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I. Пояснительная записка. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Пешеходный 

туризм» разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ред. Федерального 

закона от 31.07.2020 N 304-ФЗ, приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», письма  Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2015 года № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ» (включая разноуровневые программы), 

соответствует нормам санитарно-эпидемиологических требований к  устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей СанПин 2.4.4. 3172-14, а также новым гигиеническим 

нормативам и требованиям к обеспечению безопасности и безвредности для человека 

факторов среды обитания СанПиН 1.2.3685-21. 

Направленность программы «Пешеходный туризм» – туристско-краеведческая. 

          Актуальность программы. Актуальность программы обусловлена тем, что в 

Тульской области, с 2010 года Спортивный туризм, как вид спорта, прошёл аккредитацию 

и стал развиваться  в разных направлениях: маршруты и пешеходные дистанции, а также, 

введением Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО и включением в 

него, в качестве вида по выбору, туристского похода с проверкой туристских навыков для 

учащихся в возрасте 10 лет и старше.   

Туристские походы и экскурсии популярны в подростковой среде. Занимаясь 

туризмом, участвуя в соревнованиях, есть возможность постоянного совершенствования 

спортивного мастерства. Принимая участие в походах выходного дня, дети знакомятся  с 

природным, культурным и историческим наследием своей малой родины. Программа 

«Пешеходный туризм» во всех формах своей деятельности способствует разностороннему 

развитию личности ребенка, общему оздоровлению его организма, укреплению 

физических и духовных сил, совершенствованию технико-тактического туристского 

мастерства, приобретению навыков самостоятельной деятельности, инициативности и 

коллективизма. Данная программа предусматривает приобретение необходимых навыков 

для получения звания «Юный путешественник России»,  спортивных разрядов по 

спортивному туризму, спортивному ориентированию, что позволяет улучшить свой 

результат при сдаче нормативов ГТО, а также, получить дополнительные баллы к 

портфолио, которые могут пригодиться при поступлении в средние и высшие учебные 

учреждения.  

Отличительные особенности программы. Отличительные особенности программы 

состоят в том, что она за 144 часа позволяет сформировать у детей первоначальные 

представления о туризме и сразу погрузиться в практические занятия. Походы 

совершаются в лесостепной зоне, вдали от крупных населенных пунктов, что 

благоприятно сказывается на здоровье детей. Участие в соревнованиях позволяет 

закрепить приобретенные знания и навыки, а также способствуют подготовке 

воспитанников к быстрому принятию правильных решений и действий в экстремальных 

ситуациях. 

Педагогическая целесообразность программы. Педагогическая целесообразность 

программы состоит в доступности и разнопрофильности развивающих, познавательных и 

воспитательных возможностях туризма.  

Разнообразие форм спортивно-туристской деятельности способствует развитию 

ребенка, общему оздоровлению его организма, укреплению физических и духовных сил, 

приобретению навыков самостоятельной деятельности, инициативности и коллективизма, 

развивает коммуникативные способности учащихся, интерес к истории и культуре 

родного края, воспитывает патриотизм. 
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 Данная программа позволяет поддержать естественный интерес подростков к 

путешествиям и здоровому образу жизни, обеспечить адаптацию ребенка к процессам, 

протекающим в современном обществе, его социализацию в условиях современной 

жизни. Знания и практические умения, приобретенные учащимися во время занятий, 

носят прикладной характер и могут быть использованы ими в быту. Кроме того, обучение 

по данной программе готовит юношей к успешному прохождению службы в рядах 

вооруженных сил России.  

Адресат программы. Программа «Пешеходный туризм» рассчитана на учащихся в 

возрасте 9-15 лет. Состав группы - 15 человек. 

Объем программы, срок реализации. Программа рассчитана на 144 часа, срок 

реализации 1 год. 

Формы организации образовательного процесса. Программа реализуется в сетевой 

форме на основе договора о сетевом взаимодействии между ГОУ ДО ТО «Центр 

краеведения, туризма и экскурсий» и образовательным учреждением. Формы занятий по 

программе – групповые и индивидуальные занятия. Методы работы – игра, беседа, 

лекция, экскурсия, тренировка, соревнования, поход и другие. Теоретические занятия 

проводятся с группой учащихся в лекционной форме в помещении, а также во время 

практических занятий, проводимых как в помещении, так и на спортивной площадке, на 

рельефе. Теоретические и практические занятия проводятся с привлечением наглядных 

материалов, с использованием новейших методик. Особое внимание уделяется 

общефизической и специальной подготовке обучающихся. 

 Режим занятий – 4 часа в неделю, включая теоретические занятия, проведение 

походов выходного дня или экскурсий. 

Цель программы: создание дополнительных условий для личностного развития 

учащихся за счет удовлетворения их потребностей в физическом развитии, расширении 

кругозора, получении начальных туристических навыков, позволяющих участвовать в 

туристических походах и соревнованиях 1, 2 класса по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях, в соревнованиях по спортивному ориентированию. 

Задачи:   

 обучение основам спортивного туризма; 

 развитие самостоятельности и инициативности обучающихся, их творческого 

потенциала; 

 овладение навыками общения и взаимодействия в группе, формирование 

коммуникативной культуры личности;  

 формирование устойчивого интереса к туризму как форме здорового образа 

жизни; 

 формирование основ правовой соревновательной культуры; 

 предоставление возможности участия в соревнованиях по спортивному туризму 

«дистанции пешеходные», по спортивному ориентированию. 

 

Текущий контроль и формы оценки результативности обучающихся: 

Предусмотрено проведение анкетирования обучающихся, тематическое 

тестирование по итогам изучения разделов и тем программы, выполнение и защита 

образовательных проектов, оценка знаний и умений в ходе участия в соревнованиях.  

В течение учебного года педагогом проводится мониторинг учебных достижений 

обучающихся. 

 

Воспитание обучающихся. 

Воспитание обучающихся будет осуществляться за счет максимального 

использования возможностей учебных занятий. 

Формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, человеку труда и старшему 
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поколению, бережного отношения к культурному наследию - в рамках краеведческой 

работы, при посещении памятных мест Тульской области. Выбор объектов для 

посещения, маршрутов походов для отработки (закрепления) спортивно-туристских 

навыков будет осуществляться с учетом воспитательных задач. 

Доброжелательный психологический климат в группе будет создаваться путем 

выработки законов группы (коллективизм, взаимопомощь, обращение друг к другу только 

по именам, запрет на использование прозвищ, на обсуждение национальных 

особенностей, материального положения семей и т.д.)., которые помогут детям усвоить 

традиционные социокультурные, духовно-нравственные ценности и принятые в 

российском обществе правила и нормы поведения. 

Формирование бережного отношения к природе и окружающей среде будет 

происходить в ходе изучения правил установки бивака, разведения костра, утилизации 

мусора, заготовки дров и т.д. 

Уважение к закону и правопорядку формируется, в том числе, в ходе изучения 

правил дорожного движения, правил организации походов, правил соревнований по 

спортивному туризму и ориентированию, положений о краеведческих мероприятиях и 

понимания обязательности их соблюдения. 

Одним из основных способов решения воспитательных задач является 

планирование, подготовка и проведение ключевых дел группы, которые отражены в 

календарном плане воспитательной работы.  

 

 

II. Планируемые результаты освоения программы  

и способы их измерения 

 

Программа содействует достижению следующих личностных, метапредметные и 

предметных результатов. 

Личностные результаты:  

 повышение самооценки ребенка; 

 формирование установки на здоровый образ жизни посредством участия в туристско-

спортивных занятиях и мероприятиях; 

 умение принимать во внимание мнение и состояние товарищей по группе, оказывать 

им помощь, вырабатывать коллективное решение; 

 умение владеть собой в трудных ситуациях, принимать правильные решения, 

оценивать свои и чужие поступки; 

 умение ориентироваться на правовые нормы (положения, регламенты) при участии в 

туристских мероприятиях.  

Предметные результаты: 

 формирование основных представлений о спортивном туризме (дистанции, 

маршруты);  

 овладение навыками подготовки к походам, участия в соревнованиях: одеться по 

погоде, правильно уложить рюкзак, подготовить продукты и снаряжение, 

организовать привал, бивак; 

 формирование навыков личной гигиены и оказания первой помощи; 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью актуализировать и применять в процессе организации 

туристского похода знания, полученные в рамках изучения различных учебных 

предметов; 

 формирование умений планировать и осуществлять совместную деятельность, 

договариваться о распределении функций и ролей в такой деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих в целях недопущения 

конфликтов. 
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Показателем успешного освоения ребенком программы служит активное 

посещение занятий, участие в походах, экскурсиях, соревнованиях по спортивному 

туризму, спортивному ориентированию. Предусмотрена промежуточная и итоговая 

аттестация обучающихся. 

В целях повышения мотивации детей к освоению данной программы возможно 

официальное присвоение разрядов, званий «Юный путешественник России» в спортивном 

туризме, вручение отличительных значков «Первый поход» и т.д. 
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III. Учебно-тематический план дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Пешеходный туризм» 

(первый год обучения, 144 часа) 

 

1. Основы туристской подготовки  - 71 час 

2. Топография и ориентирование – 25 часов 

3. Краеведение - 8 часов 

4. Основы гигиены и первая доврачебная помощь – 6 часов 

5. Общая и специальная физическая подготовка – 32 часа 

6. Аттестация обучающихся – 2 часа 
 

№ 

 п/п 
Наименование тем и разделов 

Количество 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

Всего 
Теор

ия 

Пра

кти

ка 

  

1. Основы туристской подготовки   

1.1 

Техника безопасности на занятиях, при 

проведении спортивно-туристских 

мероприятий 

1 1 - 

Беседа опрос 

1.2 

Туристские маршруты по Тульской 

области. Походы выходного дня, 

степенные походы, категорийные 

походы. 

1 1 - 

Беседа опрос 

1.3 

Массовое направление в спортивном 

туризме. Спортивный туризм – как 

средство развития здорового образа 

жизни. 

1 1 - 

Беседа опрос 

1.4 

Личное и групповое туристское 

снаряжение в походах (пешеходный, 

водный, лыжный) 

15 4 11 

  

1.4.1 Личное снаряжение в туризме - 1 - Лекция опрос 

1.4.2 Групповое снаряжение в туризме - 1 - Лекция опрос 

1.4.3 
Личное и групповое снаряжение в 

пешеходном походе 
- 1 - 

Лекция опрос 

1.4.4 
Транспортировка рюкзака в пешеходном 

походе 
- - 1 

Тренировка наблюдение 

1.4.5 
Личное и групповое снаряжение в водном 

походе 
- - 1 

мастер-

класс  

наблюдение 

1.4.6 
Сборка катамарана: заправка баллонов в 

чехлы 
- - 1 

Тренировка наблюдение 

1.4.7 Сборка катамарана: накачивание баллонов - - 1 Тренировка наблюдение 

1.4.8 Сборка катамарана: сборка каркаса - - 1 Тренировка наблюдение 

1.4.9 
Личное и групповое снаряжение в лыжном 

походе 
- 1 - 

Тренировка наблюдение 

1.4.10 Установка палатки «Зима» - - 1 Тренировка наблюдение 

1.4.11 
Установка тента на палатку. Установка 

ветрозащитного тента 
- - 1 

Тренировка наблюдение 

1.4.12 
Упаковка вещей и личного снаряжения на 

волокуши 
- - 1 

мастер-

класс  

наблюдение 
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1.4.13 

Сбор рюкзака с личными вещами, 

снаряжением в поход выходного дня, в 

степенной поход 

- - 1 

мастер-

класс  

наблюдение 

1.4.14 
Упаковка личного и группового 

снаряжения в рюкзак 
- - 1 

мастер-

класс  

наблюдение 

1.4.15 Ремонт и уход за личным снаряжением - - 1 
мастер-

класс  

наблюдение 

1.5 
Организация туристского быта. 

Привалы и ночлеги 
10 4 6 

  

1.5.1 
Организация туристского быта. Привалы и 

ночлеги 
- 1 - 

Беседа опрос 

1.5.2 
Выбор места под отдых, постановку 

лагеря, ночлег 
- 1 - 

Беседа опрос 

1.5.3 Организация бивуака в лыжном походе - - 1 
мастер-

класс  

наблюдение 

1.5.4 

Организация бивуака в экстренной 

ситуации (погодные условия, усталость 

участника) 

- - 1 

мастер-

класс  

наблюдение 

1.5.5 

Постановка палатки, организация укрытия: 

тент над костром; стенка (снежные 

«кирпичи», полиэтилен); шалаш. 

- - 1 

мастер-

класс  

наблюдение 

1.5.6 

Подготовка места под костёр. 

Безопасность при разжигании и 

поддержании огня. Приготовление пищи 

- - 1 

мастер-

класс  

наблюдение 

1.5.7 Заготовка и хранение дров - - 1 
мастер-

класс  

наблюдение 

1.5.8 
Вода в походе. Изготовление 

умывальника. 
- - 1 

мастер-

класс  

наблюдение 

1.5.9 
Организация гигиенических процедур в 

походных условиях. 
- 1 - 

Беседа опрос 

1.5.10 Сушка одежды в походе - 1 - 
Беседа опрос 

1.6 Подготовка к походу, путешествию 2 2 -   

1.6.1 
Разработка маршрута. Изучение региона. 

Связь на маршруте 
- 1 - 

Лекция опрос 

1.6.2 
Подготовка списка личных вещей, 

снаряжения 
- 1  

Лекция опрос 

1.7 Питание в туристском походе 2 1 1   

1.7.1 Питание в туристском походе - 1 - Лекция опрос 

1.7.2 

Составление раскладки по продуктам на 

весь поход. Упаковка продуктов, их 

транспортировка 

- - 1 

мастер-

класс  

наблюдение 

1.8 Туристские должности в группе 2 1 1   

1.8.1 Туристские должности в группе - 1 - Лекция опрос 

1.8.2 
Распределение обязанностей в 

туристической группе перед походом.  
- - 1 

игра  наблюдение 

1.9 

Правила движения в походе, 

преодоление локальных, протяжённых 

препятствий 

7 4 3 

  

1.9.1 

Правила движения в походе. Физическая, 

техническая и тактическая подготовка 

группы к маршруту. Психологические 

аспекты взаимоотношений в группе 

1 1 - 

Лекция опрос 
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1.9.2 Преодоление локальных препятствий 1 - 1 Тренировка наблюдение 

1.9.3 Преодоление протяжённых препятствий. 1 - 1 Тренировка наблюдение 

1.9.4 Техника передвижения на маршруте 1 - 1 Тренировка наблюдение 

1.9.5 

Причины возникновения аварийных 

ситуаций в походе и меры их 

предупреждения.  

1 1 - 

Мультимед

ийная 

презентация 

с 

элементами 

беседы 

опрос 

1.9.6 Взаимодействие групп при разделении на 

маршруте 
1 1 - 

Лекция опрос 

1.9.7 Порядок действий на маршруте по поиску 

и спасению пострадавших 
1 1 - 

Лекция опрос 

1.10 

Подведение итогов туристического 

похода, соревнований по спортивному 

туризму. 

2 2 - 

  

1.10.1 
Ведение дневника в походе. Составление 

отчёта по походу. 
- 1 - 

Беседа опрос 

1.10.2 
Составление отчёта по проведению 

соревнований. Разбор ошибок 
- 1 - 

Беседа опрос 

1.11 Туристские слёты и соревнования  16 - 16   

1.11.1 
Участие в соревнованиях в закрытом 

помещении «Новое поколение» 
- - 4 

соревнован

ия 

протокол 

результатов 

1.11.2 
Участие в соревнованиях на рельефе 

(д.Самыленка, Щегловская Засека и др.) 
- - 12 

соревнован

ия 

протокол 

результатов 

1.12 Экскурсии 12 - 12   

1.12.1 Экскурсия в краеведческий музей - - 2 
экскурсия отчет об 

экскурсии, 

опрос  

1.12.2 Экскурсия в Музей «Тульские древности» - - 2 
экскурсия отчет об 

экскурсии 

1.12.3 Экскурсия в Суворов-Чекалин - - 4 
экскурсия отчет об 

экскурсии 

1.12.4 Экскурсия в Белев  - - 4 
экскурсия отчет об 

экскурсии 

 71 21 50   

 

2.  Топография и ориентирование 

 

  

2.1 
Понятие о топографической и 

спортивной карте 
2 1 1 

  

2.1.1 Топографическая и спортивная карта - 1 - Лекция опрос 

2.1.1 

Условные знаки спортивных карт, 

топографические знаки топографических 

карт. 

- - 1 

Лекция опрос 

2.2 Условные знаки 3 1 2   

2.2.1 Топографический диктант - - 1 
Диктант проверка 

работы 

2.2.2 Легенды в ориентировании - 1 - Лекция опрос 

2.2.3 
Ориентирование по топографической и 

спортивной картам. 
- - 1 

Тренировка наблюдение 

2.3 
Виды спортивных соревнований по 

ориентированию 
1 - 1 

Лекция опрос 
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2.3.1 

Ориентирование в заданном направление. 

Ориентирование по выбору. Лабиринт 

ориентирования. Ориент-шоу. 
- - 1 

Тренировка наблюдение 

2.4 Составление маршрута 2 - 2   

2.4.1 
Соотношение  расстояний на карте и на 

местности. 
- - 1 

Тренировка наблюдение 

2.4.2 
Определение места нахождения на 

местности, в карте. 
- - 1 

Тренировка наблюдение 

2.5 
Способы ориентирования в горной 

местности. 
3 1 2 

  

2.5.1 

«Чтение» карт горной местности, 

определение крутизны склонов, 

проходимости горных участков. 

- 1 - 

Лекция опрос 

2.5.2 

Действия в случае потери ориентировки, 

обнаружение своего местонахождения, 

выход к людям. 

- - 1 

Тренировка наблюдение 

2.5.3 Международные сигналы бедствия - - 1 
Мультимед

ийная 

презентация 

опрос 

2.6 
Ориентирование с использованием 

телефона, навигатора 
3 - 3 

  

2.6.1 
Приложения для мобильных устройств для 

ориентирования на местности.  
- - 1 

Тренировка наблюдение 

2.6.2 Принципы работы с навигатором. - - 1 Тренировка наблюдение 

2.6.3 
Движение по маршруту, используя телефон, 

навигатор. 
- - 1 

Тренировка Выполнени

я задания 

2.7  
Соревнования по спортивному 

ориентированию 
11 - 11 

соревнован

ия 

итоговый 

протокол 

 25 3 22   

3.  Краеведение 
  

3.1 
История родного края, его природные 

особенности 
2 2 - 

  

3.1.1 Природные особенности Тульской области 1 1 - 
Беседа опрос 

3.1.2 История Тульского края 1 1 - 
Беседа опрос 

3.2  

Туристические возможности родного 

края, обзор экскурсионных объектов, 

музеи. 

4 3 1 

  

3.2.1 
Достопримечательности г.Тулы и Тульской 

области. 
1 1 - 

экскурсия опрос 

3.2.2 Знаменитые земляки 1 1 - 
экскурсия опрос 

3.2.3 
Маршруты по видам туризма по Тульской 

области.  
1 1 - 

экскурсия опрос 

3.2.4 
Планирование маршрута с посещением 

интересных объектов 
1 - 1 

практическа

я работа 

опрос 

3.3 
Проектно-исследовательская 

деятельность 
2 - 2 

  

3.3.1 
Подготовка проектов и исследовательских 

работ 
2 - 2 

практическа

я работа 

защита 

работ 

 8 5 3   
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4.  Основы гигиены и первая доврачебная помощь 
  

4.1 
Личная гигиена туриста, профилактика 

 различных заболеваний   
1 1 - 

Лекция опрос 

4.2 Походная медицинская аптечка  1 1 - Лекция опрос 

4.3 
Основные приемы оказания первой    

доврачебной помощи 
2 1 1 

  

4.3.1 
Алгоритм оказания первой доврачебной 

помощи 
- 1 - 

Лекция опрос 

4.3.2 
Основные приемы оказания первой    

доврачебной помощи  
- - 1 

Мастер-

класс 

наблюдение 

4.4 
Приемы транспортировки 

пострадавшего 
2 1 1 

  

4.4.1 
Использование подручных средств для 

транспортировки 
- 1 - 

Лекция опрос 

4.4.2 Транспортировка пострадавшего по рельефу - - 1 
тренировка  выполнение 

задания 

 6 4 2   

5.  Общая и специальная физическая подготовка 

  

5.1 

Краткие сведения о функциональных 

системах    организма человека. Влияние 

физических    упражнений на здоровье  

1 1 - 

Лекция опрос 

5.2 

Врачебный контроль, самоконтроль. 

Предупреждение спортивных травм на 

тренировках. 

1 1 - 

Лекция опрос 

5.3 Общая физическая подготовка 18 1 17   

5.3.1 
Упражнения на развитие физических 

качеств 
1 - 1 

тренировка  выполнение 

задания 

5.3.2 Упражнения на растяжку, гибкость. 1 - 1 
тренировка  выполнение 

задания 

5.3.3 
Упражнения на развитие силы, силовой 

выносливости. 
1 - 1 

тренировка  выполнение 

задания 

5.3.4 Круговая тренировка 1 - 1 
тренировка  выполнение 

задания 

5.3.5 
Круговая тренировка с использованием 

туристического снаряжения 
1 - 1 

тренировка  выполнение 

задания 

5.3.6 Беговые упражнения 1 - 1 
тренировка  выполнение 

задания 

5.3.7 
Кроссовая подготовка. 3-5 км. бегом в 

медленном темпе 
1 - 1 

тренировка  выполнение 

задания 

5.3.8 Спортивные игры в спортивном зале 1 - 1 
тренировка  выполнение 

задания 

5.3.9 Спортивные игры на свежем воздухе 1 - 1 
тренировка  выполнение 

задания 

5.3.10 Передвижение по пересеченной местности 1 - 1 
тренировка  выполнение 

задания 

5.3.11 
Эстафеты для отработки действий с 

карабином. 
1 - 1 

тренировка  выполнение 

задания 

5.3.12 
Упражнения с использование 

туристического снаряжения и инвентаря. 
1 - 1 

тренировка  выполнение 

задания 

5.3.13 
Беговые эстафеты с использованием 

туристического снаряжения. 
1 - 1 

тренировка  выполнение 

задания 
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5.3.14 
Эстафеты с применением туристических 

этапов. 
1 - 1 

тренировка  выполнение 

задания 

5.3.15 
Лыжная подготовка. Прохождение 

дистанции 5 км. на лыжах.  
1 - 1 

тренировка  выполнение 

задания 

5.3.16 
Техника передвижения по сложному 

рельефу на лыжах 
1 - 1 

тренировка  выполнение 

задания 

5.3.17 Техника разворота на лыжах 1 - 1 
тренировка  выполнение 

задания 

5.3.18 
Средства восстановления организма после 

нагрузок. 
1 1 - 

Лекция опрос 

5.4 Специальная физическая подготовка 12 - 12   

5.4.1 Передвижение с рюкзаком по рельефу 1 - 1 
тренировка  выполнение 

задания 

5.4.2 Надевание индивидуальной страховочной 

системы 
1 - 1 

тренировка  выполнение 

задания 

5.4.3 
Использование средств самостраховки 1 - 1 

тренировка  выполнение 

задания 

5.4.4 
Прохождение дистанции 1 класса 1 - 1 

тренировка  выполнение 

задания 

5.4.5 
Командное прохождение дистанции  1 - 1 

тренировка  выполнение 

задания 

5.4.6 Прохождение туристической полосы на 

рельефе 
1 - 1 

тренировка  выполнение 

задания 

5.4.7 Прохождение туристической полосы в 

закрытых помещениях 
1 - 1 

тренировка  выполнение 

задания 

5.4.8 Прохождение этапа «Наклонная навесная 

переправа вверх» 
1 - 1 

тренировка  выполнение 

задания 

5.4.9 
Прохождение этапа «Навесная переправа» 1 - 1 

тренировка  выполнение 

задания 

5.4.10 Прохождение этапа «Подъем по стенду с 

зацепами» 
1 - 1 

тренировка  выполнение 

задания 

5.4.11 
Прохождение этапа «Спуск дюльфером» 1 - 1 

тренировка  выполнение 

задания 

5.4.12 Прохождение дистанции 1 класса в 

закрытых помещениях на время 
1 - 1 

тренировка  выполнение 

задания 

 32 3 29   

6 Аттестация обучающихся 2 - 2   

6.1 Промежуточная аттестация 1 - 1 

соревнован

ие 

протокол 

соревнован

ий, итоги 

участия в 

походе 
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6.2 Итоговая  аттестация 1 - 1 

соревнован

ие 

протокол 

соревнован

ий, итоги 

участия в 

походе 

ИТОГО за период обучения: 144 36 108   
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IV. Краткое содержание программы 

«Пешеходный туризм» 

№ 

п/п 
Наименование тем и разделов 

1. Основы туристской подготовки 

1.1 

Техника безопасности на занятиях, при проведении спортивно-туристских 

мероприятий 

Теория. Правила поведения и техника безопасности на занятиях и при 

проведении спортивно-массовых мероприятий  

1.2 

Туристские маршруты по Тульской области. Походы выходного дня, 

степенные походы, категорийные походы. 

Теория. Виды туризма. Возможные маршруты по Тульской области. 

Категорийность походов. 

1.3 

Массовое направление в спортивном туризме. Спортивный туризм – как 

средство развития здорового образа жизни. 

Теория.  Туристические слёты, туриады, соревнования, направленные на 

популяризацию спортивного туризма. Направления в спортивном туризме для 

физического оздоровления обучающихся. 

1.4 
Личное и групповое туристское снаряжение в походах (пешеходный, 

водный, лыжный) 

1.4.1 

Личное снаряжение в туризме 

Теория. Отличие личного снаряжения от группового. Личное снаряжение для 

однодневного, степенного походов 

1.4.2 
Групповое снаряжение в туризме 

Теория. Основное групповое снаряжение. 

1.4.3 

Личное и групповое снаряжение в пешеходном походе 

Теория. Список личного и группового снаряжения, необходимого для пешеходного 

похода. Назначение. 

1.4.4 
Транспортировка рюкзака в пешеходном походе 

Виды рюкзаков. Регулировка рюкзака. 

1.4.5 

Личное и групповое снаряжение в водном походе 

Практика. Список личного и группового снаряжения, необходимого для водного 

похода. Назначение. Использование. 

1.4.6 

Сборка катамарана: заправка баллонов в чехлы 

Практика. Расправление баллонов и чехла катамарана. Заправка баллонов в 

чехлы. 

1.4.7 
Сборка катамарана: накачивание баллонов 

Практика. Накачивание баллонов катамарана с помощью насоса «лягушка» 

1.4.8 

Сборка катамарана: сборка каркаса 

Практика. Соединение деталей каркаса катамарана. Крепление каркаса к 

баллонам. 

1.4.9 

Личное и групповое снаряжение в лыжном походе 

Теория. Список личного и группового снаряжения, необходимого для лыжного 

похода. Назначение. Использование. 

1.4.10 

Установка палатки «Зима» 

Практика. Приготовление места для установки палатки.  Установка палатки 

«Зима». Установка центральной стойки.  Крепление оттяжек. 

1.4.11 
Установка тента на палатку. Установка ветрозащитного тента 

Практика. Способы крепления тента. 
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1.4.12 

Упаковка вещей и личного снаряжения на волокуши 

Практика. Способы упаковки вещей и снаряжения в зимнем походе. 

Распределение вещей на волокушах. Крепление к  волокуши. 

1.4.13 

Сбор рюкзака с личными вещами, снаряжением в поход выходного дня, в 

степенной поход 

Практика. Список личного снаряжения для однодневного, многодневного 

походов. Применение.   

1.4.14 
Упаковка личного и группового снаряжения в рюкзак 

Практика. Упаковка вещей в рюкзак в зависимости от их веса и объема. 

1.4.15 

Ремонт и уход за личным снаряжением 

Практика. Содержание одежды, снаряжения в чистоте. Сушка одежды и 

снаряжения. Список ремнабора. 

1.5 Организация туристского быта. Привалы и ночлеги 

1.5.1 

Организация туристского быта. Привалы и ночлеги 

Теория. Ограждение территории палаточного лагеря. Обустройство 

умывальника. Расстояние от костра до палаток. Хранение продуктов. 

1.5.2 

Выбор места под отдых, постановку лагеря, ночлег 

Теория. Выбор места под отдых, под ночлег.  Опасные места. Обустройство 

палаточного лагеря: установка палаток, тента над костром. Подготовка 

места  под костер. 

1.5.3 
Организация бивуака в лыжном походе 

Практика. Выбор места. Расчистка снега. Установка палатки. 

1.5.4 

Организация бивуака в экстренной ситуации (погодные условия, усталость 

участника) 

Практика. Выбор места для временной остановки. Укрытие от осадков. 

Использование тентов от палаток.  

1.5.5 

Постановка палатки, организация укрытия: тент над костром; стенка 

(снежные «кирпичи», полиэтилен); шалаш. 

Практика. Выбор места под постановку палатки. Крепление тента на опорах, 

обустройство защиты от ветра. 

1.5.6 

Подготовка места под костёр. Безопасность при разжигании и поддержании 

огня. Приготовление пищи 

Практика. Снятие дерна, его сохранность в тени, полив водой. Поддержание 

огня при сильном ветре. Санитарные нормы при приготовлении пищи. 

1.5.7 

Заготовка и хранение дров 

Практика. Использование рабочих перчаток при заготовке дров. Техника 

безопасности при работе с колющими и режущими предметами. Сохранение 

дров сухими. Сушка дров.  

1.5.8 
Вода в походе. Изготовление умывальника. 

Практика. Источники воды. Кипячение воды. Изготовление умывальника 

1.5.9 
Организация гигиенических процедур в походных условиях. 

Теория. Оборудование мест для гигиенических процедур. Подогрев воды. 

1.5.10 
Сушка одежды в походе 

Теория. Способы сушки одежды в походе. 

1.6 Подготовка к походу, путешествию 

1.6.1 

Разработка маршрута. Изучение региона. Связь на маршруте 

Теория. Изучение особенностей региона. Планирование маршрута по дням. 

Средства связи на маршруте. Регистрация в МКК. Регистрация группы  в МЧС. 

1.6.2 

Подготовка списка личных вещей, снаряжения 

Теория. Анализ списка личных вещей. Выбор легких вещей и снаряжения. 

Подготовка списка вещей на бумаге, вычеркивать после того как отложили 

вещь для похода. Взвесить собранный заранее рюкзак. 

1.7 Питание в туристском походе 
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1.7.1 

Питание в туристском походе 

Теория. Количество белков, жиров, углеводов в приёмах пищи. 

Разница в питании в зависимости от вида туризма. 

1.7.2 

Составление раскладки по продуктам на весь поход. Упаковка продуктов, 

их транспортировка 

Практика. Составление простой раскладки продуктов на 2-х дневный поход. 

Способы упаковки продуктов. 

1.8 Туристские должности в группе 

1.8.1 

Туристские должности в группе 

Теория. Должности в походе: фотограф, летописец, хронометрист, реммастер, 

завхоз. Дежурство в походе. 

1.8.2 

Распределение обязанностей в туристической группе перед походом.  

Практика. Как правильно распределить обязанности в группе: по желанию, по 

выполнению задания, по способностям. Смена обязанностей в группе во время 

похода. 

1.9 

Правила движения в походе, преодоление локальных, протяжённых 

препятствий 

Виды локальных и протяжённых препятствий. Как преодолеть переправы в 

брод, переправы по бревну, спуски. Преодоление завалов, заболоченных участков. 

1.9.1 

Правила движения в походе. Физическая, техническая и тактическая 

подготовка группы к маршруту. Психологические аспекты 

взаимоотношений в группе 

Теория. Нормативы по физической подготовке для участников походов. 

Технические приемы для преодоления локальных препятствий. Знание общей 

нитки маршрута, запасного варианта, количества дней в походе. 

Взаимопомощь, неконфликтность. 

1.9.2 Преодоление локальных препятствий 

Практика. Виды локальных препятствий и способы их преодоления. Методика 

категорирования пешеходного маршрута. 

1.9.3 Преодоление протяжённых препятствий. 

Практика. Виды протяженных препятствий и способы их преодоления. 

1.9.4 Техника передвижения на маршруте 

Практика. Техника передвижения на маршруте в зависимости от рельефа, 

погодных условий, состояния группы. 

1.9.5 Причины возникновения аварийных ситуаций в походе и меры их 

предупреждения.  

Теория. Неподготовленность отдельных участников группы  по физической или 

технической подготовке. Отсутствия товарищеских взаимоотношений в 

группе, нарушение дисциплины. 

1.9.6 Взаимодействие групп при разделении на маршруте 

Теория. Разделение детской группы только при наличии взрослых руководителей 

или заместителей руководителя. Связь с подгруппой по средствам связи, 

наличие картографического материала, компаса. 

1.9.7 Порядок действий на маршруте по поиску и спасению пострадавших 

Теория. Разделение на группы под руководством старших. Информирование 

МЧС. 

1.10 
Подведение итогов туристического похода, соревнований по спортивному 

туризму. 

1.10.1 
Ведение дневника в походе. Составление отчёта по походу. 

Теория. Написание отчета по походу. Подборка фотографий для отчета. 

1.10.2 
Составление отчёта по проведению соревнований. Разбор ошибок 

Теория. Обсуждение. Разбор ошибок. Выводы. 

1.11 Туристские слёты и соревнования  
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1.11.1 

Участие в соревнованиях в закрытом помещении «Новое поколение» 

Практика. (4 часа) Подготовка и участие в соревновании в закрытом 

помещении согласно положению соревнований 

1.11.2 

Участие в соревнованиях на рельефе (д.Самыленка, Щегловская Засека и 

др.) 

Практика. (12 часов) Подготовка и участие в соревнованиях на рельефе 

согласно положению соревнований 

1.12 Экскурсии 

1.12.1 
Экскурсия в краеведческий музей 

Практика. Знакомство с экспонатами краеведческого музея. 

1.12.2 
Экскурсия в Музей «Тульские древности» 

Практика. Знакомство с экспонатами музея «Тульские древности» 

1.12.3 
Экскурсия в Суворов-Чекалин 

Практика. Обзорная экскурсия по городу с посещением значимых мест. 

1.12.4 
Экскурсия в Белев  

Практика. Обзорная экскурсия по городу с посещением значимых мест. 

 

 

2.  Топография и ориентирование 

 

2.1 Понятие о топографической и спортивной карте 

2.1.1 

Топографическая и спортивная карта 

Теория. Разница между спортивными и топографическими картами. Где какие 

карты применяются. Легенда карты.   

2.1.1 

Условные знаки спортивных карт, топографические знаки топографических 

карт. 

Практика. Знаки спортивных карт (их меньше, запоминаются быстрее). 

Топографические знаки, группы знаков. Чтение карты. 

2.2 Условные знаки 

2.2.1 

Топографический диктант 

Практика. Рисование топографических знаков. Отгадывание топографических 

знаков по карточкам. 

2.2.2 
Легенды в ориентировании 

Теория. Чтение легенд. Обозначение местоположения контрольного пункта. 

2.2.3 
Ориентирование по топографической и спортивной картам. 

Практика. Прохождение маршрута по карте с компасом. 

2.3 
Виды спортивных соревнований по ориентированию 

Теория. Разновидности соревнований. Рельеф местности соревнований. 

2.3.1 

Ориентирование в заданном направление. Ориентирование по выбору. 

Лабиринт ориентирования. Ориент-шоу. 

Практика. Подготовительные обучающие упражнения для овладения навыками 

ориентирования.  

2.4 

Составление маршрута 

Теория. Выбор маршрута движения в зависимости от местности, препятствий и 

условий прохождения дистанции. 

2.4.1 
Соотношение расстояний на карте и на местности. 

Практика. Определение по карточкам расстояния между объектами.  

2.4.2 

Определение места нахождения на местности, в карте. 

Практика. Определение своего местонахождения после части пройденного 

маршрута. 

2.5 Способы ориентирования в горной местности. 
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2.5.1 

«Чтение» карт горной местности, определение крутизны склонов, 

проходимости горных участков. 

Теория. Определение масштаба карты. Время передвижение и расстояние, 

пройденное за это время. Определение крутизны склонов по горизонталям. 

2.5.2 

Действия в случае потери ориентировки, обнаружение своего 

местонахождения, выход к людям. 

Практика. Алгоритм действий: успокоиться, оценить обстановку, наличие воды, 

пищи. Сохранять зарядку телефона (звонки только в службы оказания помощи). 

Возможность ориентироваться относительно сторон горизонта разными 

способами. 

2.5.3 

Международные сигналы бедствия 

Практика. Изучение сигналов бедствия земля-воздух. Выкладывание их из 

подручных средств. 

2.6 Ориентирование с использованием телефона, навигатора 

2.6.1 

Приложения для мобильных устройств для ориентирования на местности.  

Практика. Отправление координат местонахождения. Изучение приложения для 

ориентирования с помощью телефона. Определение своего местонахождения.  

2.6.2 

Принципы работы с навигатором. 

Практика. Основные приемы работы с навигатором. Интерфейс навигатора, 

поиск в навигаторе нужной информации. Запись и сохранение трека маршрута. 

2.6.3 

Движение по маршруту, используя телефон, навигатор. 

Практика. Прохождение маршрута, ориентируясь с помощью телефона и 

навигатора. 

2.7  

Соревнования по спортивному ориентированию 

Практика. (14 часов) Участие в тренировках и соревнованиях по спортивному 

ориентированию согласно положению соревнований. 

3.  Краеведение 

3.1 История родного края, его природные особенности 

3.1.1 
Природные особенности Тульской области 

Теория. Зона широколиственных лесов 

3.1.2 

История Тульского края 

Теория. Знакомство с историей Тульского края. Древние окаменелости. Древние 

городища. Большая засечная черта. 

3.2  
Туристические возможности родного края, обзор экскурсионных объектов, 

музеи. 

3.2.1 
Достопримечательности г.Тулы и Тульской области. 

Теория. Интересные объекты в Тульской области. 

3.2.2 
Знаменитые земляки 

Теория. Чем знамениты: Чириков, Руднев и др. 

3.2.3 

Маршруты по видам туризма по Тульской области.  

Теория. Нитки маршрутов разных видов туризма. Достопримечательности на 

маршруте. 

3.2.4 

Планирование маршрута с посещением интересных объектов 

Практика. Составление маршрута с учетом вида туризма, возраста 

обучающихся. Организация ночёвок около жилых населённых пунктов. 

3.3 Проектно-исследовательская деятельность 

3.3.1 

Подготовка проектов и исследовательских работ 

Практика. Подготовка обучающихся  для участия в конкурсах образовательных 

проектах. 
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4.  Основы гигиены и первая доврачебная помощь 

4.1 

Личная гигиена туриста, профилактика 

 различных заболеваний  

Теория. Подготовка к походу – физические нагрузки, закаливающие процедуры. 

Медосмотр перед походом. Правильное питание, чередование нагрузки и отдыха 

– залог хорошего самочувствия.   

4.2 
Походная медицинская аптечка  

Теория. Список составляющих медицинской аптечки. 

4.3 Основные приемы оказания первой    доврачебной помощи 

4.3.1 

Алгоритм оказания первой доврачебной помощи 

Теория. Порядок оказания помощи при порезах, переломах, отравлениях, 

обморожениях. 

4.3.2 
Основные приемы оказания первой    доврачебной помощи  

Практика. Первая помощь при порезах, переломах, отравлениях, обморожениях. 

4.4 Приемы транспортировки пострадавшего 

4.4.1 

Использование подручных средств для транспортировки 

Теория. Способы транспортировки пострадавшего: на руках, на спине и др. 

Использование общественного снаряжения для транспортировки пострадавшего. 

Применение личного снаряжения для транспортировки пострадавшего. 

4.4.2 

Транспортировка пострадавшего по рельефу 

Практика. Положение корпуса пострадавшего при транспортировке 

относительно рельефа. Организация страховки пострадавшему. 

5.  Общая и специальная физическая подготовка 

5.1 

Краткие сведения о функциональных системах    организма человека. 

Влияние физических    упражнений на здоровье  

Теория. Опорно-двигательный аппарат, кровеносная система, дыхательная 

система. Физические упражнения как средства развития и укрепления здоровья. 

5.2 

Врачебный контроль, самоконтроль. Предупреждение спортивных травм на 

тренировках. 

Теория. Наличие справки о допуске к занятиям. Самочувствие на занятиях, 

самоконтроль во время выполнения упражнений. 

5.3 Общая физическая подготовка 

5.3.1 
Упражнения на развитие физических качеств 

Практика. Комплексы упражнений на развитие разных групп мышц.  

5.3.2 

Упражнения на растяжку, гибкость. 

Практика. Выполнение растяжки ан группы мышц после силовой нагрузки. 

Упражнения на гибкость с использованием гимнастического оборудования. 

5.3.3 

Упражнения на развитие силы, силовой выносливости. 

 Практика. Упражнения с собственным весом. Повторения силовых упражнений 

после циклической работы. 

5.3.4 
Круговая тренировка 

Практика. Выполнение упражнений повторяющимися циклами. 

5.3.5 
Круговая тренировка с использованием туристического снаряжения 

Практика. Выполнение упражнений повторяющимися циклами. 

5.3.6 
Беговые упражнения 

Практика. Техника бега на короткие дистанции. Развитие скорости. 

5.3.7 
Кроссовая подготовка. 3-5 км. бегом в медленном темпе 

Практика. Техника бега по пересеченной местности. 

5.3.8 
Спортивные игры в спортивном зале 

Практика. Командные игры пионербол, волейбол. 
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5.3.9 
Спортивные игры на свежем воздухе 

Практика. Командные игры вышибала, волейбол, теннис. 

5.3.10 

Передвижение по пересеченной местности 

Практика. Прохождение дистанции 5-8 км. Техника передвижения, темп 

движения, отдых, питьевой режим. 

5.3.11 

Эстафеты для отработки действий с карабином. 

Практика. Выполнение технических приемов  с передачей эстафеты другому 

участнику в команде. 

5.3.12 
Упражнения с использование туристического снаряжения и инвентаря. 

Практика. Эстафеты на отработку техники прохождения отдельных этапов. 

5.3.13 

Беговые эстафеты с использованием туристического снаряжения. 

Практика. Беговые эстафеты на отработку техники прохождения отдельных 

этапов. 

5.3.14 
Эстафеты с применением туристических этапов. 

Практика. Каждый участник команды проходит свой этап.  

5.3.15 

Лыжная подготовка. Прохождение дистанции 5 км. на лыжах.  

Практика. Подготовка лыжного инвентаря к занятиям. Одежда и экипировка 

для занятий лыжной подготовкой. Техника попеременных и одновременных 

лыжных ходов. 

5.3.16 
Техника передвижения по сложному рельефу на лыжах 

Практика. Подъемы и спуски на лыжах. 

5.3.17 
Техника разворота на лыжах 

Практика. Повороты с переступанием. 

5.3.18 

Средства восстановления организма после нагрузок. 

Теория. Восстановления организма после тренировок. Правильное питание. 

Массаж, водные процедуры, прогулки. 

5.4 Специальная физическая подготовка 

5.4.1 
Передвижение с рюкзаком по рельефу 

Практика. Преодоление препятствий с рюкзаком. 

5.4.2 Надевание индивидуальной страховочной системы 

Практика. Самостоятельная подготовка к прохождению дистанции. Надевание 

ИСС. 

5.4.3 Использование средств самостраховки 

Практика. Работа с жумаром, спуск дюльфером, перестежка страховочными 

усами с карабинами. 

5.4.4 Прохождение дистанции 1 класса 

Практика. Самостоятельное прохождение дистанции без учета времени. 

5.4.5 Командное прохождение дистанции  

Практика. Командное прохождение дистанции без учета времени. Веревка 

сопровождения. 

5.4.6 Прохождение туристической полосы на рельефе 

Практика. Самостоятельное прохождение дистанции без учета времени на 

рельефе. 

5.4.7 Прохождение туристической полосы в закрытых помещениях 

Практика. Самостоятельное прохождение дистанции без учета времени в зале. 

5.4.8 Прохождение этапа «Наклонная навесная переправа вверх» 

Практика. Отработка техники прохождения этапа 

5.4.9 Прохождение этапа «Навесная переправа» 

Практика. Отработка техники прохождения этапа 

5.4.10 Прохождение этапа «Подъем по стенду с зацепами» 

Практика. Тренировка на скалодроме. 

5.4.11 Прохождение этапа «Спуск дюльфером» 

Практика. Отработка техники прохождения этапа 
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5.4.12 Прохождение дистанции 1 класса в закрытых помещениях на время 

Практика. Самостоятельное прохождение дистанции на время. 

6 Аттестация обучающихся 

6.1 

Промежуточная аттестация 

Практика. Самостоятельная подготовка к выходу на старт для прохождения 

дистанции 1 класса. Подведение итогов участия в одном однодневном походе.  

6.2 

Итоговая аттестация 

Практика. Самостоятельная подготовка к выходу на старт для прохождения 

дистанции 1 класса. Прохождение дистанции без ошибок. Подведение итогов 

участия участие в трех однодневных походах. 
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МИНИМУМ 

знаний, умений в результате освоения программы «Пешеходный туризм» 

 

Название тем Знания 
Умения 

и навыки 

Техника безопасности 

на занятиях, при 

проведении спортивно-

массовых мероприятий 

Правила техники безопасности 

на занятиях, при проведении 

спортивно-массовых 

мероприятий. 

Использование самостраховки 

при преодолении несложных 

естественных препятствий. 

Вязание улов: прямой, 

проводник, восьмерка, булинь, 

грейпвайн, схватывающий 

Туристские маршруты 

по Тульской области. 

Походы выходного дня, 

степенные походы, 

категорийные походы. 

Возможные маршруты по 

территории Тульской области. 

Маршруты разных видов 

туризма.  

Спланировать туристический 

маршрут. 

Массовое направление 

в спортивном туризме. 

Спортивный туризм – 

как средство развития 

здорового образа 

жизни. 

Виды мероприятий в 

спортивном туризме. Роль 

туризма в становлении 

личности.  

 

Личное и групповое 

туристское снаряжение 

в категорийных 

походах (пешеходный, 

водный, лыжный виды 

туризма) 

Перечень личного и группового 

снаряжения для однодневных, 

многодневных походов. 

Требования, предъявляемые к 

туристскому снаряжению.  

Составление перечня личного 

и группового снаряжения для 

однодневного и 

многодневного походов с 

учетом погодных условий. 

Укладка рюкзака. Регулировка 

снаряжения. Уход за 

снаряжением 

Организация 

туристского быта. 

Привалы и ночлеги 

Основные требования к месту 

привала и бивака. Алгоритм 

действий по постановке лагеря. 

Основные типы костров и их 

назначение. Меры безопасности 

при обращении с огнем и при 

заготовке дров 

Выбор места для привала, 

бивака. Установка палатки и 

размещение в ней вещей. 

Разведение костра. Заготовка 

дров 

Подготовка к походу, 

путешествию 

Порядок подготовки к походу. 

Основные источники сведений 

о районе похода. Способы 

регистрация группы в МКК. 

Онлайн-регистрация группы в 

МЧС. 

Составление плана подготовки 

похода. Изучение района 

похода. Написание 

маршрутного листа. 

Составление плана-графика 

движения. Подготовка 

снаряжения 

Питание в туристском 

походе  

Основные требования к 

продуктам, используемым в 

походе. Правила хранения 

продуктов в походе. Принцип 

составления меню и списка 

подходящих продуктов 

Составление меню и списка 

продуктов. Фасовка и 

упаковка продуктов. 

Приготовление еды на костре. 
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Название тем Знания 
Умения 

и навыки 

Туристские должности 

в группе 

Перечень должностей членов 

туристской группы и основные 

их обязанности 

Выполнение обязанностей по 

должностям в период 

подготовки, проведения и 

подведения итогов похода 

Правила движения в 

походе, преодоление 

локальных, 

протяжённых 

препятствий.  

Основные правила движения 

группы на маршруте. Общие 

характеристики естественных 

препятствий и правила их 

преодоления 

Соблюдение правил и режима 

движения. Преодоление 

несложных естественных 

препятствий 

Подведение итогов 

туристского похода, 

соревнований по 

спортивному туризму. 

Порядок подведения итогов 

похода. Разбор ошибок. 

Составление отчета о походе. 

Ремонт снаряжения. Подборка 

нужных фотографий для 

отчета. 

Туристские слеты и 

соревнования 

Основные сведения по 

подготовке и проведению 

туристских соревнований. Виды 

туристских соревнований 

Участие в туристских 

соревнованиях в качестве 

участников. 

Экскурсии 
достопримечательные объекты 

в рамках программы 

Рассказать об экскурсионных 

объектах в рамках программы 

Понятие о 

топографической и 

спортивной карте 

Различия топографических и 

спортивных карт. Их 

отличительные свойства. 

Понятие о масштабе карты.  

Определение масштаба и 

расстояния по карте. Умение 

ориентироваться по 

различным картам. 

Условные знаки 

Группы условных знаков. 

Изображение рельефа на карте.  

Чтение и изображение 

топографических знаков. 

Определение рельефа по 

карте. 

Виды спортивных 

соревнований по 

ориентированию 

Виды соревнований. Понятие 

азимута и его определение 

Измерение и построение 

азимутов. Движение по 

азимуту.  

Составление маршрута 

Умение выбрать правильный 

маршрут. Понятие «ориентиры» 

Ориентирование карты по 

компасу. Движение по 

азимуту с помощью компаса 

Способы 

ориентирования в 

горной местности 

Способы измерения расстояния 

по карте и на местности. 

Определение угла наклона 

склона. 

Умение ориентироваться в 

горной местности. Умение 

пользоваться «хребтовкой» 

Ориентирование с 

использованием 

телефона,  навигатора 

Способы ориентирования с 

помощью телефона, навигатора  

в походе. Сохранение 

направления движения. 

Движение по азимуту в походе, 

обход препятствий. 

Организация разведки 

маршрута. Знакомство с 

приложениями по 

ориентированию. 

Определение ориентиров 

движения, способов привязки. 

Определение координат своего 

места нахождения. Умение 

пользоваться приложением в 

телефоне. Умение 

ориентироваться с помощью 

навигатора с привязкой к 

местности. 

Соревнования по 

спортивному 

ориентированию 

Умение находить свои ошибки, 

исправлять их, делая выводы. 

Умение проходить дистанцию 

с правильной отметкой. 
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Название тем Знания 
Умения 

и навыки 

Родной край, его 

природные 

особенности, история, 

известные земляки  

Основные сведения о климате, 

растительном и животном мире 

родного края. Транспортные 

магистрали. Основные сведения 

по истории, культуре своего 

населенного пункта и своего 

края. Знание районов своего 

региона. 

 

Туристские 

возможности родного 

края,  обзор 

экскурсионных 

объектов, музеи 

Памятники истории, культуры и 

природы родного края. Музеи. 

Планирование маршрута с 

учетом посещения интересных 

мест. Сбор краеведческих 

сведений о районе похода 

Разработка маршрута по 

интересным местам своего 

края 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

Нахождение источников 

информации. 

Написание образовательных  

проектов. 

Личная гигиена 

туриста, профилактика 

различных заболеваний 

Гигиенические требования при 

занятиях туризмом. Гигиена 

тела, одежды и обуви. 

Значимость  систематических 

занятий спортом 

Уход за телом, одеждой и 

обувью. Подбор одежды и 

обуви для занятий и похода. 

Комплекс упражнений 

утренней зарядки 

Походная медицинская 

аптечка 

Состав медицинской аптечки, ее 

хранение при транспортировке. 

Назначение и дозировка 

препаратов. Личная аптечка 

туриста 

Подбор состава медицинской 

(групповой и личной) аптечки 

на поход выходного дня и 

многодневный поход. 

Применение медицинских 

препаратов 

Основные приемы 

оказания первой 

доврачебной помощи 

Правила оказания первой 

доврачебной помощи при 

тепловом и солнечном ударе, 

ожогах. Оказание помощи 

доврачебной помощи. 

Оказание первой доврачебной 

помощи. Способы 

обеззараживания воды 

Приемы 

транспортировки 

пострадавшего 

Способы транспортировки. 

Определение способа 

транспортировки 

пострадавшего 

Изготовление 

транспортировочных средств и 

транспортировка 

пострадавшего 

Краткие сведения о 

функциональных 

системах организма 

человека. Влияние 

физических 

упражнений на 

здоровье  

Краткие сведения о строении 

организма человека. Влияние 

физических упражнений на 

укрепление здоровья и 

предупреждение травматизма 

 

Врачебный контроль, 

самоконтроль, 

предупреждение 

спортивных травм на 

тренировках 

Значение врачебного контроля 

и самоконтроля 

Осуществление самоконтроля 

на тренировках и 

соревнованиях, в походах.  
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Название тем Знания 
Умения 

и навыки 

Общая физическая 

подготовка 

Значение регулярной общей 

физической подготовки в 

укреплении здоровья и 

подготовке к походам 

Умение ходить на лыжах, 

играть в спортивные игры.  

Специальная 

физическая подготовка 

Значение специальной 

физической подготовки в 

развитии различных групп 

мышц 

Умение проходить этапы в 

спортивном туризме. 
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V. Методическое обеспечение и условия реализации программы 

Занятия проводятся на базе МБОУ ЦО» 41 в спортивном зале, на природном 

рельефе. Совершаются походы по территории Тульской области, организовываются 

экскурсии. 

Для реализации программы необходимо наличие следующего туристского 

снаряжения: 

 

Оборудование 

1. Секундомер электронный - 2 шт. 

2. Пила двуручная в чехле 1 шт. 

3. Топор в чехле – 2 шт. 

4. Тросик костровый – 1 шт. 

5. Тент хозяйственный – 1 шт. 

6. Клеенка кухонная - 2 шт. 

7. Посуда для приготовления пищи (ножи, 

терка, консервный нож и т.д.) – компл. 

8. Котлы туристские (3 шт.) - компл. 

9. Лопата саперная в чехле - 1 шт. 

10. Карандаши цветные, чертежные - 

компл. 

11. Транспортир - 2 шт. 

12. Карты топографические учебные - 2 

компл. 

13. Канистра 5 л. - 2 шт. 

 

Снаряжение 

1. Палатки туристские - компл. 

2. Тенты на палатки - компл. 

3. Веревка основная (40 м.) - 2 шт. 

4. Веревка вспомогательная (50 м.)- 2 шт.  

5. Веревка основная (30 м.) - 2 шт. 

6. Репшнуры (длина 2-3 м., диаметр 6-8 м.) 

7. Страховочная система - 10 шт. 

8. Карабин туристский - 25 шт. 

9. Жумар – 10 шт. 

10. Спусковое устройство – 10 шт. 

11. Зажим для натяжения перил – 1 шт. 

12. Альпеншток - компл. 

13. Компас жидкостный - компл. 

14. Спальный мешок - компл 

15. Коврик туристский – компл. 

16. Навигатор – 1 шт. 

17. Рукавицы брезентовые - 10 шт.  

18. Призмы для ориентирования - компл. 

19. Станции для ориентирования – компл. 

Ремонтный набор 
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1. Иглы разные – 4 шт. 

2. Нитки разные - 3 кат. 

3. Проволока медная, алюминиевая - набор  

4. Шило – 1 шт. 

5. Пуговицы разные - набор 

6. Куски ткани (разные) - набор 

7. Резинки разные - набор 

8. Запасные пряжки (разные) - набор 

9. Гвозди мелкие - 20 шт. 

Состав простейшей медицинской аптечки 

№ 

п/п 
Наименование 

Количество 

единиц 

1 Раствор йода 5 %-ный 5 гр 

2 Раствор зелёнки  1 %-ный  5 гр 

3 Бинт стерильный 3 шт 

4 Жгут резиновый 1 шт 

5 Перикись водорода 3 %-ная 20 гр 

6 Пипетка 2 шт 

7 Нашатырный спирт 5 гр 

8 Вата  100 гр 

9 Лейкопластырь бактерицидный 20 шт 

10 Лейкопластырь рулонный на тканевой основе 1 шт. 

11 Пинцет 1 шт 

12 Термометр медицинский 1 шт 

13 Ножницы 1 шт 

14 Анальгин 10 шт 

15 Цитрамон 10 шт 

16 Валидол 10 шт 

17 Нитроглицирин 10 шт 

18 Аспирин 10 шт 

 

Методы формирования у обучающихся знаний и навыков обусловлены 

планируемыми результатами освоения данной программы. 
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Как отмечено в пояснительной записке, занятия с обучающимися предполагается 

проводить со всей группой учащихся одновременно в виде практических занятий в 

помещении, на местности. Теоретические знания сообщаются в ходе практических 

занятий. Такой подход к организации занятий представляется оптимальным для решения 

педагогических задач по стимулированию интереса детей к туризму, развития у них 

самостоятельности, инициативности, творчества.   

Практические занятия целесообразно проводить в виде коллективного обсуждения 

конкретной задачи по подготовке к конкретному походу или поездке на соревнования и 

поиска ее решения методом «мозгового штурма».  В качестве отправной точки для 

коллективного обсуждения проблем могут служить вопросы: «Какие вещи нужно брать в 

поход (соревнования) с ночевкой, чтобы не замерзнуть и не упасть под тяжестью 

рюкзака?», «Какие продукты можно брать в поход (соревнования), чтобы участники были 

сыты и не было угрозы получить отравление?», «Как пройти маршрут без травм и 

обращения к спасателям?» и т.д. 

На занятиях предусмотрено выполнение упражнений, направленных на 

закрепление определенных знаний и навыков (определение топографических знаков на 

карточках, ориентирование карты по компасу, установка палатки, распределение вещей в 

рюкзаке, наложение повязки и т.д.) а также тематических игр. 

В результате освоения очередной темы каждый обучающийся должен не только 

получить представление об отдельных сторонах туристского похода (соревнованиях), но 

видеть результат:  

 знать маршрут похода (соревнований) и уметь описать его родителям; 

 унести домой список личного снаряжения, понимать, какую обувь и одежду нужно 

взять в поход (соревнования); 

 знать, что из общественного снаряжения необходимо для организации похода 

(топор, пилу, рукавицы и т.д.); 

 иметь список продуктов для похода (соревнований) и понимать, как они будут 

приобретаться; 

 получить список медицинской аптечки и понимать, какие лекарства необходимо 

взять ему лично (при необходимости); 

 какие краеведческие сведения о маршруте должен добыть он лично, какую 

должность он будет исполнять в походе и т.д. 

Занятия по программе организованы в форме подготовки к походу, перспектива 

участия в котором будет поддерживать интерес детей к занятиям, а также придавать 

осмысленность и целесообразность их деятельности. 

 

Критерии оценки усвоения программы: 

 

Для оценки усвоения программы одного года обучения, учащиеся проходят 

промежуточную и итоговую аттестацию. 

 

Аттестация обучающихся: 

Промежуточн

ая аттестация 

Самостоятельная блокировка ИСС.  

Участие в однодневном походе. 

Самостоятельная подготовка к выходу на старт для прохождения 

дистанции 1 класса. Участие в одном однодневном походе.  

Итоговая 

аттестация 

Правильное прохождение дистанции 1 класса без учета времени. 

Участие в трех однодневных походах, двух экскурсиях. 

Прохождение дистанции 1 класса без ошибок. Участие в трех 

однодневных походах и двух экскурсиях. 
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Дидактический материал 

1. Фильмы о походах. 

2. Фильмы о технике пешеходного туризма или мультимедийные презентации 

туристских маршрутов. 

3. Топографические карты – 15 шт. 

4. Карточки для изучения топографических знаков. 

5. Карты различных видов (административные, топографические и т.д.) и различного 

масштаба. 

6. Мультимедийные презентации по темам. 

 

 

 



29 

 

Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

Объединение «Пешеходный туризм», 1 год обучения. 

 
№ Наименование мероприятия Срок  проведения  Примечание 

Системные мероприятия  

1 Выработка законов группы для 

формирования  доброжелательного  

психологического  климата в группе  

Сентябрь – октябрь  в ходе учебных 

занятий 

2 Формирование навыков самоуправления и 

навыков работы в команде   

В течение учебного 

года 

в ходе походов 

выходного дня 

 Формирование бережного  отношения  к  

природе и окружающей среде 

В течение учебного 

года 

в ходе походов 

выходного дня 

3 Профессиональная ориентация 

обучающихся (первичное ознакомление с 

существующими профессиями  и условиями  

работы)   в рамках  экскурсий на: 

  

- пожарную часть 

 

Ноябрь  в ходе экскурсий 

- хлеб комбинат 

 

Декабрь в ходе экскурсий 

4 Ознакомление обучающихся с основами 

профессий, связанных с туристско-

спортивной и краеведческой деятельностью 

(гид, экскурсовод, инструктор-проводник, 

спасатель) 

В течение учебного 

года 

в ходе учебных 

занятий 

5 Внедрение системы поощрений в группе, 

проведение церемоний награждения (по 

итогам года или соревнований) 

обучающихся за достижения в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, проектах.  

В течение учебного 

года 

в ходе учебных 

занятий 

 Регулярное обсуждение текущих дел и 

проблем в группе («групповая рефлексия») 

В течение учебного 

года 

по итогам походов, 

соревнований, 

значимых событий 

 Проведение родительских собраний, 

привлечение родителей к проведению 

ключевых дел 

В течение учебного 

года 

на родительских 

собраниях. В группах 

вотсап 

Ключевые дела  

 Участие в торжественном ритуале 

посвящения в туристы обучающихся 1-го 

года обучения («по туристской тропе») 

октябрь тур тропа 

 Участие в региональном социально-

ориентированном   проекте  «копилка 

маршрутов» 

по плану  

 Участие в мероприятиях Центра для 

обучающихся   

по плану Центра  

соревнования по спортивному туризму 

(дистанции пешеходные, лыжные) 

 

фестиваль проектов декабрь 

квест о природе апрель 

турнавыки май 
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