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Пояснительная записка 

Пешеходный туризм во всех формах своей деятельности способствует 

разностороннему развитию личности ребенка, оздоровлению его организма, 

укреплению физических и духовных сил, приобретению навыков 

самостоятельной деятельности, инициативности и коллективизма, изучению 

своего края и воспитывает патриота своей Родины.  

Программа «Пешеходный туризм» является модифицированной 

программой туристско-краеведческой направленности.  

Реализация содержания программы предполагает организацию 

деятельности объединения в строгом соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 28.05.2015 г. 

№ 996-р);  

- Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 

года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 

678-р);  

- Профессиональным стандартом «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» (Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 08.09.2015 г. № 613 н);  

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (далее – Порядок);  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»;  

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 ноября 2015 № 093 242 «О направлении информации» (с 

«Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разно уровневые программы)»; 

–Правилами соревнований по виду спорта «спортивный туризм»; 

–Правилами соревнований по спортивному ориентированию; 

–Регламентом вида спорта «Спортивный туризм», и другим 

нормативно-правовым документам, регулирующим туристско-спортивную и 

краеведческую деятельность в Российской Федерации и в ЕАО.  

Актуальность программы. Туристско-краеведческая деятельность, 

как одно из направлений дополнительного образования, выступает 

комплексным средством всестороннего развития личности, ее эффективной 

самореализации в обществе. Развитие туристско-краеведческой деятельности 

в системе образования исторически обусловлено социально-экономическими 
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процессами, происходящими в обществе, запросами семьи и самого ребенка. 

Разнообразные формы деятельности обеспечивают комплексный характер в 

обучении, воспитании и оздоровлении детей, в ней заложены широкие 

возможности для творческой самодеятельности - спортивной, научной, 

художественной, технической, социальной и др. 

Цель программы - создание оптимальных условий для развития и 

самореализации школьников, формирования позитивных жизненных 

ценностей в процессе эколого-туристической деятельности. 

Основные задачи программы: 

Обучающие: 

- обучение основам техники пешеходного туризма, приемам техники 

безопасности, организации быта в походах, экспедициях; 

- расширение знаний по географии, биологии, экологии, полученных в 

средней школе; 

Развивающие: 

- интеллектуальное и духовно-нравственное развитие учащихся; 

- развитие творческой, познавательной и созидательной активности; 

- расширение знаний об окружающем мире; 

- укрепление здоровья, воспитание физической культуры в единстве с 

интеллектуальным и духовным развитием; 

Воспитательные: 

- воспитание экологической культуры, чувства ответственности за 

состояние окружающей среды; 

- воспитание коллективизма, освоение стандартов культуры труда и 

общения; 

- воспитание самообладания и силы воли; 

- формирование умения видеть красоту окружающего мира; 

- воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

- коррекция отклоняющегося поведения. 

Срок обучения по программе составляет 1 учебный год, 40 учебных 

недель. Учебные часы по программе перераспределены в сравнении с 

типовой программой, что вызвано необходимостью соответствия возрастным 

познавательным, физическим и психологическим особенностям учащихся. 

Общий объём изучения программы – составляет 360 часов.   

Календарный учебный график программы подразумевает общий 

объем учебных часов - 360 часов. Количество учебных недель - 40, по 3 

занятия в неделю. Продолжительность одного занятия составляет 3 

академических часа по 45 минут каждый, с двумя 5-минутными перерывами. 

Начало учебного года - 1 сентября, окончание - 26 июня.  

Форма обучения по программе - очная.  

Основные формы деятельности: 

-     организация экскурсий, походов, туристско-краеведческих 

экспедиций; 

-     изучение и описание природных объектов родного края с целью их 

рационального использования и сохранения; 
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-     выявление случаев негативного воздействия человека на 

окружающую среду, участие в их ликвидации; 

-     изучение и описание природных объектов с целью создания 

экологических троп; 

- изучение литературных источников, материалов краеведческого 

музея, архивных документов по истории края; 

- тренировки и практические занятия на местности по туризму, 

топографии, спортивному ориентированию и спортивному туризму; 

-     участие в различных туристско-краеведческих мероприятиях 

(соревнованиях, слетах и т.д.). 

Планируемый результат программы: освоение обучающимися 

навыков прохождения пешеходных коротких дистанций 1 класса (этапы 

«навесная переправа», «спуск», «подъем по стенду с зацепами», «бревно», 

«маятник», «траверс по зацепам», «траверс по горизонтальным перилам», 

«параллельные перила», «узлы»), навыков прохождения дистанции 

спортивного ориентирования по младшей возрастной группе в летнее время 

(в дисциплинах «выбор», «заданное направление»), приобретение базовых 

знаний о природных, исторических и административных особенностях 

родного края, принципах и приемах соблюдения гигиены, оказания первой 

помощи при легких повреждениях (неглубоких порезах, мозолях, ожогах и 

обморожениях 1 степени, легком переохлаждении и перегреве) физическое 

совершенствование.  

Формы контроля: 

Дополнительной образовательной общеразвивающей программой 

«Пешеходный туризм» предусмотрены следующие формы подведения 

итогов: зачетные занятия (аттестация), туристские слеты и соревнования. 

В ходе реализации программы предусмотрены следующие формы 

контроля: 

• промежуточная аттестация (декабрь) – в форме сдачи блока 

дисциплин по общей физической подготовке (отжимания, пресс, вис на 

перекладине, прыжок в длину, челночный бег) и прохождение дистанции 

«Пешеходная» в спортивном зале ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный»; 

• промежуточная аттестация (май) – в форме сдачи блока дисциплин 

по общей физической подготовке и прохождение дистанции «Пешеходная» в 

спортивном зале ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» (необходимое условие – 

улучшение своих результатов за предыдущее полугодие); 

• соревнования. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБЪЕДИНЕНИЯ 

«ПЕШЕХОДНЫЙ ТУРИЗМ» 

 
№ 

п/п 

Наименование тем и разделов Общее количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Введение в программу 

1.1. Информация о работе кружка, ТБ на занятиях, в лесу, на 

соревнованиях, анкетирование. 
6 6 - 

1.2. Быт юного туриста. Песни юного туриста 18 8 10 

                                                        Итого часов по разделу: 24 14 10 

2. Специальная туристская подготовка 

2.1. Личное и групповое специальное туристское снаряжение 26 2 24 

2.2. Узлы. Работа с веревками и карабинами 14 4 10 

2.3. Личное прохождение этапов 28 6 22 

2.4. Командная работа на этапах 12 2 10 

2.5. Страховка и сопровождение. Наведение этапов 20 2 18 

2.6. Командное прохождение дистанции 16 2 4 

2.7. Тактика прохождения дистанции 10 - 10 

2.8. Подготовка к туристским слетам и соревнованиям  4 4 - 

2.9. Анализ соревнований и разбор дистанций 26 4 22 

2.10 Экскурсии и походы выходного дня 10 10 - 

2.11. Изучение Регламента 16 2 14 

                                                                         Итого часов по разделу: 182 38 144 

3. Походная подготовка. Тур.быт 

3.1. Личное и групповое снаряжение 12 2 10 

3.2. Подготовка к походу. Планирование маршрута и графика 

движения. 
4 1 3 

3.3. Кухня юного туриста. Питание в походе. Водно-солевой 

режим. 
6 2 4 

3.4. Движение в походе. Распределение обязанностей в группе. 8 2 6 

3.5. Профилактика опасностей в походе. 4 1 3 

3.6. Организация бивачных работ. 4 1 3 

3.7. Доврачебная помощь. 8 2 6 

3.8 Питание в походе. Составление раскладки. 4 1 3 

Итого часов по разделу: 50 12 38 

4. Спортивное ориентирование 

4.1. Краткие сведения о спортивном ориентировании 2 2  

4.2. Топографическая подготовка 4 1 3 

4.3. Виды и правила соревнований по спортивному 

ориентированию. 
8 2 6 

4.4. Карта. Чтение карты. Условные знаки. 8 1 7 

4.5. Компас. Азимут. Движение по азимуту. 8 2 6 

4.6. Соревнования по спортивному ориентированию. 4 1 3 

Итого часов по разделу: 34 9 25 

5. Общая и специальная физическая подготовка    

5.1. Общая физическая подготовка 30 - 30 

5.2. Специальная физическая подготовка 40 - 40 

                                                                         Итого часов по разделу: 70 - 70 
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ИТОГО за период обучения: 360 73 287 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ОБЪЕДИНЕНИЯ 

«ПЕШЕХОДНЫЙ ТУРИЗМ» 

 

Введение. Беседа о туризме и о работе кружка, о значении туризма для 

человека и для государства. Виды туризма, особенности пешеходных 

походов. Рассказы об интересных походах и путешествиях (показ 

кинофильма или диафильма). Законы туристов. 

Природа Еврейской автономной области, ее история. Краеведческая 

работа в туристском походе. Климат, растительность и животный мир родной 

области, его рельеф, реки, полезные ископаемые и т.д. 

История области, памятные исторические места. Предприятия. 

Знаменитые люди. Роль туристов в охране памятников истории и культуры. 

Охрана природы. Закон об охране природы. 

Краеведческая и экскурсионная работа в походах. Ведение путевых 

записей: личный и групповой дневник, описание пути движения, описание 

экскурсионного объекта, путевой очерк. Сбор экспонатов и других 

краеведческих материалов. Фотографирование в походе. 

Практические занятия. Знакомство с картой области. «Путешествия» 

по карте. Проведение краеведческих викторин. 

Специальная туристическая подготовка. Правила организации и 

проведения туристских походов на территории России. Инструкция по 

организации и проведению туристских походов и экскурсий с учащимися 

общеобразовательных школ. 

Сбор сведений о районе похода: изучение литературы, карт, переписка 

с местными краеведами и туристами, встречи с людьми, побывавшими в 

районе планируемого похода, посещение музеев и т. п. 

Разработка маршрута, составление плана подготовки похода, плана-

графика движения, сметы расходов. 

Подбор и подготовка личного и группового снаряжения. 

Организация ночлегов в помещениях. Культура поведения туристов, их 

взаимоотношения с местными жителями. Значение дисциплины в походе. 

Оформление походной документации, получение разрешения на выход 

в поход. 

Расчет питания, подбор и закупка продуктов. Укладка рюкзака. 

Типичные ошибки туристов при укладке рюкзака. Подбор хранение 

картографического материала. 

Практические занятия. Разработка маршрутов и планов-графиков 

учебно-тренировочных походов, заслушивание докладов о районе похода: по 

истории, флоре, фауне, рельефу и т. д., подготовка маршрутной 

документации, копирование карт. Подготовка группового и специального 

снаряжения, закупка, расфасовка и раскладка продуктов. Укладка рюкзаков. 

Составление графиков дежурств. Контрольные сборы: проверка личной и 

групповой готовности к выходам в походы. 
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Тактика и техника пешеходного туризма. Понятие о тактике и технике 

в пешеходном туризме. Причины аварийности в пешеходных походах и их 

профилактика: роль объективных и субъективных факторов в возникновении 

аварийных ситуаций. 

Виды и нормы нагрузок в летних пешеходных и зимних лыжных 

походах на равнине и в горах: весовые, скоростные, временные нагрузки и их 

изменения в процессе прохождения маршрута. Значение дисциплины в 

походе. Значение уровня подготовленности и снаряженности тургруппы. 

Повторение основных правил организации и проведения походов на 

территории России, пройденных по программе первого года занятий. Почему 

необходимо соблюдать правила организации и проведения туристских 

походов. Понятие о плановом и самодеятельном туризме. 

Основные параметры маршрутов 2-й (3-й) категории сложности. Виды 

и характеристика естественных препятствий таежных, тундровых и горных 

маршрутов. Основные формы горного рельефа. Горный словарик туриста. 

Планирование «нитки» маршрута и разработка плана-графика похода 

2-й (3-й) категории сложности: три основных периода разработки маршрута 

и плана-графика похода, их содержание. Линейная, кольцевая и радиальная 

схема построения нитки» маршрута. Учет непредвиденных обстоятельств. 

Ходовые дни, запасные дни, экскурсионные дни, дни переездов, полудневки, 

контрольные сроки, запасные варианты маршрута, варианты схода с 

серединной части маршрута, связь с КСС. Утверждение похода. 

Требования к участникам походов высоких категорий сложности: 

морально-волевая, физическая, техническая и краеведческая 

подготовленность участника. Взаимопомощь туристов, понятие о само- и 

взаимостраховке. Законы туристской дружбы. Волевые качества туриста, 

контрольные физические нормативы, психологическая совместимость. 

Строй туристской группы. Почему на маршруте группа должна 

двигаться колонной, построение колонны, обязанности направляющего 

(проводника), замыкающего и остальных участников в летнем, зимнем 

походах. Опасность отставания отдельных участников от группы. 

Темп движения: нормальный темп движения и его изменения в течение 

дня, с течением дней в походе, в зависимости от грунта, почвы, рельефа, 

погоды и других условий. 

Весовые нагрузки: допустимые и оптимальные нормы весовых 

нагрузок для мальчиков, девочек; форма рюкзака и положение его центра 

тяжести; соблюдение равномерности в раз- грузке участников с течением 

дней, разгрузка заболевшего участника, как дать отдых плечам во время 

движения с рюкзаком; типичные ошибки туристов при укладке рюкзака, его 

деформация при переноске. 

Режим дня и режим движения в пешеходном и лыжном походе; что 

такое ходовой час, количество и распределение ходовых часов в течение дня 

в начале, в середине, в конце похода, в жаркую и холодную погоду, в 

зависимости от других условий на маршруте. Режим движения группы на 

подъемах в зависимости от их крутизны. Режим дня на дневках. Значение 
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хронометрирования (протокола движения) для ориентирования на местности; 

как определить среднюю скорость движения группы в различных условиях. 

Движение по дорогам и тропам. Основные правила поведения туриста 

в строю, обеспечение безопасности при движении по автомагистралям. Шаг, 

темп, интервал, положение корпуса и рук. То же при движении по дорогам и 

тропам, при подъемах и спусках с невысоких гор. 

Движение без дорог и троп на равнине. Характеристика типичных 

естественных препятствий при движении по травянистой поверхности, по 

песку, мокрому грунту, кустарникам, по каменистой поверхности, по 

болотам; положение корпуса, шаг, темп, интервал, использование 

альпенштока, разведка и маркировка пути. 

Особенности движения в тундровой зоне. Характеристика типичных 

препятствий, встречаемых в тундре. Движение в зарослях карликовой 

растительности, по стланику, высокотравью, в густых кустарниках; по 

мохово-каменистой поверхности, по болотам. Изменения в режиме движения 

в высокоширотных районах при различных погодных условиях. Шаг, темп, 

интервал, использование альпенштока, резиновых сапог, накомарника. 

Разведка и маркировка пути. 

Движение в таежной зоне. Характеристика типичных естественных 

препятствий на лесных и горно-таежных участках маршрутов. Особенности 

ориентирования в тайге. Шаг, темп, интервал, изменения в режиме движения, 

разведка и маркировка пути, техника преодоления завалов, густых зарослей, 

заболоченных участков тайги. 

Движение в горах. Подъемы и спуски по крутым травянистым склонам 

в различных условиях. Разведка, маркировка, выбор пути движения «в лоб» и 

«серпантином». Шаг, темп, интервал, режим движения, способы страховки. 

Движение по осыпям и каменным «морям». Виды осыпей, их 

характеристика. Разведка, маркировка, выбор пути. Движение вверх и вниз 

«в лоб» и «серпантином». Подъемы и спуски по скальному гребню, по 

желобу. Шаг, темп, интервал, режим движения, способы страховки 

(использование альпенштока, веревочных перил). Правила безопасности и 

поведение туристов при падении камней. 

Движение по снежникам и фирну. Оценка доступности снежного 

склона для прохождения его группой, положение и состояние снежника. 

Признаки лавинной опасности. Выбор наиболее безопасного пути 

прохождения по снежному склону. Подъем «в лоб», траверсирование, 

глиссирование. Шаг, выбивание ступенек, положение корпуса, темп, 

интервалы, страховка альпенштоком, использование веревочных перил. 

Прохождение горных перевалов. Контрольные записки. 

Переправы через реки. Характеристика равнинных и горных рек. 

Опасности, связанные с переправами через реки. Виды и способы переправ. 

Разведка места и оценка доступности переправы избранным способом. 

Переправы по кладям, бревнам: наведение переправы, проверка, порядок, 

страховка. Переправа через спокойную воду вплавь, с грузовым плотиком — 
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саликом. Переправа через бурную горную реку по камням: выбор места, 

проверка, порядок движения, страховка. 

Общее представление о навесной переправе. Применение веревки и 

альпенштока в туристских походах. Основные узлы и грудная обвязка. 

Броды через равнинные и горные реки: разведка места брода, проверка, 

порядок и способ прохождения, виды и способы страховки и самостраховки 

на броде. 

Виды, содержание и правила соревнований юных туристов по 

туристской технике. 

Практические занятия. Общефизическая подготовка, вязка узлов, 

отработка приемов страховки альпенштоком. 

Подготовка к походу турбыт. Что такое привал и бивак в походе. 

Основные требования к месту привала и бивака. 

Планировка бивака. Виды и производство хозяйственных работ на 

биваке (развертывание и свертывание бивака). Графики дежурств на биваках. 

Типы костров и их назначение. Костровое оборудование. Выбор и 

заготовка топлива. Сушка обуви и одежды. Общественно полезная работа на 

дневках. Охрана природы, Свертывание бивака. Противопожарные меры. 

Питание в походе. Что такое калорийность пищи. Примерный набор 

продуктов питания для туристского похода. Рас фасовка, упаковка и 

переноска продуктов. Что такое меню, как оно составляется. Учет расхода 

продуктов в пути Водно-солевой режим в походе. Выбор и обеззараживание 

воды. 

Практические занятия. Расчет продуктов питания для двухдневного 

похода. Зарисовка схем правильной планировки бивака с учетом требований, 

предъявляемых к месту привала. 

Личная гигиена туриста. Обувь туриста, уход за ногами и обувью. во 

время похода. Гигиенические требования к одежде, постели, посуде туриста. 

Купание в походе. Предупреждение охлаждений и обморожений в 

зимнем походе, простудных заболеваний в летних походах. Содержание 

походной аптечки и первая доврачебная помощь пострадавшему. 

Самоконтроль туриста; Транспортировка пострадавшего. 

Практические занятия. Оказание первой доврачебной помощи при 

различных травмах. Транспортировка пострадавшего. 

Медицинская подготовка. Повторение гигиенических правил туриста, 

изученных на первом году занятий. 

Питьевой режим в походе. Способы обеззараживания воды. Правила 

использования химических средств защиты от кровососущих. 

Индивидуальный медицинский пакет туриста. Первая медицинская помощь 

при ожогах, обморожениях, головных болях, желудочных, простудных 

заболеваниях, порезах, ссадинах, укусах насекомых и пресмыкающихся, при 

растяжении связок Меры предупреждения перечисленных травм и 

заболеваний. Как остановить кровотечение. Что такое снежная 

слепота, ее предупреждение. Способы транспортировки пострадавшего, 

заболевшего. Обязанности санитаров походной туристской группы при 
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подготовке и во время похода. Ведение санитарного походного журнала, 

ежедневный санитарный контроль за соблюдением правил личной гигиены, 

за чистотой посуды. Опасности бесконтрольного употребления грибов, ягод, 

трав. Почему турист не имеет права скрывать свое недомогание. 

Практические занятия. Освоение приемов самоконтроля. Обработка и 

перевязка ран, наложение жгута. Конкурс на лучшего санитара группы. 

Спортивное ориентирование. Ориентирование с помощью карты и 

компаса. Знакомство с топографической картой и топографическими 

знаками. Масштаб, виды масштабов, масштабы топографических и 

географических карт. Пользование линейным и числовыми масштабами. 

Курвиметр. Преобразование числового масштаба в натуральный. Измерение 

прямолинейных и криволинейных расстояний на карте. 

Измерение направлений (азимутов) на карте. Транспортир. 

Ориентирование на маршруте с помощью карты и компаса. 

Практические занятия. Зарисовка топографических знаков (40—50 

знаков), чтение топографической карты по квадратам и маршрутам. 

'Топографический диктант. Разбор топографического диктанта. Повторение 

плохо усвоенных топографических знаков. Упражнения и задачи на масштаб, 

на превращение числового масштаба в натуральный. 

Проложение на карте маршрута по его текстовому описанию (по 

легенде). Построение на миллиметровке заданного азимутального маршрута. 

Измерение на карте азимутов и расстояний заданных линий (маршрутов). 

Понятие о категорийных путешествиях. Какие физические и морально-

волевые качества необходимы путешественнику. Рассказы о мужестве и 

находчивости туристов, спортсменов, проявленных ими в годы войны на 

фронте, в тылу врага и в походах в мирное время. 

Физическая и морально-волевая подготовка туриста. Закаливание, 

комплекс утренней зарядки, маршевая подготовка, туристские нормативы 

комплекса ГТО. Упражнения для укрепления и развития рук и плечевого 

пояса, мышц шеи, туловища, ног. Беговые тренировки. Книги о 

путешествиях и путешественниках. Нормативы юношеских разрядов по 

туризму, нормы на звание младшего инструктора по туризму. 

Практические занятия. Разучивание комплекса утренней гимнастики. 

Сдача норм на значок ГТО. 

Групповое, личное и специальное снаряжение туристов. Главные 

требования к предметам снаряжения: легкость, прочность, удобство в 

пользовании и переноске. Перечень основных предметов личного и 

группового снаряжения туриста-пешеходника, требования к каждому 

предмету. 

Устройство туристской палатки, стойки и колышки для палаток. Тент к 

палатке. Уход за снаряжением и его ремонт. Правила укладки рюкзака. 

Практические занятия. Укладка рюкзака. Проведение игры «Что взять 

с собой в поход». 

Топографическая подготовка и ориентирование в походе. Обзор 

материала, пройденного в первый год занятий. 
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Тактические свойства и виды местности. Что такое рельеф. Способы 

изображения рельефа на картах. Что такое горизонталь, сечение, заложение, 

отметка, бергштрих. Основные формы рельефа и их изображение на 

топографической карте. Определение крутизны склонов. 

План и карта. Виды и свойства карт. Километровая сетка, копирование 

карт. Что такое топографическая схема, кроки, маршрутная лента, обзорная 

карта. Обязанности топографа тургруппы. Работа с картой на маршруте по ее 

дополнению и уточнению. 

Определение термина «ориентирование». Условия ориентирования в 

походе на открытой и закрытой местности (при потере обзора), при наличии 

и отсутствии карт, на местности бедной и богатой ориентирами. Способы и 

приемы ориентирования в различных условиях летом и зимой. Виды и 

правила разведки на маршруте. Обязанности проводников и разведчиков. 

Магнитные свойства Земли. Истинный и магнитный полюса, 

магнитные меридианы, магнитное склонение, магнитные аномалии. От чего 

зависит точность движения по азимутам. Виды ориентирования на 

туристских соревнованиях: открытый, маркированный, обозначенный и 

азимутальный маршруты, ориентирование по легенде, определение точки 

стояния (привязка). 

Практические занятия. Повторительные упражнения по программе 1-

го года занятий. 

Зарисовка новых топографических знаков и характеристик местных 

предметов. Отыскание на карте типичных форм рельефа, определение 

крутизны склонов по шкале заложений, составление характеристик участков 

местности по картам. Сравнение и оценка результатов. Вычисление 

магнитных азимутов - линий по исходным данным. Определение магнитных 

азимутов заданных линий (маршрута по данным карты). Составление легенд, 

заданных на картах маршрутов. Сравнение и оценка результатов. Задачи на 

вычисление пройденного пути по времени и скорости движения на разных 

участках местности (по карте). Перевод полученного результата в масштаб 

карты. Обратная задача. Сравнение и оценка результатов. Разбор случаев 

удачного и неудачного действия проводников на маршрутах (из практики 

походов кружковцев). 

 Общая и специальная физическая подготовка. Бег в равномерном 

такте по равнинной и пересеченной местности, открытой и закрытой, в том 

числе и по заболоченной на дистанции от 5 до 15 км. Бег «в гору».  

Упражнения на развитие быстроты. 

Эстафеты: встречные, с преодолением препятствий, с прыжками, по 

кругу и т.д. Быстрое приседание и вставание. Бег с переменной скоростью и 

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

расставленными в различном положении стойками. 

Упражнения со скакалкой. 

Различные игры и игровые упражнения, выполняемые в быстром 

темпе. 

Упражнения для развития ловкости и прыгучести 
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Элементы акробатики: кувырки, перекаты, перевороты, ложные падения на 

лыжах. Гимнастические упражнения на различных снарядах. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

«ПЕШЕХОДНЫЙ ТУРИЗМ» 

 

Программа предназначена для педагогов дополнительного 

образования, преподавателей профильных классов (спасатель, кадетов, 

туристов), имеющих необходимую педагогическую и туристско-спортивную 

подготовку (начальная туристская подготовка, опыт участия в степенных  

походах). 

К методическому обеспечению программы относятся 

картографический материал, с проработанными нитками маршрутов походов 

и нанесёнными вариантами прохождения дистанций спортивного 

ориентирования на соревнованиях различного уровня. 

Методическое обеспечение программы включает в себя перечень 

нормативных документов по спортивному туризму:  

• положение о Единой всероссийской спортивной классификации;   

• Всероссийский реестр видов спорта;  

• правила соревнований по спортивному туризму (номер-код вида 

спорта 0840005411Я); 

• регламент проведения соревнований по группе дисциплин 

«дистанция пешеходная», Москва, 2020;   

• положение о спортивных судьях 28 февраля 2017 г.;  

• квалификационные требования к спортивным судьям по виду 

спорта «Спортивный туризм» от 25 декабря 2017 г.  

Для разделов программы связанных с организацией соревнований и 

работе с документацией соревнований используются отчеты о 

соревнованиях, включенных в ЕКП на 2013, 2016, 2018, 2019, 2020 г.г. 

Основу учебно-материальной базы составляют: спортивный зал, 

оборудованный стендами с зацепами различной сложности, а также 

оборудованный для возможного наведения технических этапов, инвентарь и 

снаряжение индивидуального и группового характера, учебно-методическая 

литература.    
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ «ПЕШЕХОДНЫЙ ТУРИРЗМ» 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ. 

 

№ 

п/п 
НАИМЕНОВАНИЕ 

1. Обувь (кроссовки, кеды, ботинки на толстой подошве, сапоги 

резиновые). 

2. Носки простые и шерстяные. 

3. Теплое нижнее бельё. 

4. Штормовой, ветрозащитный костюм. 

5. Нейлоновый беговой костюм. 

6. Куртка тёплая. 

7. Шапка тёплая. 

8. Рукавички или перчатки тёплые. 

9. Рукавицы брезентовые, перчатки для работы с верёвкой. 

10. Свитер тёплый. 

11. Накидка от дождя. 

12. Набор личной посуды (кружка, миска, ложка, нож). 

13. Рюкзак. 

14. Индивидуальная страховочная система. 

15. Карабины с муфтой. 

16. Блокировка   д.-10мм, 5м. 

17. Кольцо репшнур д. - 6мм. 

18. Каска. 

19. Приспособление для спуска, по перилам (восьмёрка). 

20. Приспособление для подъёма по перилам (жумар). 

21. Устройство для преодоления навесной переправы (трек, каталка). 

22.  Компас. 

23.  Спальник. 

24.  Коврик. 

25.  Мешок непромокаемый для личных вещей. 

26. Средства для подъёма по вертикальным перилам (Pantin, фирма 

petzl). 
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ГРУППОВОЕ     СНАРЯЖЕНИЕ 

 

№ 

п/п 

    

Наименование 

1. Котлы. 

2. Топор. 

3. Нож. 

4. Часы ручные механические. 

5. Свечи стеариновые. 

6. Сухой спирт. 

7. Фляга для воды 1,5-2 л. 

8. Палатка 3-5 местная с непромокаемым тентом. 

9. Блокнот, ручка, линейка. 

10. Верёвка основная диаметром 10мм, 40м. 

11. Верёвка основная д-10мм, 50 - 60м. 

12. Верёвка основная д-10мм, 20-25м. 

13. Верёвка основная д-10мм, 30 м. 

14. Верёвка вспомогательная (репшнур) д-6мм, 40м. 

15. Карабины с муфтой. 

16. Система для транспортировки пострадавшего. 

17. Блок ролики. 

18. Петли двойные, д-10мм, 3-5м. 

19. Полотно для изготовления носилок. 

20. Медицинская аптечка. 

21. Ремонтный набор. 

22. Костровые принадлежности (троссик и т.д.) из металла. 

23. Фотоаппарат цифровой. 

24. Картографический материал. 

25. Курвиметр. 

26. Газовая горелка. 

27. Пила двуручка или цепная.Шант. 

28. Зажим жумар двойной 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ  

ОБЪЕДИНЕНИЯ «ПЕШЕХОДНЫЙ ТУРИЗМ» 

 

№ 

п\п 

Сентябрь 

Дата  Тема занятия  Часы Литература, 

наглядность 

1 01.09. 

Информация о работе объединения, ТБ при 

проведении занятий в помещении, на улице. 

Специальное личное снаряжение  

3 
Инструкция по 

ТБ. 

2 03.09. 

Группа узлов для связывания веревок 

Требования к веревкам. Бухтовка и 

маркировка веревки. ОФП 

3  

3 06.09. 

Группа опорных узлов. Название и 

применение основных и вспомогательных 

веревок. Бухтовка и маркировка веревки. 

ОФП 

3  

4 08.09. 
Группа вспомогательных узлов. Виды 

карабинов 
3  

5 10.09. 
Вязка узлов и применение их по назначению. 

Правила пользования карабинами. 
3  

6 13.09. 

Назначение и применение карабинов. 

Правила и последовательность действий при 

работе на технических этапах. Закрепление 

изученных узлов 

3  

7 15.09. 
Работа с веревкой, карабинами. 

Специальное личное снаряжение 
3  

8 17.09. 

Личное прохождение этапов(Траверс, 

бревно, маятник. Отработка скорости 

завязывания узлов 

3  

9 20.09. 

Организация самостраховки при личном 

прохождении этапов. Прохождение этапов 

(Навесная переправа, Параллельные перила) 

3  

10 22.09. 
Отработка скорости движения на этапе 

навесная переправа 
3  

11 24.09. Областной туристский слет учащихся 3  

12 27.09. 
Анализ соревнований, разбор ошибок. 

Эстафеты 
3  

13 29.09. 
Правила перестежки в ОЗ. Закрепление 

изученных узлов.ОФП 
3  

  Итого часов за сентябрь: 39  
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№ 

п\п 

Октябрь 

Дата  Тема занятия  Часы Литература, 

наглядность 

1 01.10. Личное и групповое туристское снаряжение 3  

2 
04.10. 

Привалы и ночлеги в походе. Их 

продолжительность и периодичность ОФП 

3  

3 06.10. Врачебный контроль, самоконтроль. ОФП 3  

4 08.10. Масштаб. Виды масштабов. ОФП  3  

5 
11.10. 

Сведения о прошлом ЕАО. Памятники 

истории и культуры. СФП 

3  

6 
13.10. 

Прохождение дистанции «Пешеходная» 1 

класс 

3  

7 15.10. Походная медицинская аптечка. ОФП 3  

8 18.10. Работа на скалодроме 3  

9 
20.10. 

Техника и тактика прохождения этапов в СТ. 

Работа в парах. 

3  

10 
22.10. 

Основные приемы оказания доврачебной 

помощи. ОФП 

3  

11 
25.10. 

Выбор места для привала и ночлега (бивака). 

Основные требования. Спортивные игры 

3  

12 
27.10. 

Условные знаки спортивных карт. Их 

классификация. ОФП:  

3  

13 

29.10. 

Организация работы по развертыванию и 

свертыванию лагеря: планирование лагеря. 

ОФП 

3  

ИТОГО часов за октябрь 39  
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 Ноябрь 

№ 

п/п 

Дата  Тема занятия  Часы Литература, 

наглядность 

1 1.11 Учебно-тренировочный поход 3  

2 3.11 Изучение узлов:штык, восьмерка, 

проводник и др. 

3 Протоколы 

соревнований 

3 5.11 ОФП. Скалолазание  3  

4 8.11 Техника и тактика прохождения этапов в 

СТ. Работа в парах. 

3  

5 10.11 Подготовка к соревнованиям по 

скалолазанию.  Изучение трасс 

3 Условия 

соревнований, 

Регламент 

6 12.11 Влияние и роль коллектива на личные 

достижения. СФП 

3  

7 15.11 Тренировка дистанция «Пешеходная». ОФП 3  

8 17.11 Тренировка дистанция «Пешеходная-

связка» 

3  

9 19.11 Назначение узлов, знание регламена. 

- Узлы(восьмерка, штык,); 

3 Регламент по 

СТ 

10 22.11 - Разбор дистанции пешеходная-группа 

- Медицина 

3  

11 24.11 ОФП. Прохождение дистанции пешеходная-

группа 

3  

12 26.11 Прохождение блок-этапа: «Подъем-спуск» 3  

13 29.11 Типы костров, правила их разведения. 

Разжигание костра 

3  

  Итого часов за ноябрь: 39  
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 Декабрь 

№ 

п/п 

Дата  Тема занятия  Часы Литература, 

наглядность 

1 1.12 Техника и тактика прохождения дистанций 

на соревнованиях различного ранга 

  

3 Условия 

соревнований, 

Регламент 

2 3.12 Подготовка к соревнованиям. Скалодром. 3  

3 6.12 Подготовка к соревнованиям. Комплексная 

отработка дистанций 

3  

4 8.12 ОФП (Развитие скоростных качеств) 

Прохождение дистанций 

3  

5 10.12 - Правила соревнований по скалолазанию 

 - Меры безопасности  

 

3 Протоколы 

соревнований, 

Правила по 

скалолазанию, 

инструктаж МБ 

6 13.12 ОФП (Упражнения на растяжку) 

Подготовка к соревнованиям  

3  

7 15.12 Упражнения на скалодроме. изучение трасс. 3  

8 17.12 ОФП  

Эстафета:  

10-ти минутка  

3  

9 20.12 Медицина: отравления и ПП при 

отравлении.  

3 Протоколы 

соревнований, 

Презентация 

10 22.12 ОФП. Личная гигиена спортсмена. 

 Профилактика заболеваний 

3  

11 24.12 Первенство ЕАО по скалолазанию 3  

12 27.12 Итоги соревнований. Разбор ошибок 3  

13 29.12 Промежуточная аттестация 3  

14 31.12 ОФП. Прохождение дистанции пешеходная  

Итоги полугодия 

3  

  Итого часов за декабрь: 42  
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 Январь 

№ 

п/п 

Дата  Тема занятия  Часы Литература, 

наглядность 

1 10.01 ТБ на занятиях, соревнованиях, в лесу. 

Правила питания в туристском походе. 

ОФП.  

3  

2 12.01 Разбор и прохождение дистанций 2 класса 3 Протоколы 

соревнований, 

Условия 

соревнований, 

Регламент 

3 14.01  Слаженность коллектива. Влияние 

коллектива на результат каждого 

спортсмена. 

3  

4 17.01 Командная эстафета.Дистанция пешеходная  3  

5 19.01 Компас и работа с компасом. Взятие 

азимута на объект. СФП 

3  

6 21.01 Развитие скоростных качеств. Эстафета 3  

7 24.01 Полиспаст. Назначение, изготовление, 

применение  

 

3 Протоколы 

соревнований, 

Презентация 

8 26.01 ОФП. Круговая тренировка со снаряжением 3  

9 28.01 Упражнения на скалодроме 

Прохождение переправ группой, связкой. 

3  

10 31.01 Наведение снятие перил, самосброс 3  

  Итого часов за январь: 30  
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 Февраль 

№ 

п/п 

Дата  Тема занятия  Часы Литература, 

наглядность 

1 2.02 ОФП.  Наведение и прохождение навесной 

переправы 

3  

2 4.02 Наведение и снятие перил спуска,  

самосброс 

3 Регламент 

3 7.02 Эстафета: бухтование веревки 3  

4 9.02 ОФП. Футбол Наведение, прохождение и 

сброс навесной переправы  

3  

5 11.02 Понятие восстановления перил 

- подъем, спуск  

3 Регламент 

6 14.02 ОФП (Кросфит) 

Преодоление наклонной навесной перправы  

3  

7 16.02 ОФП. Футбол Преодоление наклонной 

навесной переправы  

3  

8 18.02 Действие группы в аварийных ситуациях. 

ОФП: Подтягивания на перекладине.  

3  

9 21.02 Прохождение дистанции пешеходная-связка  3 Регламент 

10 25.02 Первенство ЕАО по спортивному туризму 

на пешеходных дистанциях в закрытых 

помещениях 

3  

11 28.02 Организация ВКС. ВКС на этапах 3  

  Итого часов за февраль: 33  
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 Март 

№ 

п/п 

Дата  Тема занятия  Часы Литература, 

наглядность 

1 01.03 Эстафета: узлы, бухтовка веревки,  3  

2 03.03 Способы транспортировки веревки Знаки 

спортивных карт.  

3 Регламент 

3 05.03 ОФП. Скоростное преодоление различных 

перправ 

3  

4 10.03 Ориентирование по азимуту 3 Регламент 

5 12.03 Взятие азимута на объект. определение 

расстояния до объекта. 

3  

6 15.03 ОФП. (Развитие гибкости) 

Скоростное преодоление переправ. 

3  

7 17.03 Условные знаки спортивных карт. СФП 3  

8 19.03 Правила разведения костра,  

Выбор места бивуака.  

3 Регламент 

9 22.03 Эстафета. Игры с мячем. Скалодром 3  

10 24.03 Подготовка инвентвря и снаряжения  3  

11 26.03 Организация туристского быта. Подвижные 

игры 

3  

12 29.03 Действие группы в аварийных ситуациях 3  

13 31.03 ОФП (Кросфит) 

Преодоление наклонной навесной перправы 

3  

  Итого часов за март: 39  
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 Апрель 

№ 

п/п 

Дата  Тема занятия  Часы Литература, 

наглядность 

1 01.04 Способы ориентирования по карте 3 Презентация  

2 04.04 Кросс 3км. 

Прохождение дистанции  

3  

3 06.04 ПП при переломах.  3 Презентация 

4 08.04 Основы ориентирования 3  

5 11.04 Регламент по спортивному туризму 3  

6 13.04 Основные понятия в СТ. Базовые навыки  3  

7 15.04 Основные понятия из регламента по СТ 3 Регламент 

Презентация 

8 18.04 Краеведческое ориентирование 3  

9 20.04 Первая помощь при различных отравлениях 3  

10 22.04 Костры,  их виды, способы разведения. 

СФП 

3  

11 25.04 Походная медицинская аптечка. ОФП.  3  

12 27.04 Тренировочный старт в заданном 

направлении 

3  

13 29.04 Областные соревнования по спортивному 

ориентированию 

3 Протоколы 

результатов, 

Презентация 

  Итого часов за апрель: 39  
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Май  

№ 

п/п 

Дата  Тема занятия  Часы Литература, 

наглядность 

1 02.05 Наши земляки участники ВОВ 3  

2 04.05 Личное снаряжение в походе 3  

3 06.05 Должности в походе. Волейбол 3  

4 11.05 Общая физическая подготовка 3  

5 13.05 Способы организации и снятия перил, ОФП 3  

6 16.05 Виды страховки в СТ 3  

7 18.05 Общая физическая подготовка 3  

8 20.05 Вязание узлов: практическое занятие 3  

9 23.05 Итоговая аттестация 3  

10 25.05 Личное снаряжение для СТ. Эстафета 3  Презентация 

11 27.05 Оформление значков и спортивных 

разрядов 

3  

12 30.05 Подведение итогов года, вручение 

свидетельств. Чаепитие 

3  

  Итого часов за май: 33  

 

 
 Июнь 

№ 

п/п 

Дата  Тема занятия  Часы Литература, 

наглядность 

1 01.06 Туристская полоса препятствий, 

посвященная Дню защиты детей 

3  

2 03.06 Врачебный контроль. ОФП 3  

3 06.06 Способы транспортировки веревки 3  

4 08.06 Прохождение дистанции «Пешеходная-

группа» 

3  

5 10.06 Тренировочный старт по спортивному 

ориентированию (выбор) 

3  

6 13.06 Тренировочный старт по спортивному 

ориентированию (классика) 

3  

7 15.06 Спортивные игры. 3 

 

 

8 17.06 Подведение итогов, задания на лето. 3 

 

 

  Итого часов за июнь: 24  

 


