирование 
объединения обучающихся, способных совершать многодневные путешествия в условиях 
природной среды. 

Основные задачи:  
• общая физическая подготовка; 
• укрепление здоровья; 
• обучение основным навыкам, необходимым для участия в многодневном 

туристском походе; 
• обучение основам ориентирования; 
• развитие навыков эффективного общения. 

После успешного освоения первого уровня подготовки обучающиеся  
должны знать: 
 технику безопасности при подготовке к походу и на маршруте; 
 обязанности членов туристских групп; 
 состав и назначение медицинской аптечки; 
 виды спортивного ориентирования, условные знаки спортивных карт; 
 классификацию узлов и их назначение; 
 основные правила движения группы на маршруте; 
 основные закономерности общения. 

должны уметь:   
 укладывать рюкзак, разжигать костер, ставить палатку, надевать страховочную 

систему, вязать узлы; 
 преодолевать несложные естественные препятствия; 
 передвигаться по дорогам и тропам в составе группы; 
 составлять меню для 1-3-дневного похода; 



 пользоваться простыми приемами ориентирования: ориентирование карты, чтение 
карты и местности, движение по азимуту, отметка на контрольном пункте (КП); 

должны выполнить: 
 преодолеть маршрут не ниже 3 степени сложности. 

 
Планируемая нагрузка: 1 год – 6 часов в неделю, 2 год – 8 часов в неделю. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



№ п/п Название раздела 
Количество часов 

1 год обучения 2 год обучения 
Всего Теория Практика Всего Теория Практика 

1.  Введение в туризм 2 2 - - - - 
2.  Безопасность туризма 4 4 - 4 4 - 
3.  Основы туристской подготовки       
3.1.  Подготовка к походу 6 2 4 8 3 5 
3.2.  Питание в походе 6 2 4 10 3 7 
3.3.  Туристское снаряжение 6 2 4 10 2 8 
3.4.  Туристские должности в группе 4 2 2 6 2 4 
3.5.  Организация туристского быта 18 2 16 26 2 24 

3.6.  Техника и тактика в туристском 
походе 8 2 6 12 2 10 

3.7.  Подведение итогов туристского 
похода 6 2 4 8 2 6 

 Итого: 54 16 38 80 14 64 
4.  Топография и ориентирование 10 4 6 22 4 18 
5.  Спортивное ориентирование 24 4 20 24 4 20 
6.  Краеведение 10 4 6 16 4 12 

7.  Гигиена туриста и первая 
помощь        

7.1.  Личная гигиена 4 1 3 4 1 3 
7.2.  Походная медицинская аптечка 2 1 1 2 1 1 

7.3.  Основные приемы оказания 
первой помощи 2 2 - 8 4 4 

 Итого: 8 4 4 14 6 8 
8.  Туристские узлы 4 1 3 2 - 2 
9.  Туристские соревнования 24 1 23 34 2 32 
10.  Техника пешеходного туризма 26 2 24 40 2 38 
11.  Техника лыжного туризма 20 2 18 28 2 26 

12.  Общая и специальная 
физическая подготовка 58 2 56 64 2 62 

13.  Основы психологической 
подготовки 10 2 8 14 2 12 

14.  Навыки исследовательской 
работы 10 2 8 10 2 8 

ВСЕГО 264 48 216 352 50 302 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебный план 3-4 годов обучения (углубленный уровень освоения программы). 
Цель: подготовка юных туристов, обладающих необходимым комплексом знаний, 

умений, навыков для активного участия в организации и проведении походов 1-2 
категорий сложности и туристских соревнований. 

Формирование теоретических знаний и практических навыков, раскрытие 
творческих способностей личности в избранной области деятельности. 

Основные задачи: 
• спортивное совершенствование; 
• воспитание культуры здорового образа жизни; 
• углубление знаний и приобретенного опыта по технике и тактике туризма и 

спортивному ориентированию при подготовке и участии в походах и 
соревнованиях; 

• развитие инициативности и самостоятельности; 
• систематическое участие в туристских соревнованиях районного и городского 

уровней; 
• развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, способов 

взаимопонимания, развитие навыков конструктивного поведения в конфликтных 
ситуациях. 

 
После успешного освоения второго уровня подготовки обучающиеся  

должны знать: 
 правила подготовки и организации многодневных походов; 
 меры безопасности при подготовке и проведении многодневных походов и 

соревнований; 
 приемы спортивного ориентирования; 
 правила соревнований по спортивному туризму; 
 общие характеристики естественных препятствий и правила их преодоления; 
 правила оказания первой помощи; 
 закономерности спортивной тренировки; 
 закономерности конструктивного взаимодействия. 

должны уметь: 
 составлять меню и список продуктов для многодневных походов; 
 оказывать первую помощь при травмах и заболеваниях; 
 использовать тактико-технические приемы на дистанциях соревнований по 

спортивному туризму; 
 составлять список личного и группового снаряжения для многодневных походов; 
 разрабатывать маршрут похода; 
 обучать основным туристским навыкам младших воспитанников; 
 составлять отчет о походе под руководством педагога. 

  должны выполнить: 
принять участие в походе не ниже I категории сложности. 
Планируемая нагрузка: 3 год – 9 часов в неделю, 4 год – 12 часов в неделю. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



№ п/п Название раздела 
Количество часов 

3 год обучения 4 год обучения 
Всего Теория Практика Всего Теория Практика 

1.  Безопасность туризма 8 8 - 8 8 - 
2.  Основы туристской подготовки       

2.1.  Подготовка к походу 9 1 8 9 1 8 
2.2.  Питание в походе 9 3 6 9 1 8 
2.3.  Туристское снаряжение 6 2 4 6 1 5 
2.4.  Туристские должности в группе 6 2 4 4 - 4 
2.5.  Организация туристского быта 14 2 12 18 - 18 

2.6.  Техника и тактика в туристском 
походе 14 2 12 20 2 18 

2.7.  Подведение итогов туристского 
похода 12 2 10 24 2 22 

 Итого: 70 14 56 90 7 83 
3.  Топография и ориентирование 22 6 16 34 6 28 
4.  Спортивное ориентирование 30 2 28 26 4 22 
5.  Краеведение 16 4 12 10 2 8 

6.  Гигиена туриста и первая 
помощь        

6.1.  Личная гигиена 4 2 2 4 2 2 
6.2.  Походная медицинская аптечка 4 1 3 2 1 1 

6.3.  Основные приемы оказания 
первой помощи 12 4 8 16 4 12 

 Итого: 20 7 13 22 7 15 
7.  Туристские узлы 2 1 1 - - - 
8.  Туристские соревнования 52 2 50 64 2 62 
9.  Техника пешеходного туризма 40 4 36 46 2 44 
10.  Техника лыжного туризма 32 2 30 44 2 42 
11.  Техника горного туризма 12 2 10 44 2 42 
12.  Инструкторская подготовка 10 2 8 18 4 14 

13.  Общая и специальная 
физическая подготовка 62 2 60 94 2 92 

14.  Основы психологической 
подготовки 12 2 10 16 4 12 

15.  Навыки исследовательской 
работы 8 2 6 12 4 8 

ВСЕГО 396 60 336 528 56 472 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Учебный план 5-6 годов обучения (уровень допрофессиональной подготовки) 
 

Цель: допрофессиональная подготовка обучающихся с возможностью дальнейшей 
специализации в области туристско-краеведческой деятельности, педагогики, психологии, 
физической культуры и др. 

Достижение повышенного уровня знаний, умений, навыков в избранной области, 
создание условий для самореализации, самоопределения личности, её профориентации. 

Основные задачи: 
• развитие лидерских качеств обучающихся; 
• дальнейшее повышение уровня общей и специальной физической подготовки; 
• приобретение знаний и отработка практических навыков, необходимых младшему 

инструктору туризма через участие в выездах и походах в качестве помощника 
руководителя, а также организацию и проведение школьных туристско-спортивных 
мероприятий. 

 
После успешного освоения третьего уровня подготовки обучающиеся 

должны знать: 
 причины возникновения конфликтных ситуаций в походе и способы их 

урегулирования; 
 возрастные особенности подростков; 
 правила подготовки похода, оформления документов; 
 методические основы организации и проведения занятий по туризму; 
 правила судейства на туристских соревнованиях школьников 

должны уметь: 
 организовать собственный непрерывный тренировочный процесс; 
 организовать спасательные работы в походе; 
 составлять программу на учебно-тренировочный выезд; 
 полностью организовать и провести этап на школьном туристском слете; 
 грамотно организовать и провести занятие (часть занятия) по туризму с младшими 

воспитанниками; 
  должны выполнить: 
 принять участие в походе не ниже II категории сложности; 
 принять участие в походе с младшими воспитанниками в качестве помощника 

руководителя. 
 
Планируемая нагрузка 12 часов в неделю. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



№ п/п Название раздела 
Количество часов 

5 год обучения 6 год обучения 
Всего Теория Практика Всего Теория Практика 

1.  Безопасность туризма 16 6 10 12 4 8 
2.  Основы туристской подготовки       

2.1.  Подготовка к походу 8 - 8 10 - 10 
2.2.  Питание в походе 10 2 8 8 - 8 
2.3.  Туристское снаряжение 8 - 8 6 - 6 
2.4.  Организация туристского быта 20 2 18 24 - 24 

2.5.  Техника и тактика в туристском 
походе 16 2 14 18 2 16 

2.6.  Подведение итогов туристского 
похода 16 - 16 18 - 18 

 Итого: 64 6 48 84 2 82 
3.  Топография и ориентирование 32 6 26 34 4 30 
4.  Спортивное ориентирование 32 4 28 20 2 18 
5.  Краеведение 20 4 16 22 4 18 

6.  Гигиена туриста и первая 
помощь       

6.1.  Личная гигиена 4 2 2 4 2 2 

6.2.  Основные приемы оказания 
первой помощи 12 2 10 6 - 6 

 Итого: 16 4 124 10 2 8 
7.  Туристские соревнования 40 2 38 60 2 58 
8.  Техника пешеходного туризма 64 4 60 50 2 48 
9.  Техника горного туризма 62 2 60 42 2 401 
10.  Техника лыжного туризма 66 2 64 46 2 44 
11.  Инструкторская подготовка 40 6 34 50 8 42 

12.  Общая и специальная 
физическая подготовка 44 2 42 66 2 64 

13.  Основы психологической 
подготовки 20 4 16 20 4 16 

14.  Навыки исследовательской 
работы 12 2 10 12 2 10 

ВСЕГО 528 54 474 528 42 486 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОПИСАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 
За основу взяты соответствующие разделы рекомендованных типовых программ 
туристско-краеведческой направленности [50]  
 

Первый-второй года обучения (начальный уровень). 
1. Введение в туризм 

Введение. Беседа о туризме и о работе объединения, о значении туризма для 
человека. Туризм – средство познания своего края, физического, оздоровления, 
привития самостоятельности. История туризма. Рассказы об интересных походах и 
путешествиях (показ видеофильмов, фотографий). 
Известные путешественники. Нормативы значков "Юный турист России" и 
"Турист России". 

2. Безопасность туризма 
Дисциплина в походе и на занятиях – основа безопасности.  
Правила поведения в спортивном зале, в электричке, лесу. Правила пользования 
спортивным инвентарём, оборудованием, одеждой, обувью. Первичный и 
плановые (предпоходные) инструктажи по технике безопасности в туристском 
походе. Купание в походе, передвижение по автомобильным дорогам, правила 
дорожного движения, поведение в поездах и общественном транспорте. Правила 
поведения в незнаком населенном пункте. Взаимоотношения с местным 
населением. 
Причины аварий в туристском походе: объективные и субъективные. Возможные 
причины: плохая физическая, техническая, тактическая подготовка, низкая 
дисциплина в группе, недостаточный опыт и низкий авторитет руководителя, 
перенос опыта одного района на другой, слабое знание района и условий похода, 
переоценка возможностей группы, резкое изменение погоды, плохо 
подготовленное снаряжение. 
Меры предосторожности при преодолении естественных препятствий на 
маршруте: значение дисциплины, правильной оценки своих сил и умений. Правила 
поведения туристов в лесу, на воде, на заболоченной местности, на склонах, во 
время грозы, в населенных пунктах. 

3. Основы туристской подготовки 
3.1. Подготовка к походу 

Подбор группы и распределение обязанностей в группе. Оформление походной 
документации. Утверждение маршрутов многодневных походов в МКК. Смотр 
готовности группы. Подготовка снаряжения.  
Практические занятия. Участие в подготовке выездов и походов. Работа по 
туристским должностям.  

3.2. Питание в походе 
Организация питания в 2-3 дневном походе. Питание в категорийных походах. 
Составление меню, списка продуктов. Фасовка, упаковка и переноска продуктов в 
рюкзаках. Питьевой режим на маршруте.  
Практические занятия. Составление меню и списка продуктов для 1-3 дневных 
походов. Закупка, фасовка и упаковка продуктов. Приготовление пищи на костре. 

3.3. Туристское снаряжение 
Понятие о личном и групповом снаряжении. Перечень личного снаряжения для 
однодневного выезда и многодневных походов, требования к нему: легкость, 
прочность, удобство в пользовании и переноске, безопасность эксплуатации, 
непромокаемость. Снаряжение для различных видов туризма. Правила размещения 
предметов в рюкзаке. Типичные ошибки туристов при укладке рюкзака. Как 
готовить личное снаряжение к походу. Подготовка личного снаряжения к походу с 
учетом сезона, условий похода. Обеспечение влагонепроницаемости вещей в 



рюкзаке, в палатке. Обувь и одежда туриста, уход за ней. Выбор снаряжения в 
зависимости от маршрута. Уход за снаряжением и его ремонт. Ремонтный набор, 
его комплектация. Демонстрация снаряжения. 
Практические занятия. Укладка рюкзаков, подгонка снаряжения. Постановка 
палатки. Работа со снаряжением, уход за снаряжением, ремонт. 

3.4. Туристские должности в группе 
Должности постоянные и временные. Постоянные должности: завхоз по питанию, 
завхоз по снаряжению, штурман, медик, ремонтный мастер, фотограф, физорг и т.д.  
Временные должности. Дежурные по кухне, дежурный штурман (ведущий) и т.д. 
Практические занятия. Выполнение обязанностей по должностям в период 
подготовки, проведения похода и подведения итогов. 

3.5. Организация туристского быта 
Привалы и ночлеги в походе. Выбор места привала и ночлега. Основные 
требования к месту привала и бивака. Организация работы по развертыванию и 
свертыванию лагеря. Уборка места лагеря перед уходом группы. Типы костров. 
Практические занятия. Развертывание и свертывание лагеря. Разжигание костра. 

3.6. Техника и тактика в туристском походе 
Порядок движения группы на маршруте. Туристский строй. Режим движения, темп. 
Режим ходового дня. Движение по дорогам, тропам, по ровной и пересеченной 
местности, по лесу, кустарнику, через завалы, по заболоченной местности, по 
травянистым склонам. 
Практические занятия. Отработка движения колонной. Соблюдение режима 
движения. Отработка техники движения на различных видах естественных 
препятствий 

3.7. Подведение итогов туристского похода 
Обсуждение итогов похода в группе. Просмотр фото- и видеоматериалов. 
Составление отчета. Выполнение творческих работ. Ремонт и сдача снаряжения. 
Практические занятия. Работа над отдельными элементами отчета совместно с 
педагогом или старшими воспитанниками. Выполнение творческих работ. 

4. Топография и ориентирование 
Значение топографических карт для туристов. Масштаб. Виды масштабов. 
Масштабы топографических карт. Способы измерения расстояний на местности и 
на карте. Способы измерения расстояния на местности. Значение и способы 
тренировки глазомера. Средний шаг, его измерения. Измерение расстояний шагами 
и по времени движения. 
Понятие о местных предметах и топографических знаках. Изучение топознаков по 
группам. Масштабные и немасштабные знаки, площадные (заполняющие) и 
контурные знаки. Сочетание знаков. Пояснительные цифровые и буквенные 
характеристики. Рельеф. Способы изображения рельефа на карте. Компас. Правила 
работы с компасом. Азимут. Приближенное нахождение сторон горизонта по 
особенностям местных предметов. Действия в случае потери ориентировки. 
Практические занятия. Работа с картами различного масштаба. Упражнения на 
измерение расстояний на карте. Ориентирование карты по компасу. Движение по 
азимуту. Упражнения на запоминание знаков. 

5. Спортивное ориентирование 
Спортивные карты. Условные знаки, масштаб, сечение рельефа. Технические 
приемы: ориентирование карты, чтение карты, чтение местности. Измерения по 
карте и на местности. Движение по азимуту. Виды спортивного ориентирования. 
Техника отметки на КП. Легенды КП. Контроль направления. Контроль 
расстояния.  
Выбор путей движения на дистанции. Выбор привязки. 
Правила соревнований по спортивному ориентированию.  



Практические занятия. Упражнения для развития глазомера, на изучение 
условных знаков. Отработка приемов ориентирования. Решение задач по выбору 
пути движения. Участие в соревнованиях по спортивному ориентированию. 

6. Краеведение. 
Географическая и историческая характеристика Ленинградской области и 
Карельского перешейка. Подготовка, получение и выполнение краеведческих 
заданий в поход. Гидрометеорологические наблюдения. Изучение растительного и 
животного мира.  
Практические занятия. Изучение района путешествия. Составление 
технического описания маршрута похода и графика движения по маршруту. 

7. Гигиена туриста и первая первая помощь 
7.1. Личная гигиена 

Гигиена физических упражнений, ее назначение и основные задачи. Гигиена тела, 
гигиеническое значение водных процедур. Гигиена одежды и обуви. Режим дня. 
Соблюдение гигиенических требований в походе. 
Практические занятия. Разучивание комплекса упражнений гимнастики. Подбор 
одежды и обуви для тренировок и походов. 

7.2. Походная медицинская аптечка. 
Составление списка аптечки. Личная аптечка туриста. 
Практические занятия. Формирование походной аптечки. 

7.3. Основные приемы оказания первой первой помощи 
Походный травматизм. Заболевания в походе. Оказание первой первой помощи 
при различных травмах. Первая первая помощь при порезах, ссадинах, укусах 
насекомых и пресмыкающихся. Меры предупреждения перечисленных травм и 
заболеваний. Самоконтроль туриста. Правила использования химических средств 
защиты от кровососущих насекомых. Обязанности санитаров походной туристской 
группы при подготовке и во время похода.  

8. Туристские узлы 
Туристские узлы, требования к узлам, группы узлов по назначению.  Основные 
свойства узлов: функциональность, скорость завязывания и развязывания, 
способность затягиваться, склонность к развязыванию при постоянной и 
переменной нагрузке, величина ослабления веревки в месте узла. Основные 
туристские узлы: прямой, академический, шкотовый, брамшкотовый, булинь 
(беседочный), стремя, штык простой, проводник-восьмерка, простой проводник, 
ткацкий узел, схватывающий узел (прусс); достоинства и недостатки узлов. 
Практические занятия. Вязка узлов. 

9. Туристские соревнования 
Туристские соревнования, их виды и значение в подготовке туриста. Туристские 
соревнования как смотры готовности туристской группы к дальним походам. 
Спортивные разряды как объективная оценка спортивного роста туриста, 
разрядные требования по спортивному туризму (дисциплины Маршрут и 
Дистанция). Правила проведения туристских соревнований.  
Практические занятия. Участие в школьных, окружных, районных и городских 
соревнованиях в качестве участников и судей. 

10. Техника пешеходного туризма 
10.1. Особенности пешеходного туризма 

Особенности проведения пеших походов, отличия пешеходного туризма от других 
видов. Снаряжение для пешеходного туризма   Снаряжение, необходимое для 
проведения пешего похода по равнинной и горной местности.  
Категорирование препятствий в пешеходном туризме, похода Категорирование 
препятствий по трудности. Зависимость категории сложности похода от трудности 
встречающихся препятствий. 



10.2. Преодоление препятствий в пешем походе 
Виды препятствий, встречающихся в пешем походе: переправа, болото, 
труднопроходимый лес, пески, завалы, перевал, вершина. Техника движения по 
скользкой дороге, по лесным дорогам, по заболоченным участкам, по 
проселочным, пустынным и горным дорогам. Техника постановки ступней ног, 
положение корпуса, выбор ритма и темпа ходьбы на большие расстояния, при 
подъемах, спусках, при движении по тропам.  
Самостраховки при преодолении естественных препятствий: подъем и спуск по 
вертикальному склону, переправа по бревну, навесная переправа; траверс склонов 
Практические занятия. Отработка техники движения и преодоления 
препятствий. 

11. Техника лыжного туризма 
11.1. Особенности лыжного туризма 

Особенности лыжного туризма Отличия лыжного туризма от других видов. 
Влияние холодового фактора на организм человека. Снаряжение для лыжного 
туризма. Выбор лыж.  Различные крепления, их особенности. Подготовка лыж к 
эксплуатации. Особые требования к снаряжению туриста-лыжника (устойчивость к 
низким температурам, обеспечение комфортного теплового режима для туриста). 
Техника безопасности при эксплуатации печи в палатке.  

11.2. Техника преодоления препятствий в лыжном походе 
Рациональные способы движения на лыжах с рюкзаком по пересеченной 
местности. Способы торможения при спусках (плуг, полуплуг, падение), движение 
ёлочкой, лесенкой, траверсом. 
Практические занятия. Отработка лыжной техники на 1-3дневных выездах. 

12. Общая и специальная физическая подготовка 
Краткие сведения о строении человеческого организма. Влияние физических 
упражнений на укрепление здоровья, работоспособности. Значение разминки. 
Требования к физической подготовке, ее место и значение в повышении 
функциональных возможностей организма.  
Практические занятия. Тренировки в спортзале, на улице, кроссы, подвижные 
игры и эстафеты, спортивные игры: баскетбол, футбол, волейбол. Упражнения на 
развитие выносливости, быстроты, силы, гибкости, на растягивание и расслабление 
мышц 

13. Основы психологической подготовки 
Понятие общения. Значение общения. Общение в походе. Как понять другого 
человека. Общение конструктивное и деструктивное. Основные принципы 
конструктивного общения. Что помогает общению в группе. Вербальное и 
невербальное общение. Техники и приемы эффективного общения.  
Общение в конфликте. Стратегия сотрудничества как основа конструктивного 
общения в конфликте. 
Взаимодействие в экстремальной ситуации. 
Практические занятия. Игра «Потерпевшие кораблекрушение». Упражнения на 
развитие и совершенствование навыков конструктивного общения. 

14. Навыки исследовательской работы 
Значение интеллектуального компонента при подготовке к походу и в 
повседневной жизни. Когнитивные способности человека: внимание, память, 
мышление. Способы развития. Общие исследовательские умения и навыки: умение 
видеть проблемы, выдвигать гипотезы, задавать вопросы, наблюдать, 
классифицировать. Их развитие. 
Практические занятия. Игры и упражнения на развитие внимания, памяти, 
мышления. Упражнения на развитие общих исследовательских умений и навыков. 
Тесты. 



Третий-четвертый года обучения (углубленный уровень). 
1. Безопасность туризма 

Дисциплина в походе и на занятиях – основа безопасности.  
Правила поведения в спортивном зале, в электричке, лесу. Правила пользования 
спортивным инвентарём, оборудованием, одеждой, обувью. Первичный и 
плановые (предпоходные) инструктажи по технике безопасности в туристском 
походе. Купание в походе, передвижение по автомобильным дорогам, правила 
дорожного движения, поведение в поездах и общественном транспорте. Правила 
поведения в незнаком населенном пункте. Взаимоотношения с местным 
населением. 
Причины аварий в туристском походе: объективные и субъективные. Возможные 
причины: плохая физическая, техническая, тактическая подготовка, низкая 
дисциплина в группе, недостаточный опыт и низкий авторитет руководителя, 
перенос опыта одного района на другой, слабое знание района и условий похода, 
переоценка возможностей группы, резкое изменение погоды, плохо 
подготовленное снаряжение. 
Меры предосторожности при преодолении естественных препятствий на 
маршруте: значение дисциплины, правильной оценки своих сил и умений. Правила 
поведения туристов в лесу, на воде, на заболоченной местности, на склонах, во 
время грозы, в населенных пунктах. 
Международная кодовая таблица сигналов, способы подачи сигналов в различных 
ситуациях. Проверка туристских групп перед выходом в поход. Знание маршрута 
всеми участниками.  
Правила регистрации туристской группы в поисково-спасательном отряде (МЧС 
России), сообщение в ПСС.  

2. Основы туристской подготовки 
3.1. Подготовка к походу 

Требования к участникам сложного похода. Состав группы, распределение 
обязанностей. Выбор цели и района путешествия. Сбор сведений о районе похода. 
Запасные и аварийные варианты маршрутов. Изучение сложных участков 
маршрута и составление планов их преодоления. 
Правила проведения туристских походов на территории России. Заявочная 
документация для совершения многодневного похода. Регистрация в ПСС. 
Последовательность подготовки путешествия: знакомство с районом, принципы 
формирования туристской группы, изучение отчетов других групп, план-график 
похода, нормы скорости, классифицирование туристских походов по сложности. 
Составление плана похода членами группы в соответствии с их должностными 
обязанностями. Стратегия и тактика туристских походов. Схемы построения 
маршрутов. Смета расходов на подготовку и проведение похода. 
Практические занятия. Подготовка к совершению многодневного путешествия. 
Подготовка маршрутной документации, картографического материала. 
Составление подробного плана-графика похода. Контрольный выезд.  

3.2. Питание в походе 
Оценка энергозатрат. Основные характеристики суточного питания: калорийность, 
пищевая ценность. Состав пищевых продуктов: белки, жиры, углеводы, витамины, 
микроэлементы. Их соотношение в суточном рационе в зависимости от условий 
похода. Режим питания. Водно-солевой режим. Нормы закладки основных 
продуктов. Требования к разнообразию питания в походе и к весу продуктов. 
Составление меню и раскладки продуктов. Учет расхода продуктов. Хранение 
продуктов в пути. Способы расфасовки продуктов, их преимущества и недостатки. 
Приготовление пищи на примусе (газовой горелке). 



Практические занятия. Составление раскладки на поход. Закупка, фасовка и 
упаковка продуктов. Приготовление пищи на костре. Приготовление пищи на 
примусе (газовой горелке). 

3.3. Туристское снаряжение 
Требования к туристскому снаряжению. Групповое, личное и специальное 
снаряжение. Подбор группового снаряжения для различных видов походов. Работа 
заведующего снаряжением в подготовительный, походный и послепоходный 
периоды. Специальное снаряжение: веревки вспомогательные и основные, 
страховочные системы, карабины, репщнуры. 
Практические занятия. Подготовка группового и личного снаряжения к походу. 
Распределение снаряжения. Комплектование ремонтного набора для похода. 
Изготовление необходимого туристского снаряжения. Ремонт снаряжения.  

3.4. Туристские должности в группе 
Обязанности по должностям в период подготовки, проведения похода и 
подведения итогов. Составление алгоритмов для работы на временных 
должностях: дежурных по кухне, дежурных штурманов и т.д. 
Практические занятия. Выполнение обязанностей по должностям в период 
подготовки, проведения похода и подведения итогов.  
Индивидуальные занятия – работа с ответственными по должностям, оказание 
помощи и контроль выполнения поручений. 

3.5. Организация туристского быта 
Организация бивака в период межсезонья, зимой. Ветрозащитная стенка. 
Использование разборной печки. Ночные дежурства. 
Практические занятия. Выбор места бивака. Самостоятельная работа по 
развертыванию и свертыванию лагеря. Заготовка дров. 

3.6. Техника и тактика в туристском походе 
Понятие о тактике в туристском походе. Строй, темп, режим, интервал, 
построение цепочки; их изменения в зависимости от различных условий. Работа с 
картой в пути, разведки на маршруте. Тактическое планирование маршрута, 
активная адаптация к походным нагрузкам, график похода, дневки и резервные 
дни, запасные варианты, планирование дневного перехода, график движения, 
режим дня, тактика похода: динамика движения по дням, планирование мест для 
привалов и стоянок, разработка запасных вариантов маршрута, поведения 
туристов на коротких привалах. Изучение, разведка сложных участков. 
Определение способов их преодоления.  
Практические занятия. 
Отработка техники движения и преодоления препятствий в походе I-II к.сл. 

3.7. Подведение итогов туристского похода 
Отчет о походе, методика составления отчета, виды отчетов о походе (фотоотчет, 
дневник, техническое описание).  
Практические занятия. Составление отчетов. Участие в смотре-конкурсе «По 
родной стране».  

3. Топография и ориентирование 
Виды топографических карт. Отличительные свойства карт: возраст, мастштаб, 
нагрузка. Условные знаки топографических карт. Способы изображения рельефа на 
картах. Горизонтали основные, утолщенные и полугоризонтали. Бергштрих. 
Подписи горизонталей. Отметки высот, урезы вод. Отдельные типы рельефа: 
пойменный, мелкосопочник, овражно-балочный. Что такое азимут. Азимут 
истинный и магнитный. Магнитное склонение. Азимутальное кольцо. 
Дирекционный угол. Измерение и построение углов (направлений) на карте. 
Измерение расстояний на карте. Курвиметр. Измерение прямолинейных и 
криволинейных расстояний на карте. Чтение карты и составление схемы маршрута. 



Оценка характера пути и факторов проходимости местности (наличие дорожной и 
гидрографической сети, наличие и характер переправ, растительность, грунты, 
крутизна склонов). Выбор и описание по карте оптимального пути, определение 
параметров рек. 
Практические занятия. Упражнения на запоминание условных знаков. 
Определение по горизонталям различных форм рельефа. Изучение элементов 
рельефа по моделям и на местности. Упражнения по определению азимута. 
Планирование маршрута похода по топографической карте. 

4. Спортивное ориентирование 
Условные знаки спортивных карт. Технические приемы ориентирования: бег в 
«мешок», бег с упреждением и др. Контроль ситуации, расстояния, направлений. 
Правила соревнований по спортивному ориентированию.  
Тактика в спортивном ориентировании. Последовательность действий при 
прохождении дистанции. Выбор пути и технических приемов ориентирования на 
дистанции.  
Практические занятия. Упражнения для развития глазомера, на изучение 
условных знаков. Отработка отдельных технических приемов. Участие в 
соревнованиях по ориентированию. Постановка отдельных КП. Обучение новичков 
на несложных дистанциях. 

5. Краеведение. 
Выбор района путешествия планируемого похода. История, география, население, 
культурные объекты. Составление краткой характеристики выбранного района для 
отчета о походе.  
Практические занятия. Составление краеведческой программы похода, 
составление очерка по теме в отчет о походе. 

6. Гигиена туриста и первая первая помощь 
6.1. Личная гигиена 

Личная гигиена при занятиях туризмом. Гигиена одежды и обуви. Роль 
закаливания в увеличении сопротивляемости организма простудным заболеваниям. 
Вредные привычки и их влияние на организм человека. Оптимальные условия для 
сна. 
Практические занятия. Подбор одежды и обуви для тренировок и походов, уход 
за ними. Проведение закаливающих процедур в походах и в городе. 

6.2. Походная медицинская аптечка. 
Состав походной аптечки, перечень и назначение лекарств. Хранение, 
транспортировка, пополнение походной аптечки. 
Практические занятия. Формирование походной аптечки.  

6.3. Основные приемы оказания первой первой помощи 
Акклиматизация и адаптация. Необходимость планирования маршрута с учетом 
акклиматизации группы. Последствия недостаточной акклиматизации. Питьевой 
режим в походе. Способы обеззараживания воды. Первая первая помощь при 
ожогах, обморожениях, головных болях, желудочных, простудных заболеваниях. 
Профилактика травм и заболеваний.  
Практические занятия. Освоение приемов самоконтроля. Обработка и перевязка 
ран, наложение жгута. Изготовление носилок, волокуш, разучивание различных 
видов транспортировки пострадавшего. 

7. Туристские узлы 
Туристские узлы, требования к узлам, группы узлов по назначению. Основные 
туристские узлы: прямой, булинь на себе, булинь на опоре, штык со шлагом, 
встречный, австрийский проводник, грейпвайн, двойной булинь, заячьи уши; 
достоинства и недостатки узлов, австрийский схватывающий. 



Практические занятия. Вязка узлов. Обучение вязке узлов младших 
воспитанников. 

8. Туристские соревнования 
Задачи туристских слетов и соревнований. Виды туристских соревнований. 
Положение о соревнованиях. Подготовка трасс и дистанций соревнований. 
Судейская коллегия, ее состав, права и обязанности. Порядок проведения 
соревнований. Подведение итогов. Определение победителей. Объявление 
результатов и награждение. Разрядные требования по спортивному туризму. 
Единая всероссийская спортивная классификация маршрутов. 
Практические занятия. Участие в соревнованиях различного уровня. Помощь в 
организации и проведении школьных и районных туристских соревнований в 
качестве судей. 

9. Техника пешеходного туризма 
9.1. Особенности пешеходного туризма 

Понятие о тактике и технике в пешеходном туризме. Причины аварийности в 
пешеходных походах и их профилактика: роль объективных и субъективных 
факторов в возникновении аварийных ситуаций.  
Практические занятия. Совершение пеших походов 

9.2. Преодоление препятствий в пешем походе 
Выбор ритма и темпа ходьбы на большие расстояния, при подъемах, спусках, при 
движении по тропам. Переправы через реки. Характеристика равнинных и горных 
рек. Опасности, возникающие при организации переправ. Переправа по кладям, 
бревнам, камням. Переправа вброд, с перилами, навесная переправа. 
Организация страховки при преодолении естественных препятствий: подъем и 
спуск по вертикальному склону, переправа по бревну, навесная переправа. Траверс 
склонов. Движение по склонам различной крутизны и с различными почвенно-
растительными условиями. Движение по снежникам. Оценка состояния снежного 
покрова. Движение «в лоб», траверсирование. 
Практические занятия. Отработка техники движения и преодоления 
препятствий. Организация наведения переправ 

10. Техника лыжного туризма 
10.1. Особенности лыжного туризма 

Техника безопасности при эксплуатации печи в палатке Особенности питания в 
лыжном походе. Увеличение содержания жиров для поддержания необходимого 
теплового режима. Особенности организации биваков на снегу. Костер на снегу.  
Практические занятия. Совершение лыжных походов 

10.2. Техника преодоления препятствий в лыжном походе 
Тропление лыжни. Основные приемы подъемов, спусков, торможений на лыжах с 
рюкзаком. Торможение падением. Самозадержание при падении. Техника 
движения на лыжах и преодоление препятствий. Траверс, слалом. Преодоление 
лавиноопасных участков. Поиск пострадавшего в лавине 
Организация спусков и подъемов в зимних условиях. Преодоление водных преград 
зимой. 
Практические занятия. Отработка лыжной техники. Участие в городском 
контрольном выезде по лыжному туризму. 

11. Техника горного туризма 
12.1. Особенности горного туризма 

Виды препятствий, встречающихся в горном походе (переправы, перевалы, 
вершины, тропы, трещины, снежные мосты и т.д.). Организация самостраховки при 
преодолении естественных препятствий. Категорирование препятствий по 
трудности. Особенности снаряжения, применяемого в горном туризме (скальное 
снаряжения, ледовое снаряжение, снаряжение для страховки и самостраховки), 



требования в снаряжению в зависимости от условий эксплуатации. Подбор 
снаряжения в зависимости от сложности маршрута.  

12.2. Техника преодоление препятствий в горном походе 
Техника передвижения по травяным склонам, постановка ног при подъеме, спуске, 
траверсе, положение туловища, применение альпенштока и ледоруба. Техника 
преодоления скальных участков. Передвижение по осыпям и моренам. Постановка 
ног и положение туловища при спусках, подъемах, траверсах. Самостраховка на 
месте и в движении.  
Техника свободного лазания Преодоление различных форм скального рельефа: 
стен, плит, скальных гребней, кулуаров, карнизов, пробок. Организация страховки 
на скалах  
Организация страховки при преодолении естственных препятствий. 
Практические занятия. Тренировки на скалодроме, на скальном рельефе. 
Участие в горном контрольном выезде. 

12. Инструкторская подготовка 
На данном этапе ребята пробуют осваивать роль наставника: обучают тому, что 
уже умеют делать сами.  
Практические занятия. Обучение новичков основным туристским навыкам (сбор 
рюкзака, разведение костра, вязка узлов, постановка палатки и т.д.), 
сопровождение-обучение на дистанциях по спортивному ориентированию, работа 
в качестве руководителя мини-группы на практических занятиях. Совместный 
анализ проделанной работы. 

13. Общая и специальная физическая подготовка 
Краткие сведения о строении человеческого организма. Костно-связочный аппарат. 
Мышцы, их строение, взаимодействие. Основные сведения о строении внутренних 
органов.  
Влияние физических упражнений на укрепление здоровья, работоспособности, на 
совершенствование двигательных качеств. 
Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение спортивных травм на 
тренировках. Показания и противопоказания к занятиям различными видами 
туризма. Понятие о «спортивной форме», утомлении. Способы восстановления 
после тренировок и в походе. 
Практические занятия. Прохождение врачебного контроля. Силовая и маршевая 
подготовка. Бег на выносливость. Кроссы, марш-броски с грузом и без груза по 
пересеченной местности. Специальные упражнения для соответствующих видов 
туризма (пешеходного, лыжного, водного и т.п.). Эстафеты, спортивные игры. 
Тренировочные занятия по совершенствованию техники передвижения, 
используемой в этих видах туризма (например: тропление лыжни в лыжном 
походе, в зависимости от снега, рельефа, скольжения, вида лыж, веса рюкзака и 
т.п.). 

14. Основы психологической подготовки 
Психологической климат туристской группы. Факторы, влияющие на 
психологический климат. Признаки благоприятного психологического климата. 
Влияние на формирование психологического климата.  
Сплоченность группы, команды. Способы развития. Психологический конфликт в 
туристской группе, команде. Способы предупреждения, выхода из конфликта. 
Развитие смелости и уверенности в себе. Психологическая подготовка туриста к 
походу (соревнованиям), настрой на достижение результата, победу. Моральное 
состояние участников.  
Ролевая палитра. Внутренний план действий. Эмпатия и рефлексия. 
«Эмоциональный котел». Саморегуляция. 
Практические занятия 



Овладение навыками предупреждения конфликтных ситуаций в межличностном 
общении. Игры и упражнения на развитие сплоченности. 

15. Навыки исследовательской работы 
Значение интеллектуального компонента при подготовке к походу и в 
повседневной жизни. Способы развития внимания, памяти, воображения, 
логического и абстрактного мышления. Методика работы с текстом (выделение 
главного, составление плана и т.д.).  Понятие внутреннего плана действия (ВПД). 
Этапы развития ВПД.  
Практические занятия. Упражнения на развитие внутреннего плана действий. 
Упражнения на развитие исследовательских навыков. Работа с информацией 
(статьи, книги, аудио- и видеоисточники). Выбор темы и  подготовка выступлений 
к занятиям и походам. 
  

Пятый-шестой года обучения (уровень допрофессиональной подготовки) 
1. Безопасность туризма 

Основные причины возникновения аварийных ситуаций в туризме (слабая 
дисциплина, изменение состава группы, маршрута, слабая подготовленность 
группы и т.д.). 
Действия в экстремальных ситуациях по обеспечению личной и групповой 
безопасности. Тактика и техника движения в экстремальных ситуациях. 
Практические занятия. Разбор причин возникновения экстремальных ситуаций. 
Отработка действий группы в имитированных условиях возникновения 
экстремальных ситуаций. Проведение занятий по ТБ для младших воспитанников. 

2. Основы туристской подготовки 
2.1.  Подготовка к походу 

Практические занятия. Организация похода до III к.сл. Выбор цели и района 
путешествия. Разработка маршрута. Заполнение маршрутной документации.  
Разработка маршрутов для проведения учебных походов в качестве помощника 
руководителя. 

2.2.  Питание в походе 
Практические занятия. Тетрадь завхоза по питанию. Составление меню и 
раскладки на поход. Закупка, фасовка и упаковка продуктов. Распределение веса 
по участникам. Приготовление пищи на костре. Учет расхода продуктов в походе. 
Приготовление пищи на примусе (газовой горелке). 

2.3. Туристское снаряжение 
Практические занятия. Подготовка группового и личного снаряжения к походу. 
Изготовление необходимого туристского снаряжения. Ремонт снаряжения. 
Распределение снаряжения. 

2.4. Туристские должности в группе 
Практические занятия. Выполнение обязанностей по должностям в период 
подготовки, проведения похода и подведения итогов. Организация работы 
младших воспитанников по выбранным должностям. 

2.5. Организация туристского быта 
Организация бивака в безлесной зоне, в горах. Установка палатки (шатра) в 
различных условиях.  
Практические занятия. Организация ночлега в различных условиях. Обучение 
младших воспитанников организации бивака (разведение костров, заготовка дров, 
постановка палатки). 

2.6. Техника и тактика в туристском походе 
Практические занятия. 
Совершенствование навыков преодоления естественных препятствий, 
организации страховки и самостраховки при прохождении опасных участков. 



2.7. Подведение итогов туристского похода 
Анализ действий помощников руководителя. 
Практические занятия. Составление отчетов и технических описаний 
маршрута. Подготовка к устному туру отчетов. Помощь в составлении отчета 
младшим воспитанникам. 

3. Топография и ориентирование 
Виды топографических карт и основные сведения о них. Определение масштаба 
карты при отсутствии данных. Прокладка и описание маршрута. Особенности 
ориентирования в сложном походе. Движение при потере видимости. Основы 
топосъемки. 
Практические занятия. Планирование маршрута похода по топографической 
карте. Прохождение маршрута. Топосъемка. 

4. Спортивное ориентирование 
Степень надежности ориентиров. Символьные легенды КП. Действия 
ориентировщика на различных участках дистанции. Основные элементы 
ориентирования: чтение карты с одновременным слежением за местностью, 
контроль расстояния, контроль направления. 
Практические занятия. Разработка дистанций по спортивному ориентированию. 
Отработка и совершенствование отдельных технических приемов. Участие в 
соревнованиях по ориентированию. Обучение новичков основам ориентирования, 
совместное прохождение дистанций. Организация соревнований по спортивному 
ориентированию на пришкольной территории или в парке. 

5. Краеведение. 
Выбор района путешествия планируемого похода. Учёт продолжительности 
похода, вида туризма, особенностей группы, времени года. История, география, 
население, культурные объекты. Составление краткой характеристики выбранного 
района для отчета о походе.  
Практические занятия. Составление краеведческой программы похода, 
составление очерка по теме в отчет о походе. Подготовка презентаций по 
предложенным районам. Знакомство младших и средних воспитанников с 
информацией о возможных районах путешествия. 

6. Гигиена туриста и первая первая помощь 
6.1. Личная гигиена 

Соблюдение гигиены в сложных походах. Уход за кожей тела. Гигиеническое 
значение водных процедур в походе. Приемы самоконтроля самочувствия на 
маршруте. Массаж и самомассаж. 
Практические занятия. Соблюдение личной гигиены в походе. Освоение 
приемов самоконтроля. Освоение основных приемов массажа и самомассажа. 

6.2. Походная медицинская аптечка. 
Практические занятия. Формирование походной аптечки. 

6.3. Основные приемы оказания первой первой помощи 
Практические занятия. Обработка и перевязка ран, наложение жгута. 
Изготовление носилок, волокуш. Разучивание различных способов 
транспортировки пострадавшего, заболевшего. 

7. Туристские соревнования 
Положение о слете. Выбор места слета, согласование с местными властями и 
лесничеством, оборудование. Разработка положения о соревнованиях. Подготовка 
трассы соревнований. Судейство. Обязанности главного судьи вида соревнований, 
начальника дистанции. 
Практические занятия. Участие в соревнованиях различного уровня. Помощь в 
организации и проведении школьных и районных туристских соревнований. 



Судейство на городских соревнованиях. Подготовка к школьным и районным 
соревнованиям младших воспитанников. 

8. Техника пешеходного туризма 
8.1.  Особенности пешеходного туризма 

Особенности движения в тундровой зоне. Характеристика типичных препятствий, 
встречаемых в тундре. Движение в зарослях карликовой растительности, по 
стланику, высокотравью, в густых кустарниках; по мохово-каменистой 
поверхности, по болотам. Изменения в режиме движения в высокоширотных 
районах при различных погодных условиях. Шаг, темп, интервал, использование 
альпенштока. Разведка и маркировка пути. 
Практические занятия. Отработка приемов страховки альпенштоком. 
Совершение пеших походов. 

8.2.  Преодоление препятствий в пешем походе 
Организация и наведение переправ при преодолении естественных препятствий: 
подъем и спуск по вертикальному склону, переправа по бревну, навесная 
переправа. Траверс склонов. Техника движения с альпенштоком, отработка 
навыков движения траверсом, подъема, спуска с альпенштоком. Движение по 
ровной, по сильно пересеченной местности.  
Практические занятия. Отработка техники движения и преодоления 
препятствий. Организация наведения переправ 

9. Техника горного туризма 
9.1. Особенности горного туризма 

Техника спасательных работ в горном туризме. Техника подъема и спуска 
пострадавшего на крутых склонах. 
Практические занятия Совершение горных походов 

9.2. Техника преодоление препятствий в горном походе 
Техника применение альпенштока и ледоруба. 
Преодоление бергшрундов, глубоких рантклюфтов, снежных мостов, трещин. 
Ледники, их виды, жизнь ледников. Ледовые трещины. Опасность закрытых 
ледников. Обеспечение безопасности при движении по закрытым ледникам. 
Лавины, их виды, образование лавин. Тактика передвижения по лавиноопасному 
склону. Обеспечение безопасности на лавиноопасных участках.  Особенности 
преодоления снежно-ледовых участков. Движение по снегу, льду фирну. 
Тропление на снежных склонах, рубка ступеней. Связки. Работа в связках, связки 
двойки и тройки. Возможности и особенности работы в связках.  
Техника подъема и спуска пострадавшего на крутых склонах 
Практические занятия Отработка навыков. Участие в горном контрольном 
выезде (связки). 

10. Техника лыжного туризма 
10.1. Особенности лыжного туризма 

Техника безопасности при эксплуатации печи в палатке. Строительство защиты от 
ветра и холода. Снежные стенки, иглу, пещеры. Организации биваков на снегу 
Особенности сложных лыжных походов. Лавиноопасные склоны и их преодоление.  
Практические занятия Совершенствование лыжной техники. Совершение 
лыжных походов 

10.2. Техника преодоление препятствий в лыжном походе 
Практические занятия Преодоление препятствий на лыжах в предпоходный 
период и в походе. 

11. Инструкторская подготовка 
Образовательный потенциал детско-юношеского туризма. 
Права и обязанности руководителя группы. Требования к руководителю группы. 
Ответственность за жизнь и здоровье участников, за содержание работы в походе, 



соблюдение техники безопасности. Обязанности руководителя в период 
подготовки, проведения похода и подведения итогов. Работа с туристской 
документацией. 
Подготовка похода (техническая, тактическая, физическая, психологическая). 
Подготовка и проведение занятий по темам. Выбор темы занятия, подбор 
литературы, постановка цели, определение последовательности хода занятия, 
составление плана-конспекта. 
Изучение приемов активизации познавательной деятельности: проблемный 
подход, групповая дискуссия, интеллектуальные игры. Изучение роли 
эмоционального контакта, его создание и поддержание на занятиях, выездах. 
Практические занятия. Выполнение обязанностей помощника руководителя в 
период подготовки, проведения похода и подведения итогов (постановка целей, 
планирование деятельности, распределение обязанностей, подготовка 
документации и т.д.). 
Подготовка и проведение занятия по выбранной теме. Организация культурно-
досуговой деятельности. Организация и проведение этапов на школьных 
туристско-спортивных мероприятиях. Самоанализ. 
Индивидуальные занятия. Помощь в подготовке и проведении занятия. 

12. Общая и специальная физическая подготовка 
Основные принципы тренировки: доступность, систематичность, постепенность. 
Средства восстановления: активный и пассивный отдых, педагогические, 
психологические, медико-биологические средства восстановления. 
Физиологические особенности младшего подросткового возраста. Основы 
организации и проведения тренировки на развитие физических качеств 
(выносливость, сила, ловкость, гибкость, быстрота). 
Практические занятия. Силовая и маршевая подготовка. Кроссы, марш-броски с 
грузом и без груза по пересеченной местности. 
Тесты физической подготовленности к туристским походам различной сложности. 
Составление плана собственных тренировок. Работа по планам. Бег на 
выносливость (15-20 км). 
Проведение тренировок (элементов тренировки: разминка, обучение отдельным 
упражнениям, проведение подвижных игр) для младших воспитанников. 

13. Основы психологической подготовки 
Психология малых групп. Понятие группы. Сопереживание и взаимопомощь в 
группе. «Помогающие отношения». Этапы развития группы. Преимущество и 
эффективность групповой деятельности. Закрытые и открытые группы. 
Взаимодействие в изолированной группе. Поведение человека в экстремальных 
ситуациях. Динамика групповых процессов. Групповая дискуссия.  
Понятие оптимального боевого состояния, его сущность и методы достижения.      
Основы возрастной психологии. Лидер, его качества. 
Практические занятия 
Психологический тренинг настроя, командного и индивидуального, на 
мобилизацию сил для достижения результата.  
Расслабление и снятие нервного напряжения. Формирование навыков управления 
эмоциями и настроением на тренировках, соревнованиях и в походах. 
Тренинг лидерства. Проведение групповой дискуссии. Проведение упражнений на 
развитие навыков общения для младших воспитанников. 

14. Навыки исследовательской работы 
Мышление. Эмпирическое и теоретическое мышление. Познавательный интерес и 
его развитие. Методика работы с аудио- и видеоматериалами.  
Исследовательское поведение и исследовательские способности. Выбор темы 
исследования. Выдвижение гипотезы. Проверка гипотезы. Оформление работы. 



Практические занятия. Упражнения на развитие логического мышления. Работа 
с аудио- и видеоматериалами. Проведение мини-исследований. Подготовка 
выступлений по темам. Создание презентаций. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ, КАДРОВОЕ, ОРГАНИЗАЦИОННО-
МАССОВОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Материальное-техническое обеспечение  
Приобретение необходимого для занятий личного снаряжения по предоставляемым 

педагогами спискам является заботой родителей обучающихся. Групповое снаряжение и 
оборудование может предоставляться Городской станцией юных туристов, либо 
приобретаться при долевом участии заинтересованных организаций и лиц, включая 
родителей. В последнем случае приобретение материальных ценностей может 
осуществляться и передаваться под отчет педагогу – руководителю объединения 
обучающихся родительским комитетом объединения.   

Личное снаряжение (список включает только специальное туристское снаряжение) 
1. Костюм штормовой – 1 шт. 
2. Рюкзак 80-120 л. – 1 шт. 
3. Мешок спальный зимнего типа – 1 шт. 
4. Коврик теплоизолирующий – 1 шт. 
5. Компас жидкостной – 1 шт. 
6. Лыжное снаряжение прогулочного или туристского типа – 1 комплект 
7. Система страховочная индивидуальная – 1 шт. 
8. Карабины альпинистские – 3 шт. 
9. Веревка капроновая диаметр 6мм – 4 м 
10. Фрикционное спусковое устройство – 1 шт.  
11. Каска альпинистская – 1 шт. 

Групповое снаряжение (10 – 12 человек)  
(список включает только специальное туристское снаряжение) 

1. Палатки туристские 3-х местные – 4 шт.  
2. Палатка шатровая зимняя – 1 шт.  
3. Печь туристская – 1 шт.  
4. Набор котлов туристских – 1 комплект 
5. Костровое оборудование – 1 комплект 
6. Топоры – 2 шт.  
7. Пилы – 2 шт.  
8. Тент групповой – 1 шт.  
9. Веревка капроновая диаметр 10 мм, длина 40 метров – 4 шт.   
10. Веревка капроновая диаметр 6 мм, длина 30 метров – 2 шт.  
11. Карабины альпинистские – 10 шт.  
12. Аптечка первой помощи – 1 шт.   
13. Набор ремонтных инструментов – 1 шт.  

 
Спортивный инвентарь. 

1. Мяч волейбольный – 2 шт. 
2. Насос – 1шт. 
3. Мяч футбольный – 1 шт. 
4. Сетка волейбольная – 1 шт. 
5. Скакалки –10 шт. 
6. Фишки для проведения эстафет – 30 шт. 

 
Кадровое обеспечение  
Для обеспечения единства педагогических подходов и воспитательных требований 

авторы программы ориентируются на выпускников клубного объединения, в котором 



реализуется программа. В целях согласования профессиональных подходов и ценностей 
педагогов клубного объединения и администрации образовательной организации, в 
которой реализуется программа, выпускники клубного объединения заканчивают 
Городскую школу инструкторов детско-юношеского туризма (ГБОУ «Балтийский берег»).  

Особенностью комплексной программы «Городская станция юных туристов», в 
рамках которой реализуется представленная программа, является учет положений 
нормативной базы по детско-юношескому туризму, краеведению и организации отдыха 
детей и молодежи, в соответствии с которой во время проведения походов и экспедиций 
(практических занятий на местности в условиях природной среды за территорией 
образовательной организации) на объединение  обучающихся численностью от восьми до 
двадцати человек – в зависимости от сложности проводимого мероприятия – в целях 
обеспечения безопасности мероприятия полагается не один, а два педагога. Это 
требование учитывается при определении условий кадрового обеспечения реализации 
нашей программы и отражается в учебно-производственном плане Городской станции 
юных туристов. Наличие второго педагога в объединении обучающихся делает 
возможной организацию работы звеньев на выезде. 

В целях развития адаптивных способностей обучающихся практикуется создание 
временных учебных, тренировочных и экспедиционно-походных объединений. Кроме 
этого обучающийся Городской станции юных туристов при согласии проводящего 
занятия педагога может посещать занятия объединений обучающихся, в списке которых 
он не значится. Ответственность за жизнь и здоровье учащегося во время его присутствия 
на занятии другого объединения несет допустивший его на занятие педагог. 

В целях организации прохождения будущими инструкторами туризма стажерской 
практики организуются совместные выезды объединений разных годов обучения.  

Кооперация педагогов Городской станции юных туристов, являющаяся 
принципиальным условием реализации данной программы, предполагает 
взаимозаменяемость педагогов в пределах утвержденной нагрузки. 

 
Организационно-массовое обеспечение 
В течение года проводится ряд массовых туристско-спортивных мероприятий: 

школьные туристские слёты, игры по станциям, соревнования по спортивному 
ориентированию. Данные мероприятия направлены, с одной стороны, на привлечение 
новых участников в туристское объединение и установление контакта с учителями школ, 
а с другой стороны, дают возможность поработать в качестве судей, наставников, 
проявить свои организаторские способности старшим ребятам. 

Кроме того, обучающиеся могут принять участие в районных и городских 
соревнованиях, в контрольных выездах (в качестве участников, судей или помощников 
руководителя). Выбор тех или иных мероприятий для участия обуславливается видом 
планируемого туристского путешествия, а также предпочтениями тех или иных педагогов 
и объединений обучающихся. Объединение обучающихся может принять участие в том 
или ином массовом контрольном мероприятии, даже если не планирует совершение 
соответствующего туристского путешествия. 

Проведение совместных выездов объединений обучающихся разных годов обучения 
(выездов всего состава клубного объединения), организуемое в целях прохождения 
обучающимися выпускных годов обучения инструкторской практики, так же может быть 
отнесено к составу организационно-массового обеспечения реализации программы.   

 
 
 
 
 



Опорный календарь городских массовых туристских мероприятий, 
ежегодно проводимых Станцией юных туристов. 

 

№ Название мероприятия Время 
проведения 

1 Городские соревнования обучающихся Санкт-Петербурга  
по рафтингу в течение года 

2 Городской смотр-конкурс спортивных походов и экспедиций 
обучающихся Санкт-Петербурга «По Родной стране» 

первая половина 
декабря 

3 Звездный лыжный поход школьников Санкт-Петербурга, 
посвященный снятию блокады Ленинграда 27 января 

4 
Городские соревнования обучающихся Санкт-Петербурга  

на лыжном контрольном туристском маршруте  
«Туристская лыжня здоровья» 

конец февраля – 
начало марта 

5 
Городские соревнования обучающихся Санкт-Петербурга  

на горном контрольном туристском маршруте  
(в программе соревнований «Туристский кубок здоровья») 

апрель 

6 
Городские соревнования обучающихся Санкт-Петербурга  

на водном контрольном туристском маршруте  
(в программе соревнований «Туристский кубок здоровья») 

первая декада 
мая 

7 

Городские соревнования обучающихся Санкт-Петербурга  
на пешеходном контрольном туристском маршруте  

«Кубок юных защитников Ленинграда»  
(в программе соревнований «Туристский кубок здоровья») 

середина мая 

8 
Городские соревнования обучающихся Санкт-Петербурга  
на комбинированном контрольном туристском маршруте  

(в программе соревнований «Туристский кубок здоровья») 

вторая половина 
мая 

9 Городские соревнования обучающихся Санкт-Петербурга  
на приключенческом туристском маршруте 

конец сентября – 
начало октября 

 
Методическое обеспечение. 

 
Информационный материал. 

1. Литература для педагогов 
2. Литература для обучающихся 
3. Презентации, видеофильмы и клипы по работе детского объединения 
4. Инструкции по технике безопасности 
5. Статьи по темам 
6. Нормативные документы 

 
Картографический материал. 

1. Карты для занятий спортивным ориентированием (карты различных районов 
Ленинградской области, карты парков Санкт-Петербурга, карты пришкольных 
территорий, карты школ).  

2. Карты (атласы) для совершения однодневных и многодневных походов. 
 

Тестовые проверочные задания по темам «Техника безопасности», «Питание в 
походе», «Оказание первой помощи и гигиена». 
 
Методическое обеспечение для занятий топографией и ориентированием. 

1. Набор учебных тестовых заданий и упражнений по спортивному 
ориентированию 



2. Компасы 
3. GPS-навигаторы 
4. Методические разработки по проведению игр на местности с элементами 

спортивного ориентирования. 
 

Раздаточные материалы для теоретических занятий по темам 
1. Туристское снаряжение (списки снаряжения, каталоги) 
2. Оказание первой помощи и гигиена (образцы повязок, бинты, жгут) 
3. Питание в походе (таблицы калорийности продуктов, примеры раскладок) 
4. Организация и подготовка  путешествий (отчеты о путешествиях, типовая 

форма отчета, обязанности по должностям) 
5. Туристские соревнования (положения по соревнованиям, правила 

соревнований, схемы наведения переправ) 
6. Схемы узлов. 
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