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Пояснительная записка 

 

Программа «Юные инструкторы туризма» разработана на основе типовой 

программы Федерального центра Детско-юношеского туризма и краеведения, 

адаптирована к местным условиям, туристским возможностям ЕАО. Она является 

модифицированной дополнительной общеразвивающей программой туристско-

краеведческой направленности и предназначена для обучения детей в учреждении 

дополнительного образования.  

  Программа «Юные инструкторы туризма» разработана на основе 

следующих документов:  

• Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273);  

• Концепции развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726; 

• 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»; 

• «Положения о структуре, порядке разработки, утверждения и сопровождения, 

дополнительных общеразвивающих программ ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный»;  

• Устава ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» и других нормативных и локальных 

актов.  

Актуальность: туристско-краеведческая деятельность во всех ее формах 

способствует развитию личности детей, направлена на совершенствование его 

интеллектуального, духовного и физического развития, способствует изучению Родного 

края, приобретению навыков самостоятельной деятельности.  

В современных условиях туризм является важнейшим жизненным стимулятором, 

своеобразным витамином, необходимым для поддержания бодрости и высокой 

работоспособности. Туристическое направление – как один из главных факторов в 

системе дополнительного образования является ведущим в сфере воспитания 

подрастающего поколения. Природа Еврейской автономной области даёт богатейшие 

возможности для реализации целей и задач данной программы.  

Занятия туризмом дают не только знания по туристской технике, спортивному 

туризму, спортивному ориентированию, но и позволяют узнать окружающий мир, 

формируют экологическую культуру учащихся. 

Туризм и краеведение в совокупности неотделимые направления в сфере 

педагогического воспитания. Любуясь и узнавая природу родного края, ребенок глубже 

понимает себя, других людей. 

Цели и задачи программы: 

- привлечь детей к регулярным занятиям туризмом и краеведением; 

- обучить детей основам туристского быта, правилам поведения в походе и в 

лагере; 

- знакомить с элементами туристской техники, топографии и ориентирования, с 

историей, природой, культурой края; 
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- организовать интересный досуг; 

- развитие активной туристской деятельности учащихся в процессе кружковой 

работы; 

- освоение форм внеклассной туристско-краеведческой работы в экологическом 

образовании и воспитании, привитие организационно- пропагандистских умений; 

- формирование навыков туристской техники, ориентирования, эколого-туристских 

умений; 

- укрепление психического и физического здоровья детей; 

- формирование и развитие самостоятельности, творческой активности и 

инициативности у детей. 

Отличительной особенностью данной образовательной программы от уже 

существующих программ является то, что учащиеся на занятиях туризмом глубже 

познают окружающий мир средствами самостоятельного наблюдения за изменениями 

природной среде, в туристической группе, в неформальной обстановке, где имеют 

возможности для более сплоченного общения, проявления взаимовыручки, искреннего 

отношения к себе, к окружающим его людям и к природе. В программу включены 

дополнительные часы для осуществления более результативной воспитательной работы. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы: 11-17 лет. 

Программа рассчитана на детей среднего и старшего возраста. 

Срок реализации данной образовательной программы составляет два года. 

Формы и режим занятий. Программа рассчитана и реализуется в соответствии с 

уставом ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» г. Биробиджана на 2 года обучения. Время 

обучения составляет – 720 часов (2 года по 360 часов за год, 9 часов в неделю). Занятия 

будут проводиться в спортивном зале ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный», на полигоне парк 

культуры и отдыха. 

Необходимо наличие специального туристского снаряжения, у каждого 

обучающегося на занятиях должна быть спортивная форма (спортивные штаны или 

шорты, футболка с длинным рукавом, сменная обувь, перчатки). 

Обучающиеся должны иметь медицинскую справку от участкового врача педиатра, 

об отсутствии противопоказаний к занятию спортивным туризмом.  

Формы занятий применяемые в работе по реализации программы: 

1. практические занятия 

2. беседы 

3. экскурсии 

4. игровые программы 

5. спортивные тренировки  

6. полигоны  

7. соревнования  

8. походы 

9. зачётные занятия. 

Цикл обучения предусматривает организацию и проведение зачетного 

соревнования по спортивному туризму, участие в соревнованиях различного уровня, 

подготовка к которым должна осуществляться в течение всего периода обучения. 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. 

Учащиеся должны знать и уметь правильно вести себя на природе и в обществе. 

 Показательным результатом группы является участие в областном туристическом слете 

учащихся. Знания детей определяются в умении проходить туристские полосы, 

ориентироваться, проходить маршруты 1 категории сложности.  

Знания и умения, полученные учащимися на теоретических и практических 

занятиях, закрепляются в однодневных, двухдневных и трехдневных походах. Материалы 

экскурсий и походов оформляются для пополнения учебной базы методического кабинета 

и используются на занятиях в других группах.   
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 Формы контроля при реализации программы: 

Дополнительной образовательной общеразвивающей программой «Юные 

инструкторы туризма» 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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Учебно-тематический план объединения 

«Юные инструкторы туризма» 

1 года обучения 

 

№№ 

п/п 
Наименование тем и разделов 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Основы туристской подготовки 

1.1 Туристские путешествия, история развития туризма 2 2 - 

1.2 Воспитательная роль туризма 2 2 - 

1.3 Личное и групповое туристское снаряжение 10 2 8 

1.4 Организация туристского быта. Привалы и ночлеги 26 2 24 

1.5 Подготовка к походу, путешествию 18 2 16 

1.6 Питание в туристском походе  10 2 8 

1.7 Туристские должности в группе 6 2 4 

1.8 
Правила движения в походе, преодоление 

препятствий   
18 2 16 

1.9 
Техника безопасности при проведении     туристских 

походов, занятий 
10 2 8 

1.10 Подведение итогов туристского похода 10 2 8 

1.11 Туристские слеты и соревнования 34 2 32 

                                                       Итого часов по разделу: 146 22 124 

2. Топография и ориентирование 

2.1 Понятие о топографической и спортивной карте  4 2 2 

2.2. Условные знаки 7 3 4 

2.3 Ориентирование по горизонту, азимут 6 2 4 

2.4. Компас. Работа с компасом 6 2 4 

2.5. Измерение расстояний 11 2 9 

2.6. Способы ориентирования 10 2 8 

2.7. 
Ориентирование по местным предметам 

Действия в случае потери ориентировки 
20 2 18 

                                                       Итого часов по разделу: 64 15 49 

Краеведение 

3.1 
Природные особенности ЕАО, история, известные 

земляки  
10 2 8 

3.2 
Туристские возможности ЕАО, обзор 

экскурсионных объектов, музеи 
22 2 20 

3.3. Изучение района путешествия 10 2 8 

3.4 
Общественно полезная работа в путешествии, 

охрана природы и памятников культуры  
10 2 8 

                                                       Итого часов по разделу: 52 8 44 

4.  Основы гигиены и первая доврачебная помощь 

4.1 
Личная гигиена туриста, профилактика различных 

заболеваний   
3 1 2 

4.2 Походная медицинская аптечка 3 1 2 

4.3 
Основные приемы оказания первой доврачебной 

помощи 
6 2 4 

4.4 Приемы транспортировки пострадавшего 8 2 6 
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                                                       Итого часов по разделу: 20 6 14 

5.  Общая и специальная физическая подготовка 

5.1 
Краткие сведения о строении и функциях организма 

человека и влиянии физических упражнений  
1 1 - 

5.2 Врачебный контроль, самоконтроль, 

предупреждение спортивных травм на тренировках 

3 1 2 

5.3 Общая физическая подготовка 49 1 48 

5.4 Специальная физическая подготовка 25 1 24 

                                                       Итого часов по разделу: 78 4 74 

ИТОГО за период обучения: 360 55 305 
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Учебная программа объединения  

«Юные инструкторы туризма» 

1 год обучения 

  

1. Основы туристской подготовки 

 1.1. Туристские путешествия, история развития туризма. 

Туризм- средство познания своего края физического и духовного развития, 

оздоровление привития самостоятельности, трудовых и прикладных навыков. Знаменитые 

русские путешественники, их роль в развитии нашей страны. История развития туризма в 

России. Виды туризма: пешеходный, лыжный, водный, горный, велосипедный и 

спелеотуризме. Характеристика каждого вида. Понятие о спортивном туризме. 

Экскурсионный и зарубежный туризм. 

1.2. Воспитательная работа туризма. 

Значение туристско-краеведческой деятельности в развития личности. Её роль в 

подготовке к защите Родины, в выборе профессии и подготовке к предстоящей трудовой 

деятельности. Роль туристско-краеведческой деятельности в формировании общей 

культуры личности, правильного поведения в природе и обществе. 

1.3. Личное и групповое туристское снаряжение. 

Понятие о личном и групповом снаряжении. Перечень личного снаряжения для 1- 3 

– х. дневного похода, требования к нему. Тип рюкзаков, спальных мешков, преимущества 

и недостатки. Правила размещения предметов в рюкзаке. Одежда и обувь для летних и 

зимних походов. Снаряжение для зимних походов. Типы лыж. Как готовить личное 

снаряжение к походу. 

Групповое снаряжение, требования к нему. Типы Палаток, их значение, 

преимущества и недостатки. Походная посуда для приготовления пищи. Топоры, пилы. 

Состав, назначение ремонтной аптечки. Хозяйственный набор: оборудование для костра, 

рукавицы, ножи, половник и др. 

Особенности снаряжения для зимнего похода. 

Практические занятия. 

Укладка рюкзаков, подгонка снаряжения. Работа со снаряжением. Уход за 

снаряжением, его ремонт. 

1.4. Организация туристского быта. Привалы и ночлеги. 

Привалы и ночлеги в походе. Продолжительность и периодичность привалов в 

походе в зависимости от условий (погода, рельеф местности, физическое состояние 

участников и т.д.) 

Выбор места для привала (Бивака). Основные требования к месту привала и бивака. 

Организация работы по развертыванию и свертыванию лагеря: Планирование лагеря. 

Уборка места лагеря перед уходом группы. 

Типы костров. Правила разведения костра. Работы с топором. Пилой при заготовке 

дров. Правила хранения и переноски колющих и режущих предметов. Уход за одеждой и 

обувью в походе (сушка и ремонт). 

Практические занятия. 

Определение мест пригодных для организации привалов и ночлегов. 

Развертывание и свертывание лагеря. Разжигание костра. 

1.5. Подготовка к походу, путешествию. 

Определение цели и района похода. Распределение обязанностей в группе. 

Составление плана подготовки похода. 

Изучение района похода: изучение литературы, карт, отчетов о походах, запросы в 

местные образовательные и другие учреждения, получение сведений у людей, прошедших 

планируемый маршрут. 

Разработка маршрута, составление плана - графика движения. 
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Подготовка личного и общественного снаряжения. 

Практические занятия. 

Составление плана подготовки 1-3-х дневного похода. Изучения маршрута, 

походов. Составление плана – графика движения в 1-3-х дневном походе. Подготовка 

личного и общественного снаряжения. 

1.6. Питание в туристическом походе. 

Значение правильного питания в походе. 

Два варианта организации питания в однодневном походе: на бутербродах и с 

приготовлением горячих блюд. 

Организация питания в 2-З дневном походе. Составление меню, списка продуктов. 

Фасовка, упаковка и переноска продуктов в рюкзак. 

Приготовление пищи в костре. Питьевой режим на маршруте. 

Практические занятия. 

Составление меню и списка продуктов для: 1-3 дневного похода. Закупка, фасовка 

и упаковка продуктов. Приготовление пищи на костре. 

1.7. Туристические должности в группе. 

Должности в группе постоянные и временные. 

Командир группы. Требование к командиру группы (туристский опыт, и 

инициативность, ровные отношения с членами группы, авторитет). Его обязанности: 

руководство действиями членов группы, контроль выполнения заданий, поддержание 

нормального микроклимата в группе. Другие постоянные должности в группе: 

заведующий питанием, заведующий снаряжением, проводник (штурман, краевед, санитар, 

фотограф ответственный за отчет о походе, культуролог, физорг и т.д.) 

Временные должности: дежурные по кухне. Их обязанности (приготовление пищи, 

мытье посуды). 

Дежурные (дублеры) по постоянным должностям: дежурный командир, дежурный 

штурман и т.д. 

Практическое занятие 

Выполнение обязанностей по должностям в период подготовки, проведения похода 

и подведения итогов. 

1.8. Правила движения в походе, преодоление препятствии. 

Порядок движения группы на маршруте. Туристский строй. Режим движения, темп. 

Обязанности направляющего и замыкающего в группе. Общая характеристика 

естественных препятствии. Движение по дорогам, тропам, по ровной и пересеченной 

местности: по лесу, через заросли кустарников, завалы, по заболоченной местности, по 

травянистым склонам. 

Практические занятия. 

Отработка движения колонной. Соблюдение режима движения. Отработка техники 

движения по дорогам, тропам, … По пересеченной местности: по лесу, через заросли 

кустарников, завалы, по заболоченной местности, по травянистым склонам. 

1.9. Техника безопасности при проведении туристских походов и занятий. 

Дисциплина в походе и на занятиях - основа безопасности. 

Меры безопасности при проведении занятий в помещении, на улице. 

Правила безопасности при переездах группы на транспорте. 

Меры безопасности при преодолении естественных препятствий. Организация 

самостраховки. Правила пользования альпенштоком. Использование простейших узлов и 

техника их вязания. Правила поведения в незнакомом населенном пункте. 

Взаимоотношения с местным населением. 

Практические занятия. 

Отработка техники преодоления естественных препятствий; склонов, подъемов. 

Использование альпенштоков на склонах. Организация переправы по бревну с 

самостраховкой. 
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1.10. Подведение итогов похода. 

Обсуждение итогов работы в группе. Отработка собранных материалов. 

Составление отчета о походе, составление иллюстрированной схемы, маршрутной ленты, 

подготовка фотографий. Выполнение творческих работ участниками похода. Составление 

отчета для организации, давшей задание. 

Ремонт и сдача инвентаря, взятого на прокат. 

1.11. Туристические слеты и соревнования. 

Задачи туристских слетов и соревнований. Организация слетов, судейская 

коллегия, участники. Положение о слете и соревнованиях. Условия их проведения. Выбор 

места проведения, размещение судей и участников, оборудование места соревнований.   

Порядок проведения, информация. Подготовка инвентаря и оборудования, необходимого 

для проведения соревнования и оформления мест проведения. Виды туристских 

соревнований и особенности их проведения. Виды туристских соревнований и 

особенности их проведений. Понятие о дистанции, этапах, зависимость их сложности при 

проведении турслетов и соревнований. 

2. Топография и ориентирование. 

2.1. Понятие о топографической и спортивной карте. 

Определение роли топографии и топографических карт в народном хозяйстве и 

обороне государства, значение топокарт для туристов. 

Масштаб. Виды масштабов. Масштабы топографических карт. 

Три отличительных свойства карт: возраст, масштаб, нагрузка (специализация). 

Старение карт. Какие карты пригодны для разработки маршрутов и для ориентирования в 

пути. 

Рамка топографической карты. Номенклатура. Географические и прямоугольные 

координаты (километровая сетка карты). Определение координат точки на карте. 

Назначение спортивной карты, ее отличие от топографической карты. Масштабы 

спортивной карты. Способы и правила копирования карт. Защита карты от непогоды в 

походе, на соревнованиях. 

Практические занятия. 

Работа с картами различного масштаба. Упражнения по определению масштаба, 

измерению расстояния на карте.  

2.2. Условные знаки. 

Понятие о местных предметах и топографических знаках. Изучение топознаков по 

группам. Масштабные и не масштабируемые знаки. Сочетание знаков. Пояснительные 

цифровые и буквенные характеристики. 

Рельеф. Способы изображения рельефа на картах. Сущность способа горизонталей. 

Сечение, заложение. Горизонтали основные, утолщенные, полугоризонтали. Бергштрих. 

Подписи горизонталей. Отметки высот, урезы вод. Типичные формы рельефа и их 

изображения на топографической карте. Характеристика местности по рельефу. 

Практические занятия. 

Изучение на местности изображения местных предметов, знакомство различными 

формами рельефа. Топографические диктанты, упражнения на запоминания знаков, игры, 

мини - соревнования. 

2.3. Ориентирование по горизонту, азимут. 

Основные направления на стороны горизонта: С.В.Ю.З. Градусное сечение 

основных и дополнительных направлений по сторонам горизонта. Азимутальное кольцо 

(«Роза направлений»). 

Определение азимута, его отличие от простого угла (чертеж). Азимут истинный и 

магнитный.  

Практические занятия. 
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Построение на бумаге заданных азимутов. Упражнения на глазомерную оценку 

азимутов. Построение тренировочных азимутальных треугольников. 

2.4. Компас, работа с компасом. 

Компас. Типы компасов. Устройство компаса Адрианова. Спортивный жидкостный 

компас. Правила обращения с компасом. 

Четыре действия с компасом: определение сторон горизонта, ориентирование 

карты, прямая и обратная засечка.  

Практические занятия. 

Ориентирование карты по компасу. Упражнения на засечки: определение азимута 

на заданный предмет (обратная засечка). Движение по азимуту, прохождение 

азимутальных отрезков, азимутальные построения (треугольники, «бабочки» и т. п.). 

2.5. Измерение расстояний. 

Способы измерения расстояний на местности и на карте. Курвиметр, 

использование нитки. Средний шаг, от чего зависит его величина. Как измерить средний 

шаг. Таблица перевода шагов в метры. 

Глазомерный способ измерения расстояния. Способы тренировки глазомера. 

Определение расстояния по времени движения. 

Практические занятия. 

Измерение своего среднего шага (пары шагов), построение графиков перевода пар 

шагов в метры для разных условий ходьбы. Упражнения на прохождение отрезков 

различной длины.  

2.6. Способы ориентирования. 

Ориентирование с помощью карты в походе. Виды ориентиров: линейный, 

точечный, звуковой, ориентир-цель, ориентир-маяк. Необходимость непрерывного чтения 

карты. Способы определения точек стояния на карте (привязки).  

Движение по легенде (с помощью подробного описания пути).  

Практические занятия. 

Упражнения по отбору основных контрольных ориентиров на карте по заданному 

маршруту, отысканию на карте сходных (параллельных) ситуаций, определению способов 

привязки. Занятия по практическому прохождению мини-маршрута, движение по 

легенде.  

2.7. Ориентирование по местным предметам.  Действия в случаи потери 

ориентировки. 

Суточное движение солнца по небосводу, средняя градусная скорость 

его движения. Определение азимута на Солнце в разное время дня.  

Анализ пройденного маршрута в случае потери ориентировки, возможность ухода 

на сходную (параллельную) ситуацию. Поиск отличительных ориентиров. Принятие 

решения о выходе на крупные ориентиры, выходе к ближайшему жилью. Использование 

звуковой пеленгации, источников света в ночное время. 

Практические занятия. 

Упражнения по определению азимута. 

3. Краеведение 

3.1. Родной край, его природные особенности, история, известные земляки. 

Климат, растительность и животный мир Еврейской автономной области, ее 

рельеф, реки, озера, полезные ископаемые. Административное деление области.  

Практические занятия. 

Знакомство с картой ЕАО по карте. Участие в краеведческом ориентировании 

«Мой город – моя малая Родина!» 

3.2. Туристические возможности ЕАО, образ экскурсионных объектов, музеи. 

Наиболее интересные места для проведения походов и экскурсий. Памятники 

истории и культуры, музеи ЕАО. Краеведческий музей.  

Практические занятия. 
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Прогулки и экскурсии по городу, посещение краеведческого музея, экскурсионных 

объектов. 

 

3.3. Изучение района путешествия. 

Краеведческий материал о районе похода: изучение литературы, карты.   

Практические занятия. 

Подготовка информации по району предстоящего похода. 

3.4. Общественно полезная работа с путешествий, охрана природы и 

памятников культуры. 

Простейшие приборы для краеведческой и исследовательской работы. 

Законодательство по охране природы. Природоохранительная деятельность туристов. 

Охрана памятников истории и культуры. 

Практические занятия. 

Проведение различных краеведческих наблюдений. Знакомство с 

краеведческими объектами. Изучение краеведческой литературы. 

4. Основы гигиены и первая доврачебная помощь. 

4.1. Личная гигиена туриста, профилактика различных заболеваний. 

Понятие о гигиене: гигиена физических упражнений и спорта, ее назначение и 

основные задачи. Гигиенические основы режим труда, отдыха и занятий физической 

культурой и спортом. Личная гигиена занимающихся туризмом: гигиена тела, 

гигиенические значения водных процедур (Умывание, обтирание, парная баня, душ, 

купание). 

Гигиена обуви и одежды. Общая гигиеническая характеристика тренировок, 

походов и путешествий. Сущность закаливания, его значение для повышения 

работоспособности человека и увеличения сопротивляемости организма к простудным 

заболеваниям. Роль закаливания в занятиях туризмом, гигиенические основы закаливания. 

Закаливание воздухом, солнцем, водой. 

Вредное влияние курения и употребления спиртных напитков на здоровье и 

работоспособность спортсменов. 

Практические занятия. 

Разучивание комплекса гимнастических упражнений. Применение средств личной 

гигиены в походах и во время тренировочного процесса. Подбор одежды и обуви для 

тренировок и походов, уход за ними. 

4.2. Походная медицинская аптечка. 

Составление медицинской аптечки. Хранение и транспортировка аптечки.  

Личная аптечка туриста, индивидуальные лекарства, необходимые в зависимости 

от хронических заболеваний. 

Практические занятия. 

Формирование походной медицинской аптечки. 

4.3. Основные приемы оказания первой доврачебной помощи. 

Соблюдение гигиенических требований в походе. Походный травматизм. 

Заболевания в походе. Профилактика заболеваний и травматизма. Работа с группой по 

развитию самоконтроля и усвоению гигиенических навыков. 

Наложение жгута, ватно-марлевая повязка, обработка ран, промывание желудка. 

Практические занятия. 

Способы обеззараживания питьевой воды. Оказание первой медицинской помощи 

условно пострадавшему (определение травмы, диагноза, практическое оказание помощи). 

4.4. Приемы транспортировки пострадавшего. 

Зависимость способа транспортировки и переноски пострадавшего от характера и 

места повреждения, его состояния, от количества оказывающих помощь. Транспортировка 

на рюкзаке с палкой, в рюкзаке, на веревке, вдвоем на поперечных палках. Переноска 
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вдвоем на шестах (или лыжах) со штормовками, на носилках - плетенках из веревок, на 

шесте. Изготовление носилок из шестов, волокуши лыж. 

Способы иммобилизации и переноски пострадавшего при травмах различной 

локации. 

Практические занятия. 

Изготовление носилок, волокуш, разучивание различных видов транспортировки 

пострадавшего. 

5. Общая и специальная физическая подготовка. 

5.1. Краткие сведения о строении и функциях организма человека и влияние 

физических упражнений. 

Краткие сведения о строении человеческого организма (органы, и системы). 

Костно-связочный аппарат. Мышцы, их строения во взаимодействие. Основные сведения 

о строении внутренних органов. Кровеносная система. Сердце и сосуды. Дыхание и 

газообмен. Органы пищеварения и обмена веществ. Нервная система – центральная и 

периферическая. Влияние различных физических упражнений на укрепление здоровья, 

работоспособности. Совершенствование функций органов дыхания и кровообращения под 

воздействием занятий спортом. 

5.2. Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение спортивных травм 

на тренировках. 

Врачебный контроль и самоконтроль. Значение и содержание врачебного контроля 

при занятиях спортом. Объективные данные: вес, динамометрия, спирометрия. Порядок 

осуществления врачебного контроля. Показания и противопоказания к занятиям 

различными видами туризма. 

Субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, 

работоспособность, настроение. Понятие о «спортивной форме», утомление, 

перетренировки. Дневник самоконтроля. 

5.3. Общая физическая подготовка. 

Основную задачу общей физической подготовки - развитие и совершенствование 

физических, моральных и волевых качеств туристов. 

Всесторонняя физическая подготовка - основа для достижения безаварийного и 

стабильного прохождения маршрутов туристических походов. 

Требования к физической подготовке, ее место и значение в повышении 

функциональных возможностей организма, в разностороннем физическом развитии 

спортсменов, в успешном овладении техникой и тактикой.  

Практические занятия. 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Упражнения для мышц шеи. Упражнения 

для туловища, для ног. Упражнения с сопротивлением. Упражнения со скакалкой, 

гантелями. Элементы акробатики. 

Подвижные игры и эстафеты. Легкая атлетика. Лыжный спорт. Гимнастические 

упражнения. Спортивные игры: баскетбол, футбол, волейбол. 

5.4. Специальная физическая подготовка. 

Роль и значение специальной физической подготовка для роста мастерства 

туристов. 

Место специальной физподготовки на различных этапах, процесса тренировки. 

Характеристика и методика развития физических и специальных качеств, необходимых 

туристу: общей и специальной физической подготовки. 

Основная цель тренировочных походов - приспособление организма к походным 

условиям. Привыкание к нагрузке (выносливость): постепенность, систематичность, 

использование разнообразных средств для этого. Зависимость вида тренировок от 

характера предстоящего похода. 

Практические занятия. 
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Упражнения на развитие выносливости. Упражнения на развитии быстроты. 

Упражнения для развитии силы. Упражнения для развития гибкости, на растягивания и 

расслабление мышц. 
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Методическое обеспечение программы  

«Юные инструкторы туризма» 

1 год обучения 

 

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 «Юные инструкторы туризма» 

1 год обучения 
 

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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Список литературы, использованной  

при написании образовательной программы  

«Юные инструкторы туризма» 

 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  РФ». 

2. Письмо  Минобрнауки  России  от  11.12.2006  г.  №  06-1844  «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей» 

3. Правила вида спорта «Спортивный туризм». Приказ №1199 Минспорттуризма 

России от «10» ноября 2010 года. 
4. Разрядные нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта 

«Спортивный туризм» на 2018-2021 года, утверждены приказом №990 

Минспорттуризма России от «13» ноября 2017 года. 
5. Устав ОГАУДО Детско-юношеский центр «Солнечный» г. Биробиджан 

6. Дрогов И.А. Программа для системы дополнительного образования детей. Юные 

туристы-спасатели 2004 г. 

7. Под ред. Ю.С. Константинова, автор И.И. Махов. Программы для системы 

дополнительного образования детей. Юные туристы-многоборцы, 2007 г. 

8. Константинов Ю.С. Программы для системы дополнительного образования детей. 

Юные судьи туристских соревнований, 2001 г. 

9. Константинов Ю.С. Детско-юношеский туризм. Учебно-методическое пособие – 2-

е изд., стереотип. – М.: ФЦДЮТиК, 2008 г. - 600 с., ил. 

10. Кошельков С.А. «Обеспечение безопасности при проведении слетов и  туристских 

соревнований учащихся» - М.: ЦДЮТ МО РФ,1997. 
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Календарно-тематический план занятий 

объединения «Юные инструкторы туризма» 

1 год обучения 
 

 

№ 

п\п 

Сентябрь 

Дата  Тема занятия  Часы Литература, 

наглядность 

1 

01.09 

ТБ при проведении занятий в помещении, на улице 

Специальное личное снаряжение. Группа узлов для 

связывания веревок 

3 Инструкция по 

ТБ. 

2 
03.09 

Группа узлов для связывания веревок. Требования к 

веревкам.  Бухтовка и маркировка веревки.  

3  

3 
06.09 

Название и применение основных и вспомогательных 

веревок. Бухтовка и маркировка веревки 

3  

4 08.09 Климат, растительность и животный мир ЕАО. ОФП 3  

5 
10.09 

Вязка узлов и применение их по назначению. Правила 

пользования карабинами 

3  

6 13.09 Закрепление техники вязания туристских узлов. СФП 3  

7 15.09 Работа с веревкой. Специальное туристское 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 туристских этапов (навесная 

переправа, параллельные перила) 

3  

10 
22.09 

Возможные ошибки и нарушения, их классификация при 

прохождении туристских этапов. ОФП 

3  

11 24.09 Областной туристский слет учащихся 3  

12 
27.09 

Правила перестежки в ОЗ. Закрепление техники вязания 

изученных узлов  

3  

13 
29.09 

Отработка скорости перестежки в ОЗ. Скоростное 

движение по изученным этапам 

3  

Итого часов за сентябрь: 39  
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№ 

п\п 

Октябрь 

Дата  Тема занятия  Часы Литература, 

наглядность 

1 
01.10. 

ОФП: кросс 3км, отжимания, пресс, подтягивания. 

Способ сброса веревок с ЦС этапа 

3  

2 
04.10. 

ОФП: подвижные игры. Преодоление блока этапов без 

потери самостраховки (Навесная переправа – спуск).  

3  

3 
06.10. 

ОФП. Отработка скорости движения на этапах и при 

перестежке 

3  

4 08.10. Правила укладки рюкзака. Организация бивуачных работ  3  

5 

11.10. 

Однодневный поход: движение в походе, питанеие в 

походе. Отработка техники прохождения этапов 

спортивного туризма в дисциплине дистанции 

«Пешеходные» 

3  

6 13.10. Составление отчета о походе. Первая помощь при ожогах 3  

7 
15.10. 

ОФП: кросс 3 км,   беговые упражнения, приседания, 

отжимания. Личное прохождение блок-этапов  

3  

8 18.10. 

 

Краткие сведения о спортивном ориентировании. Виды и 

правила соревнований по спортивному ориентированию 

3  

9 20.10. Прохождение дистанции «Пешеходная» 3  

10 22.10. Туристские возможности ЕАО. Подвижные игры 3  

11 

25.10. 

Последовательность командных действий при работе на 

технических этапах. Организация командной страховки и 

самостраховки 

3  

12 

27.10. 

Возможные ошибки и нарушения при командном 

прохождении. Командное прохождение технических 

этапов 

3  

13 
29.10. 

Отработка скоростного движения по этапам, командное 

прохождение 

3  

Итого часов за октябрь: 39  
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№ 

п\п 

Ноябрь 

Дата  Тема занятия  Часы Литература, 

наглядность 

1 1.11 Учебно-тренировочный спелеопоход  3  

2 3.11 Походная медицинская аптечка и ее комплектование. 

Спортивные игры 

3  

3 5.11 Общеразвивающие упражнения, футбол 3  

4 8.11 Групповое снаряжение для похода, требования к нему. 

Уход за групповым снаряжением. Простейшие меры 

гигиены в походе 

3  

5 10.11 Список личного и командного снаряжения для похода. 

Упаковка и хранение продуктов. 

3  

6 12.11 Первая помощь при отравлении, ожогах, растяжении.  

Организация переправы по бревну с самостраховкой 

3  

7 15.11 Спортивные карты, условные знаки и их виды 3  

8 17.11 Отличия топографической карты от спортивной карты. 

Работа с картами различного масштаба. Упражнения по 

определению масштаба. 

3  

9 19.11 ОФП: упражнения в парах. Определение расстояния по 

карте, использование масштаба, распознавание карты 

3  

10 22.11 Отработка дистанции-пешеходная 1-2 класс 3  

11 24.11 Прохождение дистанции-пешеходная-связка 3  

12 26.11 ОФП: туристская эстафета. Отработка скорости 

перестежки в ОЗ 

3  

13 29.11 Предупреждение травм на тренировках. СФП 3  

Итого часов за ноябрь: 39  
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№ 

п\п 

Декабрь 

Дата  Тема занятия  Часы Литература, 

наглядность 

1 1.12 Командная страховка, способы ее организации. 

Прохождение дистанции-пешеходная-связка 

3  

2 3.12 Подготовка к соревнованиям по скалолазанию изучение 

трасс 

3  

3 6.12 Отработка скорости движения по этапу «Подъем по 

стенду с зацепами» 

3  

4 8.12 Занятия на скалодроме (индивидуальные). ОФП  3  

5 10.12 ОФП: игры с мячом. Командная страховка. Способы 

организации 

3  

6 13.12 Отработка скорости на этапе подъем по стенду с зацепами 3  

7 15.12 Знакомство с Регламентом по спортивному туризму. СФП 3  

8 17.12 Прохождение дистанции-пешеходная 1-2 класс. 

Отработка отдельных блоков 

3  

9 20.12 Тактика прохождения дистанций. Работа над 

уменьшением времени прохождения этапов 

3  

10 22.12 Наведение навесной переправы группой 3  

11 24.12 Областные соревнования по скалолазанию 3  

12 27.12 Промежуточная аттестация 3  

13 29.12 Подведение итогов аттестации. Новогоднее чаепитие 3  

14 31.12 Охрана природы в подземных полостях. Волейбол 3  

Итого часов за декабрь: 42  
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№ 

п\п 

Январь 

Дата  Тема занятия  Часы Литература, 

наглядность 

1 10.01 ТБ в спортивном зале и на местности. 

Виды и правила соревнований по спортивному 

ориентированию 

3  

2 12.01 Методы определения сторон горизонта. Устройство 

компаса. Взятие азимута на ориентир. 

3  

3 14.01 Условные знаки спортивных карт. Обозначение объектов 

местности условными знаками. 

3  

4 17.01 Классификация условных знаков: масштабные, 

внемасштабные, линейные и др. Обозначение объектов 

местности условными знаками 

3  

5 19.01 Работа на скалодроме 3  

6 21.01 Понятие азимута. Определение азимута на ориентир, 

азимут по карте.  

3  

7 24.01 Движение по азимуту. Воспроизведение карты и сличение 

с местностью. 

3  

8 26.01 ОФП: игры с мячом 3  

9 28.01 Личная гигиена туриста: профилактика различных 

заболевания.  ОФП: эстафета 

3  

10 31.01 Прохождение дистанции «Пешеходная» 1-2 класса 3  

Итого часов за январь: 30  
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№ 

п\п 

Февраль 

Дата  Тема занятия  Часы Литература, 

наглядность 

1 2.02 Профилактика опасностей и травм в походе. Футбол 3  

2 4.02 Организация бивуачных работ. ОФП: беговая подготовка 3  

3 7.02 Простейшие способы переноски пострадавшего. 

Транспортировка пострадавшего подручными 

средствами. Походная аптечка 

3  

4 9.02 Как оказать первую помощь при травмах 3  

5 11.02 Значение правильного питания в походе. Упаковка и 

хранение продуктов. Основные требования к продуктам, 

взятым в поход 

3  

6 14.02 Работа в связках. Командное прохождение технических 

этапов 

3  

7 16.02 Прохождение дистанции «Пешеходная» 3  

8 18.02 Первенство ЕАО по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях в закрытых помещениях 

3  

9 21.02 Подведение итогов соревнований. Разбор ошибок.  3  

10 25.02 ТБ при преодолении естественных препятствий. ОФП:  

волейбол 

3  

11 28.02 Организация командной страховки. Работа в связках 3  

Итого часов за февраль: 33  



26 

 

 

 

 

№ 

п\п 

Март 

Дата  Тема занятия  Часы Литература, 

наглядность 

1 01.03 Командное прохождение блок этапов. 3  

2 03.03 Отработка скорости передвижения по этапу группой. 3  

3 05.03 Причины возникновения аварийных ситуаций в походе и 

меры их предупреждения. Действие группы в аварийных 

ситуациях 

3  

4 10.03 Эстафета со снаряжением 3  

5 12.03 Дистанция «Пешеходная»-связка: техника прохождения 3  

6 15.03 ОФП: футбол 3  

7 17.03 Масштаб карты. Условные знаки спортивных карт 3  

8 19.03 Отработка скорости движения на этапах. ОФП: развитие 

скоростных качеств 

3  

9 22.03 Отработка техники прохождения этапов спортивного 

туризма в дисциплине дистанции «Пешеходные» 

3  

10 24.03 Выбор места для бивуака, костра, установки палатки 3  

11 26.03 Учебно-тренировочный поход в пещеры Облученского 

района 

3  

12 29.03 Соревнования внутри объединения дистанция – 

пешеходная 

3  

13 31.03 Компас, работа с компасом 3  

Итого часов за март: 39  
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№ 

п\п 

Апрель 

Дата  Тема занятия  Часы Литература, 

наглядность 

1 01.04 Развитие выносливости при работе со снаряжением. 

ОФП: игровая тренировка 

3  

2 04.04 Способы маркировки и переноски веревки. 3  

3 06.04 Отработка движения по Наклонной навесной переправе 

вверх и вниз 

3  

4 08.04 Командное прохождение Этапа навесная переправа 3  

5 11.04 Способы ориентирования на местности. ОФП: развитие 

скорости 

3  

6 13.04 Правила оказания первой помощи пострадавшему с 

переломом ног.  

3  

7 15.04 Типы костров, их назначение. 3  

8 18.04 Игра краеведческое ориентирование «Мой город – моя 

малая Родина» 

3  

9 20.04 Составление дневника путешествия по краеведческому 

ориентированию 

3  

10 22.04 Тренировочный старт по спортивному ориентированию 

(выбор) 

3  

11 25.04 Тренировочный старт по спортивному ориентированию 

(классика) 

3  

12 27.04 Участие в первенстве ЕАО по спортивному 

ориентированию 

3  

13 29.04 Итоги соревнований. работа над ошибками. ОФП: 

волейбол 

3  

Итого часов за апрель: 39  
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№ 

п\п 

Май 

Дата  Тема занятия  Часы Литература, 

наглядность 

1 02.05 Прохождение дистанции «Пешеходная» 3  

2 04.05 Прохождение дистанции «Пешеходная-связка» 3  

3 06.05 Подготовка к туристскому слету учащихся. Ремонт 

оборудования, подготовка дистанций 

3  

4 11.05 Способы организации и снятия перил навесной 

переправы 

3  

5 13.05 Прохождение дистанции «Пешеходная-группа» 3  

6 16.05 Областной туристский слет учащихся 3  

7 18.05 Подведение итогов слета. Разбор ошибок и анализ 

результатов 

3  

8 20.05 Работа в парах на скалодроме 3  

9 23.05 Промежуточная аттестация 3  

10 25.05 Интервальная тренировка. Кросс 3  

11 27.05 Туристская эстафета 3  

12 30.05 Подведение итогов учебного года. Задания на лето. 

Чаепитие.  

3  

Итого часов за май: 36  

№ 

п\п 

Июнь 

Дата  Тема занятия  Часы Литература, 

наглядность 

1 01.06 Туристская полоса препятствий, посвященная Дню 

защиты детей 

3  

2 03.06 Отработка скорости передвижения по этапу группой. 3  

3 06.06 Оказание первой помощи при травмах. СФП 3  

4 08.06 Значение правильного питания в походе. Упаковка и 

хранение продуктов. Основные требования к продуктам, 

взятым в поход. 

3  

5 10.06 Прохождение дистанции «Пешеходная-группа» 3  

6 13.06 Тренировочный старт по спортивному ориентированию 

(выбор) 

3  

7 15.06 Тренировочный старт по спортивному ориентированию 

(классика) 

3  

8 17.06 Составление плана тренировок на лето.  Эстафета со 

снаряжением. 

3  

Итого часов за июнь: 24  


