
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

ПРИНЯТА 

на заседании 

педагогического совета 

Протокол от 27.05.2021 № 5 

 

УТВЕРЖДЕНА 

Приказом от 27.05.2021 № 191 

Директор МАУДО «ЦДО» 

_______________ Л.В. Михайлова 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  

ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ  НАПРАВЛЕННОСТИ 
«СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ» 

 
 
 
 
 

 

Срок реализации: 2 года 

Возраст учащихся: 12-16 лет 

 

 
 

       
       Составитель:  Крупич Вера Сергеевна, 

педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Полярный 

     2021 год 



2 
 

 

Полное наименование программы Спортивный туризм 

Образовательная организация 

Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования детей» 

Адрес организации 
184653, Мурманская область, город 
Полярный, улица Красный Горн, дом 16 

Целевые группы Обучающиеся 12-16 лет 
1 год обучения (12 -15 чел.) 
2 год обучения (10-15  чел.) 
 Цель программы Удовлетворение познавательных, 

личностных и спортивных интересов 

обучающихся в области спортивного 

туризма и походной деятельности в 

полевых условиях. 
Создание необходимых условий для 
личностного развития, оздоровления, 
адаптации к жизни в обществе, 
организации 
содержательного досуга обучающихся 
посредством занятий туризмом  
 
 
спортивным ориентированием. 

Направленность Туристско-краеведческая  
Срок реализации программы 2 года 
Краткое содержание программы Содержание программы соответствует 

базовому уровню сложности, предполагает 
активное участие в туристской 
оздоровительно-познавательной и 
спортивной деятельности обучающихся. 
Обучающиеся овладевают и 
совершенствуют 
технику и тактику туристских умений и 
навыков. 
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1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Спортивный туризм» (далее программа) предназначена для получения 

обучающимися   дополнительных знаний в области  спортивного  туризма.  
Туризм способствуют воспитанию социально ответственной личности, 

совершенствует  интеллектуальное, духовное и физическое развитие 
обучающихся, способствуют приобретению самостоятельности и 
профессиональному самоопределению. 

Туризм - тот вид деятельности, который при разумной организации дает 

хорошие образовательно-оздоровительные результаты и отвечает возрастным 
потребностям детей к самоутверждению и профориентации. 

 

Программа имеет туристско – краеведческую направленность. 

Программа по своему содержанию соответствует базовому уровню 

сложности.  
 

Программа «Спортивный туризм» составлена в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: 

‒ федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

‒ приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 

2018 года № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

‒ письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2015 года № 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ»; 

‒ распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 

года № 729-р «Концепция развития дополнительного образования 

детей»; 

‒ распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года 

N 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 
- постановление Правительства Российской Федерации  от 30 декабря  

2015 года № 1493  «О государственной программе «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» 

 

Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся при занятиях спортивным туризмом. Программа 

предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон образовательного  процесса 

(физической, технической, тактической, психологической и теоретической 

подготовки, воспитательной работы и восстановительных мероприятий, 

педагогического и медицинского контроля). Программа рассчитана на 2 года 

обучения, направлена на совершенствование навыков спортивного туризма и 

походной деятельности, а так же является подготовкой судейских и 

инструкторских туристских кадров. 

Содержание учебного материала дополняет школьные курсы географии, 

http://base.garant.ru/199483/
http://base.garant.ru/199483/
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краеведение, ОБЖ, помогает систематизировать знания, обогащается 

использованием регионального компонента. 
 

В походе учит сама жизнь, природа, товарищи, ситуации. В полевых 
условиях учебный процесс естественен, содержание его призвано разрешать 
повседневные, актуальные проблемы в жизни коллектива. При этом «усвоение 
знаний» идет на уровне понимания, и - что очень важно - на эмоциональном 
уровне. Туризм - школа самопознания, проверки собственных возможностей, 
тренинг личностного развития. 

Туристские походы, путешествия являются универсальным инструментом 
в системе воспитания подрастающего поколения. 

Туризм позволяет реализовать все эти задачи в полном объеме через 
путешествия, знакомящие с культурой, историей, природой родной страны. 
Предлагаемая программа собирает воедино пеший и лыжный  вид туризма. 

2. Цели и задачи 

Главной целью программы является удовлетворение познавательных, 

личностных и спортивных интересов обучающихся в области спортивного 

туризма и походной деятельности в полевых условиях. 

Поставленная цель реализуется при помощи ряда задач. 

Задачи: 

Образовательные: формирование знаний, умений и навыков 
совершения туристских походов и организации туристских соревнований, 
технике и тактике туризма, географии, основ безопасности жизнедеятельности. 

Развивающие: повышения уровня физической подготовленности 
обучающихся, потребности в развитии интеллектуального уровня, развитие 
способности быстро оценивать обстановку, адекватно реагировать на 
возникающие нестандартные, в том числе, экстремальные ситуации. 

Воспитательные: повышение уровня коммуникативной культуры, 
создание единого подросткового коллектива, направленного на достижение 
спортивных результатов, проведение совместного досуга. 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность 

Актуальность данной программы выражается в очевидной ее 
эффективности, доступности, безграничных возможностей в привлечении детей 
подросткового  возраста. 

Обучение по программе интегрировано со школьным курсом, опираясь на 
знания, полученные в школе, расширяет и дополняет изучаемые предметы: 
основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура, география, 

трудовое обучение. Необходимость практического применения знаний, умений 
и навыков усиливает интерес учащихся к углубленному изучению данных 
предметов. 

Программа постоянно уточняется и дорабатывается с учетом появления 

новых форм образовательной деятельности, новых конкурсов и соревнований, 

нового опыта, накапливаемого в процессе реализации программы, или 

предъявляемого специальной литературой. Так содержание многих занятий по 

подготовке к соревнованиям по спортивному туризму, программы которых 

постоянно обновляются (с целью соответствия уровню всероссийских 

соревнований), тоже обновляется непосредственно перед самим занятием. 



5 
 

 

3. Сроки реализации программы. 

Содержание программы рассчитано на 2 года обучения. 

1 год обучения – 144 часа 

2 год обучения – 144 часа 

           Программа может реализовываться  в течение всего календарного года, 

включая каникулярное время 

 

4. Характеристика учащихся. 

Программа предназначена для детей  12-16 лет, не имеющих медицинских 

противопоказаний для занятий данным видом деятельности.  

Оптимальная наполняемость групп:  в группах 1-го года обучения 

занимается 12-15 человек, в группах второго года обучения занимается 10 -15 

человек. 

Набор в объединение производится добровольно, принимаются все 

обучающиеся, имеющие желание заниматься спортивным туризмом. 

Зачисление в группу проводится на основании заявления родителей  (законных 

представителей) (часть 3 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 

     5. Формы и режим  занятий. 

 

Основными формами организации образовательной деятельности 

обучающихся являются:  

- лекции, в том числе с использованием наглядных средств обучения; 

- беседы; 

- викторины; 

- дискуссии; 

- практические занятия в помещении; 

- тренировочные выезды, сборы; 

- конкурсы; 

- игры; 

- соревнования и слеты; 

- походы; 

- экскурсии;  

- самостоятельная работа учащихся (работа с картой и специальной 

литературой,                                 проведение простейших наблюдений); 

Занятия в объединениях проводятся по группам, подгруппам, 

индивидуально. 

Продолжительность одного занятия составляет 2 часа по 45 минут. 

Периодичность занятий: 2 раза в неделю по 2 часа.    

Продолжительность занятия на местности или поход составляет  до 8 

часов. 

Основание: приложение № 3 к СанПиН 2.4.4.3172-14 «Рекомендуемый 

режим занятий детей в организациях дополнительного образования». 

 

Занятия объединений учащихся проводятся: 

- на лыжном стадионе; 
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- в условиях природной среды на территории ЗАТО Александровск и 

Мурманской области во время  проведения выездных практических 

занятий,  походов, туристических слётов и соревнований. 

 

6. Формы промежуточной и итоговой аттестации. 

Промежуточная и итоговая аттестация проводится в следующих формах 

подведения итогов: 

- опрос; 

- зачёт; 

- тестирование; 

- самостоятельная работа; 

- открытое занятие для родителей; 

      -   участие в учебных походах; 

      -  участие в туристических слётах и соревнованиях. 

 

7. Ожидаемые результаты по итогам обучения 

Важным стимулом для учащихся  должно стать получение в результате 

занятий и зачётных походов значков «Первый поход»,  «Юный путешественник 

1 ступени» и спортивных юношеских разрядов по туризму. 

Учащиеся 1 года обучения  должны 

знать: 

- виды туризма; 

- основные культурные памятники и места боевой славы города Воинской 

славы Полярного; 

- обязанности туристских должностей в походе; 

- правила укладки рюкзака; 

- устройство карабина и страховочной системы; 

- устройство компаса; 

- топографические знаки; 

- правила передвижения в различных условиях (лес, дорога, осыпь, 

заболоченная местность); 

- виды костров; 

- технику безопасности при работе со спичками; 

- правила техники безопасности при работе с  ремонтным набором 

(туристский топорик, нож и т.д.); 

- правила приготовления пищи в полевых условиях; 

- основные приёмы оказания первой доврачебной помощи. 

уметь: 

- передвигаться с рюкзаком по пересечённой местности; 

- составлять план-схему местности; 

- ориентироваться по карте; 

- пользоваться карабином и применять обвязку с помощью руководителя; 

- самостоятельно укладывать рюкзак, регулировать его по спине, 

осуществлять его ремонт; 

- подбирать одежду и обувь в зависимости от погоды, ухаживать за своими 

вещами; 

- устанавливать палатку; 

- выбирать место для костра, самостоятельно собирать сушняк, готовить 

дрова; 



7 
 

- укладывать и разводить костёр, самостоятельно тушить; 

- вязать не менее пяти узлов; 

- вести краеведческие наблюдения; 

- выполнять нормативы общей физической подготовки; 

- выполнять социально значимую работу в походе (покормить птиц, 

очистить поляну, возложить цветы к памятнику, собрать лекарственные 

травы).  

 

К концу первого года обучения обучающиеся:   

- приобретут первичные туристско-бытовые умения и навыки; 

- будут иметь  представление о туристско-краеведческой деятельности; 

- повысят уровень коммуникативной культуры; 

- получит навыки взаимодействия в  коллективе, способном к слаженным 

действиям по обеспечению     жизнедеятельности на природе в 

однодневном походе в любое время года; 

- примут участие в соревнованиях муниципального  уровня; 

- совершат некатегорийный  поход-путешествие. 

 

 

Учащиеся 2 года обучения должны  

знать: 

- историю развития туризма в России: 

- достопримечательности, заповедники, памятники истории и культуры 

Кольского Заполярья; 

- тактику планирования нитки маршрута; 

- режим  и особенности питания в многодневном походе; 

- растительный мир региона, лекарственные и пищевые свойства растений; 

- действия в случае потери ориентировки: 

- состав походной аптечки; 

- правила поведения на водоёмах в различное время года; 

- правила оказания первой медицинской помощи при травмах; 

- приёмы транспортировки пострадавшего; 

- нормы категорийных туристических походов; 

 

уметь: 

- ориентироваться по солнцу, предметам, компасу и карте; 

- разрабатывать план-график похода; 

- разводить костёр в неблагоприятных погодных условиях (дождь, ветер, 

туман) 

- готовить пищу на костре; 

- утилизировать бытовые отходы в походных условиях; 

- снимать азимут с карты;  

- осуществлять подъёмы, спуски, переправы с самостраховкой;  

- оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 

- изготовить носилки из подручных материалов, перенести пострадавшего 

на расстояние до 500 метров;  

- выполнять нормативы специальной физической подготовки;  

- проводить  акции  по улучшению экологического качества окружающей 

среды.  
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К концу второго года обучения обучающиеся: 

- обогатят представления о туристско-краеведческой деятельности; 

- будут знать основные достопримечательности своего края;  

- получат навыки взаимодействия в  коллективе, способном  к слаженным 

действиям по обеспечению жизнедеятельности на природе в  походе с 

одной, двумя ночёвками в любое время года;  

- освоят приёмы спуска и подъёма на лыжах по крутым склонам; 

- будут обучены  приёмам  оказания  первой медицинской  помощи  при 

растяжениях, вывихах и ушибах;  

- приобретут морально-волевые и нравственные качества ( 

целеустремлённость, настойчивость, упорство, самостоятельность, 

инициативность, решительность, смелость, выдержка, самообладание);            

- примут  участие  в соревнованиях областного  уровня; 

- совершат зачётный поход 1 категории сложности. 
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Методы Характеристика Пример использования 

1. Равномерный 

Характеризуется определенным 
уровнем интенсивности нагрузки, 
которая сохраняется постоянной в 
основной части тренировки. 

Используется на протяжении всего 
тренировочного процесса, для втягивания 
организма в работу после соревнований или 

развития общей выносливости в 
подготовительный период 

2. Переменный 
Характеризуется изменением 

интенсивности нагрузки при 
выполнении непрерывной работы. 

Изменение нагрузки происходит 
постепенно, учитывая самочувствие 

спортсмена. Например, рваный бег, 
перемена скорости при беге. 

3. Контрольный Связан с применением 
контрольных нормативов (КН). 

КН могут быть как физическими так и 

техническими: выполнение определенных 

примеров по заранее установленному 

времени. 
Например: навесная переправа за 8 сек. 

4. Интервальный 
Используется для развития в 

короткий срок максимальных 

возможностей. 

Использование сборов перед 

соревнованиями, когда за короткое время 

вырабатывается максимальное количество 

необходимых приемов. 

5. Повторный 
Заключается в повторных, обычно 

максимальных по интенсивности 

нагрузках. 

Повторение одного и того же приема 

(этапа) для достижения необходимого 

результата. 

6. 
Соревновательный 

Метод основан на использовании 

соревновательных нагрузок в 

тренировочном процессе. 
Участие в максимально возможном 

количестве соревнований, воспроизведение 

дистанций соревнований на тренировке. 
7. Метод 

отягощения. 
Выполнение упражнений с 

достаточной нагрузкой. Бег в страховочной системе, каске с грузом. 
8. Метод 

выполнения 

упражнений до 

отказа. 

Характеризуется высоким 
уровнем нагрузки. Отжимание, приседание до отказа. 

9. Игровой метод 
Характеризуется созданием 

игровых ситуаций во время 

тренировочного процесса. 

Применяется особенно на первом году 

обучения, стимулирует двигательную 

активность, проявления творчества. На 2-3 

году обучения используется для разрядки. 

10. Круговой 

Заключается в чередовании 

специально подобранных 

комплексных упражнений. 

Использует разные методы и их сочетания. 

Тренировки чередуются упражнениями, 

технические приемы - игрой. 
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Программа предусматривает проведение индивидуальных, групповых и 
коллективных занятии. 

Формы образовательного процесса включают в себя: 

Туристские слеты 
Соревнования по спортивному туризму 
Походы однодневные, многодневные, выходного дня, экскурсии 
Общественно-полезная работа, вечера, праздники, конкурсы 
Комбинированные старты 
Учебно-тренировочные занятия на местности, сборы 

Тренировки 
Проекты 
Игры на местности, спортивные игры, ролевые игры ,кросс, круговые 

тренировки, проигрывание ситуаций, создание проблемных ситуаций,разбор и 
планирование маршрутов, игры на лыжах, лыжный кросс, туристские сборы, 
слеты. Соревнования являются обязательными формами подготовки и проверки 
готовности туристских групп к совершению безаварийных содержательных, 
туристских походов, проверки полученных учащимися умений и навыков. 

Вечера, праздники, конкурсы, экскурсии - формы образовательной и 
досуговой (воспитательной) деятельности. Они помогают приобщать учащихся 
к интересному общению, товарищеской взаимопомощи, пониманию, терпению, 
выдержке. 

Учебный материал строится на теоретических и практических занятиях. 
Причем практические занятия занимают большую часть обучения. 

На теоретических занятиях учащиеся получают сведения о туристской 
технике и тактике. 
На практических занятиях отрабатываются и закрепляются умения и навыки 
необходимые в жизни, на соревнованиях, сдаются контрольные нормативы. 
Занятия проводятся с применением наглядного материала, туристского 
снаряжения, оборудования для соревнований по спортивному туризму. 
Практические занятия можно проводить как на местности, так и в помещении, в 
зависимости от темы занятий и времени года.  

Особое внимание необходимо обратить на общую и специальную 

физическую подготовку занимающихся детей. Физическая подготовка 

необходима для развития силы, выносливости, ловкости, гибкости, быстроты 

обучающихся, их умения стоять на лыжах. 

На этапе начальной специализации преимущество отдается общей 

физической подготовке, которая органически сочетается со специальной 

подготовкой. На этапе углубленного обучения - специальной подготовке 

отводится больше времени.  

Через краеведческую работу ребенок знакомится с культурой, географией, 

историей родной страны, детям прививается бережное отношение к природе. 

Путешествуя, ребенок знакомится с окружающим миром, на практике 

постигает его законы, и задача руководителя - всеми способами способствовать 

развитию этого интереса. 
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Ожидаемые педагогические результаты и методы их оценки. 

Для оценки качества знаний, умений и навыков учащихся следует 

проводить различного рода контрольно-проверочные мероприятия. Так, в конце 

каждого года обучения следует проводить зачет по теоретическому курсу с 

проверкой знаний по изученным дисциплинам. 

Отслеживание результатов обучения проводится с помощью контрольных 

нормативов по туристской технике (вязка узлов, прохождение навесной 

переправы, параллельных переправ, спуска и подъемов по перилам, постановке 

палатки, прохождении личной туртехнике).  

Уровень технического мастерства проверяется на областных 

соревнованиях. Уровень спортивного мастерства может быть оценен в 

присвоении спортивных разрядов.  

В конце 1  года воспитанники должны совершить походы выходного дня, 

принять участие в соревнованиях, в туристических слетах, проводимых в 

городе и области. После 2 года обучения совершить походы выходного дня, 

категорийный поход, принять участие в первенствах области и всероссийских 

первенствах по спортивному туризму. 

Первый год обучения: 

• получение знаний, умений и навыков по основам лыжного, пешего 

туризма; 

• участие в соревнованиях по спортивному туризму (пешеходному, 

лыжному); 

• получение спортивных разрядов по пешеходному и лыжному туризму 

(1-2 юношеский разряд, 3 взрослый); 

• совершение лыжного, пешего похода 3-ей степени (1-ой категории) 

сложности и составление отчета; 

• участие в изучение подготовки документации к спортивному 

      категорийному походу; 

• выполнение контрольно-переводных нормативов. 

Второй год обучения: 

• закрепление и углубление знаний и умений полученных на первом году 

обучения; 

• усовершенствование технико-тактической подготовки, участие в 

соревнованиях по спортивному пешеходному, лыжному, водному туризму; 

• получение (или подтверждение) спортивных разрядов по лыжному, 

пешеходному, туризму 

• участие в лыжном, пешеходном, водном походе 1-ой (2-ой) категории 

• сложности и составление отчета о походе; 

• выполнение контрольно-переводных нормативов. 

Формы подведения итогов реализации программы 

• опрос; 

• зачет; 

• участие в соревнованиях по спортивному туризму и спортивному 

ориентированию; 
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• выполнение норм спортивных разрядов; 

• совершение туристских походов; 

• фотоотчеты, устные и письменные отчеты о совершенных походах и 

экспедициях. 

Специфика деятельности объединения требует от педагога тесного 

контакта с родителями учащихся. Родительские собрания проводятся на стыке 

сезонов и перед каждыми многодневными мероприятиями. 

 
Критерии оценки эффективности работы по программе 

Положительными результатами работы педагога по данной программе 

можно считать: 

1. Создание коллектива единомышленников, повышение уровня сплоченности 

и развития коллектива. 

2. Повышение уровня физического развития учащихся, стремление к 

саморазвитию, самосовершенствованию, к постоянному здоровому образу 

жизни. 

3. Создание в коллективе нравственной обстановки, обстановки уважения к 

товарищу, самоуважения и самодостаточности учащихся. 

4. Рост уровня спортивных достижений команды (выступление на 

соревнованиях, слетах); 

5. Формирование стремления учащихся к победе в соревнованиях только 

честным способом, приобретение чувства собственного достоинства. 

6. Заметная психическая коррекция учащихся, высокий уровень адаптации в 

коллективе сверстников и общества. 

7. Высокие спортивные достижения. Постоянный рост спортивно -

технического мастерства. 

 
Условия для реализации программы 

1. Материально-техническая и учебно-методическая база. Для реализации 
программы необходимо иметь помещение для занятий с группой, комплект 
группового снаряжения для походов, рассчитанный на количество 
занимающихся в группе и комплект наиболее дорогостоящего личного 
снаряжения, как-то: рюкзаки, спальные мешки, коврики.  

Помимо снаряжения необходимо иметь наглядные пособия по 
топографии, медицине, спортивному туризму и ориентированию.  
2. Технические средства обучения. С помощью персонального компьютера 
подготавливаются отчеты о походах, а выход в сеть интернет позволяет 
находить оперативную информацию о районах путешествий, отчеты о походах 

других групп, связываться с туристами и туристскими организациями из других 
городов. 
3. Финансирование походов. Очень многие, особенно дальние походы 
невозможно будет реализовать без финансирования. Возможна помощь 
родителей, а также привлечение спонсорских средств
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Учебно-тематический  план занятий по спортивному туризму 
(36 учебных недель в год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание занятий  

Год обучения 

1 год 2 год 

Теоретическая, тактическая, 

психологическая подготовка 
42 44 

Общая физическая подготовка, 
восстановительные мероприятия 

20 28 

Техническая подготовка 82 72 

 

 

 
Всего часов в год: 

144 144 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тематический план занятий  первый год обучения 

№ Разделы. Темы. 

 (этапы образовательного процесса) 

Количество 

часов 

Тео

рия 

Прак

тика 

Всего 

1 Организация и подготовка туристских походов. Подготовка к 

выездам, походам, соревнованиям. Техника безопасности на 

выездах и в походах. Правила движения в походе, преодоление 

препятствий. Нормы туристских походов. Знакомство с 

требованиями оформления походной документации.  

4 

 

 

2 4 

2 Тактика туристских походов. Понятие о тактике в туристском 

походе. Маршруты линейные и кольцевые. Радиальные выходы. 

Тактика планирования нитки маршрута.  

6 4 10 

3  Питание в походе. Составление раскладки и меню на 

учебно-тренировочный сбор (выезд), пешеходный поход I категории 

сложности; нормы сухого продукта; упаковка и транспортировка 

продуктов; приготовление пищи и режим питания в походе; 

значение правильной организации питания в походе. 

4  4 

4 Туристское снаряжение. Личное снаряжение учащихся для 

тренировок и походов; особенности личного снаряжения для 

лыжного сезона; обзор специального снаряжения; групповое 

снаряжение и его особенности для лыжного сезона; элементарное 

самодеятельное снаряжение, основы ремонтных работ; хранение, 

уход, порядок учета и сдачи группового снаряжения, его подготовка 

к походу.  

6 

 

 

 

6 

5  Организация туристского быта. Требования к месту бивака и их 

обеспечение. Установка палаток в различных условиях. 

Оборудование места для приема пищи. Бытовые отходы и их 

утилизация в походных условиях.  

4 16 20 

6 Краеведение Мурманской области. Туристические возможности 

Мурманской области, (географическое положение, климат, рельеф); 

растительный и животный мир; сезонность туризма; экология 

области, ее проблемы; основные достопримечательности родного 

края. 

 

4 

 

 

2 

6 

7 Ориентирование и топография. Изучение и классификация 

топографических карт: понятие масштабного плана, масштаб 

топографической карты, основные условные знаки топографических 

карт; определение азимутального направления по топографической 

карте; компас Андрианова, жидкостный компас, их устройство, 

правила использования, преимущества; определение азимута. 

Азимутальный ход. Понятие обратного азимута; глазомерная съемка 

местности (способы определения высоты отдаленно 

расположенного объекта, расстояния до него, крутизны и 

азимутального направления склона). 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

6 

8 Основы доврачебной помощи. Личная гигиена учащихся в 

многодневном походе;общие действия группы по оказанию 

доврачебной помощи, предпринимаемые при травмах или 

заболеваниях участников похода; доврачебная помощь при ожогах, 

обморожениях, переохлаждении, солнечном ударе; съедобные, 

несъедобные и ядовитые растения.  

6 6 
 

 

9 Узлы, используемые в спортивном туризме. Изучение узлов по  4 4 
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группам их применения; практическое применение изученных 

узлов. 

10 Техника пешеходного туризма. Организация и преодоление 

переправ через реки, овраги и.т.п. движение по склонам, с 

использованием специального снаряжения; техника прохождения 

болот и лесных завалов, техника безопасности; использование 

знаний и умений по ТПТ на различных соревнованиях. 

4 8 12 

11 Техника лыжного туризма. Подъемы и спуски на склонах 

различной крутизны. Траверсирование склона. Техника поворотов 

на месте и в движении. Повороты и торможение во время спусков. 

Приемы падения. Практическая отработка элементов туристической 

полосы препятствий  на качество и время. 

2 28 30 

12 Общая и специальная физическая подготовка. Необходимость 

общефизической подготовки туриста; нормы ГТО; утренняя зарядка 

и спортивная гигиена туриста; ОФП; особенности физической 

подготовки, специальные упражнения.  

 20 20 

13 Участие в соревнованиях. Знакомство с видами спортивного 

туризма; участие в соревнованиях по технике лыжного, 

пешеходного туризма. 

 8 8 

Итого: 42 102 144 
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Тематический план занятий  второй год обучения 

 
№ Разделы. Темы. 

(этапы образовательного процесса) 

Количество 

часов 
Теор

ия 

 

Прак

тика 

Всего 

1 Туристское снаряжение. Специальное личное снаряжение и 

специальное групповое снаряжение для тренировок, походов, 

соревнований по спортивному туризму. Хранение, особенности 

ухода, порядок учета и сдачи специального  личного и группового 

снаряжения. Подготовка и использование на занятиях специального 

личного и группового снаряжения. Проведение ремонтных работ в 

некомфортных условиях спортивного многодневного похода.  

4 

 

 

4 

2 Питание в походе. Расчет калорийности, водно-солевой обмен, 

баланс жиров, белков и углеводов, витаминов и минеральных 

веществ. Особенности питания в спортивных лыжных походах, 

хранения продуктов, их упаковки и транспортировки. Значение 

правильной организации питания в спортивном путешествии. 

6 4 10 

3 Туристский быт. Решение ситуативных задач по организации по 

организации бивуака в зоне леса. 4  4 

4 Распределение обязанностей в туристической группе. Постоянные 

и временные должности в туристической группе; права и обязанности 

командира группы; права и обязанности начальника продуктов и 

ответственного за групповое снаряжение группы; права и 

обязанности врача и реммастера группы; права и обязанности 

дежурного по шатру и по приготовлению пищи; подготовка разделов 

(в соответствии с должностями) отчета о походе с помощью 

руководителя. 

2  2 

5 Основы доврачебной помощи. Оказание первой медицинской 

помощи при травмах легкой степени. Медикаменты и другие 

приспособления, входящие в состав аптечки спортивного похода. 

Виды кровотечений, доврачебная помощь. Повязки, их применение 

при различных видах травм. 

6 

 

 

 

6 

6  Краеведение Кольского полуострова. Туристические возможности 

Кольского полуострова, его географическое положение, климат, 

рельеф, растительный и животный мир. Сезонность туризма 

Кольского полуострова. Экология полуострова ее проблемы. 

Основные достопримечательности Кольского полуострова, 

естественные препятствия тундр. Знакомство с геологией и 

минералогией Кольского полуострова. 

4 16 20 

7 Топографическая подготовка туриста. Определение масштаба 

топографической карты по сетке, определение высоты сечения по 

участку карты; специфические условные знаки топографических 

карт; 

использование топографических карт разного масштаба в спортивных 

походах и подготовке к ним; выполнение азимутального хода в 

условиях сильно пересеченной местности; определение крутизны и 

азимутального направления склонов по топографическим картам с 

сильно пересеченной местностью, а также с использованием 

глазомерной съемки на местности; истинный и магнитный азимут, их 

природа. 

 

4 

 

 

2 

6 

8 Основы спортивного ориентирования. Особенности трасс 

спортивного ориентирования: а) маркированная трасса; б) трасса по выбору; 

в) заданная трасса; условные знаки постановки контрольных пунктов; 

основные тактические приемы спортивного ориентирования, применение 

их на тренировках и соревнованиях; лыжные трассы спортивного 

ориентирования; особенности применения тактических приемов 

 

 

 

2 
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спортивного ориентирования в ночных условиях; ориентирование по 

«белой» карте. 

9 Узлы, используемые в спортивном туризме. Исторические 

сведения о появлении различных групп узлов, возникновения их 

классификации; группа схватывающих узлов; группы 

самозатягивающихся и карабинных узлов; свойства узлов изученных 

на занятиях, их характеристики; применение изученных на занятиях 

узлов; применение узлов для различных способов блокировки 

страхующих систем, организации страховок. 

6 6 12 

10 Основы техники пешеходного туризма. Особенности организации 

переправ через реки с бурным течением; переправы в брод, 

организация групповой и самостраховки; принцип непрерывности 

страховки, применение различных видов страховок на переправах; 

использование ТПТ и ТГТ на соревнованиях по спортивному 

туризму. 

4 8 12 

11 Общефизическая подготовка. Техника бега по пересеченной местности; 

Особенности общефизической подготовки туриста, специальные 

упражнения туристов - лыжников; правильное распределение нагрузок в 

походе; выносливость - основное качество туриста. Ее тренировка и 

воспитание. 

2 28 30 

12  Техника и тактика лыжного туризма. Лыжная беговая подготовка 

туриста; техника передвижения на лыжах под рюкзаком; подъем и спуск 

траверсами, способы их выполнения; решение ситуативных задач по 

тактике лыжного туризма; переправы по льду с применением мер техники 

безопасности. 

 20 20 

13 Участие в соревнованиях. Участие в соревнованиях по технике 

лыжного, пешеходного туризма. 
 8 8 

Итого: 44 100 144 
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Методическое обеспечение программы 

Выбор педагогических технологий, применяемых при реализации данной 

программы, определяется целями и задачами, возрастными особенностями 

детей и спецификой содержания учебного материала:  личностно - 

ориентированные технологии, технологии сотрудничества, развивающие. 
Для достижения результатов при реализации задач программы 

используются следующие  педагогические методы и приемы: 

Репродуктивный метод. Цель - воспроизведение информации. 

Используется при объяснении новой темы. Приемы: рассказ, составление 

картосхем, репродуктивная беседа. 

Объяснительно-иллюстративный. Цель - проиллюстрировать 

информацию с помощью наглядных средств. Приемы: словесный, работа с 

наглядным материалом, с туристским снаряжением, с видеоматериалами. 

Игровые методы. Применяются при изучении материала, закреплении, во 

время проведения учебно-тренировочных сборов. Приемы: игры на местности, в 

помещении, упражнения на развитие памяти, внимания и мышления. 

Метод проблемного обучения. Цель - новые знания достигаются детьми в 

решении проблемных вопросов. Приемы - создание проблемной ситуации, 

ролевые игры. 

Частично-поисковый метод. Цель навести ребенка на решение каких-то 

проблем. Используется при закреплении материала, при разработке маршрута. 

Метод взаимодействия. Приемы: работа во временных группах, ситуации 

совместных переживаний. 

Метод контроля. Прием: сдача нормативов, соревнования. 

Метод мотивации и стимулирования. Цель - формирование 
познавательного интереса. Приемы: самоподготовка, отработка туристских 
элементов, разбор дистанции, поход. Основными принципами обучения 
учащихся являются: индивидуальный подход, систематичность и 
последовательность в обучении, связь теории с практикой, сознательность и 
активность обучаемых, доступность, наглядность, прочность знаний. 

Привитие самостоятельности учащимся достигается осмысленным 
изучением материала: обобщением, сравнением, определением важности 
действий, объяснением причин неправильного выполнения технических 
приемов. 

Для лучшего восприятия материала нередко одни методы обучения 

заменяют другими. Выбор материала зависит также от индивидуальных 

особенностей педагога, учащихся, условий занятия. Учитывается окружающая 

обстановка, состояние и количество снаряжения. Занятие по каждой теме 

любого раздела имеет свою специфику, которая определяется как 

содержанием учебного материала, так и воспитательными целями. 

Качественного проведения определенного занятия недостаточно для решения 

общей задачи. Для этого необходимо правильно построить всю систему 

занятий по курсу в целом.  

Занятия делятся на следующие виды: 
• первоначального изучения материала; 
• повторительно-обобщающие; 
• комбинированные, включающие в себя все основные звенья процесса 

обучения; 
• практические. 
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Первые два вида занятий - теоретические. Основной вид занятий - 

комбинированный. Практические занятия проводятся при отработке 

упражнений по технике и тактике спортивного туризма. Занятия по 

первоначальному изучению материала в основном сводятся к его восприятию 

и осмыслению учащимися. Практические занятия направлены на закрепление 

знаний, формирование навыков и умений. В конце изучения темы проводятся 

повторительно-обобщающие занятия, на которых рассматриваются вопросы 

их взаимосвязи. Логическое единство требует, чтобы и занятия были 

внутренне связаны. Для этого в начале занятия проводят работу, 

способствующую усвоению изучаемого материала (повторение 

предшествующего материала, сообщение цели и учебных вопросов). Полное 

овладение знаниями, навыками, умениями происходит через процесс 

усвоения, состоящий из отдельных взаимодополняющих и 

взаимодействующих познавательных звеньев: восприятие - осмысление - 

закрепление - применение. 
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