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Раздел № 1.  Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей  программы 

 

1. Пояснительная  записка 

 

 Приоритетным направлением российской школы, в соответствии с 

происходящей модернизацией образования страны, является сохранение и 

укрепление здоровья учащихся. 

Наиболее комплексным видом воспитания здорового и закаленного 

человека является туризм. Данную задачу в формировании личности 

учащихся может решить реализация программы «Азимут». 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации»1, Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам2, Письмом 

Минобрнауки России3.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Азимут» является дополнительной по типу и общеразвивающей по виду, по 

степени авторства4 – модифицированной, по цели обучения5 – спортивно-

оздоровительной, уровень освоения программы – общекультурный базовый6. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

«Азимут» реализуется в условиях общеобразовательной школы. 

 

1.1 Направленность программы 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Азимут» имеет туристско-краеведческую направленность, так как педагог, 

реализуя образовательный процесс, создает условия для приобретения  

учащимися основных знаний по  технике и тактике в различных видах 

туризма  и спортивного  ориентирования, знаний по краеведению, 

этнографии. 

 

 

                                                           
1 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ 
2 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержден Приказом Министерства образования и науки от 

29.08.2013 №1008 
3 Письмом Минобрнауки России3. от 18.11.2015 N 09-3242 "О направлении информации" (вместе с 

Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ) 
4 Дополнительное образование детей: учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / под ред. 

О.Е. Лебедева. – М.: ВЛАДОС, 2000. – с. 119. 
5 Логинова Л.Г. Технология аттестации и аккредитации учреждений дополнительного образования 

детей: сборник научно-методических и инструктивных материалов. – М.: АРКТИ, 2002. 
6 Приложение к письму Департамента молодёжной политики, воспитания и социальной защиты 

детей Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844 «Примерные требования к программам 

дополнительного образования детей». Документ не признан утратившим силу. 
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1.2 Актуальность программы 

 Актуальность данной программы в том, что при современном 

неблагополучном экологическом состоянии городов занятия туризмом для 

детей, которые родились и живут в городской среде, становятся особенно 

привлекательными.  

Сегодня, очевидно, что образование должно быть здоровье-

сберегающим, направленным на формирование личности, здоровой духовно 

и физически. Так как каждое туристское мероприятие (поход, экскурсия, 

слет, соревнование) предполагает  посильную физическую нагрузку 

учащихся, пребывание на свежем воздухе обязательно влечет за собой 

физическое развитие детей и укрепление  их здоровья.  

Кроме того, в  наше непростое время, когда возросли опасности 

природных катастроф, террористических актов, необходимо использовать 

возможности туризма для подготовки занимающихся к действиям в 

экстремальных ситуациях. А так же,  в условиях возрастания отчуждённости 

и конкуренции между людьми,  туризм дает  возможности  формирования 

коллективизма и воспитания взаимовыручки. 

Таким образом, актуальность создания  общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Азимут» обусловлена тем, что развитие 

туризма - лучшее средство оздоровления учащихся, социализации 

подростков, воспитания настоящих патриотов своего родного края, умеющих 

его ценить, охранять, действовать на благо и  развитие своей малой Родины.  
 

1.3 Отличительные особенности программы 

Отличительные особенности дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы «Азимут» от существующих программ 

«Спортивный туризм»7, «Пешеходный туризм»8 в том, что изменён 

возрастной диапазон, содержательная часть программы. Данная программа 

реализуется по 5 разделам: 

- Основы туристской подготовки 

- Виды туризма 

- Туристское путешествие. Краеведение 

- Топография. Ориентирование 

- Первая доврачебная помощь. Общая физическая подготовка 

Содержание разделов строится на основании взаимосвязи 

преподаваемого материала в целом,  которое закрепляется и дополняется 

новым более сложным материалом на втором и третьем году обучения. 

 

 

                                                           
7 Токаренко С.А. Дополнительная общеобразовательная программа «Спортивный туризм». Срок реализации 

4 года. Возраст детей 12 – 15 лет 
8 Пантелеев К.А. Дополнительная общеобразовательная программа «Пешеходный туризм». Срок реализации 

1 год. Возраст детей 14-15 лет 



4 

 

 

1.4 Адресат программы 

 Данная программа рассчитана на учащихся  10-16 лет. Набор учащихся  

свободный.  

Нагрузка при обучении  соответствует уровню подготовки  и возрасту 

учащихся . Отслеживается физическая и психологическая нагрузка на 

учащихся , так как они в этом возрасте наиболее подвержены 

психологическим стрессам и неустойчивости.          

При планировании занятий  учитываются особенности школьного 

учебного процесса и уровень  развития учащихся.  

 

1.5 Объем и сроки реализации программы 
- количество недель – 108;  

- количество лет – 3 года. 

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период 

обучения, и необходимых для освоения программы составляет 576 часов. 

1 год обучения 144 часа, 

2 год обучения 216 часов, 

3 год обучения 216 часов. 

 

1.6 Формы обучения и виды занятий по программе 

Форма обучения – очная (Закон № 273-ФЗ, гл.2, ст.17, п.2) 

Особенности организации образовательного процесса 

Основной формой организации образовательного процесса по 

программе «Азимут» является групповое занятие, содержащее в себе 

теоретическую и практическую части. Занятия проводятся в форме 

спортивной тренировки, игр на туристическую тематику, спортивных 

походов, соревнований, экскурсий.  

Количество учащихся в группе  определяется годом обучения.  1год 

обучения - 12-15 человек. Во второй и третий год 8-10 человек. Группы 

разновозрастные. Оптимальный возраст для первого года обучения 10-12 лет, 

для второго 11-13 лет, для третьего года обучения 14 -16 лет. Желательное 

количество учащихся  в группе для реализации данной программы  6  

человек, так как именно это количество способствует лучшему  усвоению 

преподаваемого материала.  

В зависимости от возраста и подготовки учащийся допускается к 

походам или другим спортивным мероприятиям.  

При проведении занятий используются технологии развивающего и 

проблемного обучения, игровые технологии, технология КТД (коллективное 

творческое дело), личностно ориентированный подход. 
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1.7 Режим занятий 

- 1 год обучения – 144 часа, 2 раза в неделю по 2 часа, 45 минут 

академический час, с перерывом 10 минут;  

- 2 и 3 год обучения – 216 часов, 3 раза в неделю по 2 часа, 45 минут 

академический час (СанПиН 2.4.4. 3172-14 от 04.07.2014 № 41), с 

перерывом 10 минут. 

 

2.  Цель и задачи дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы 

Цель программы. Сформировать интерес к сохранению  и 

укреплению физического и нравственного здоровья у учащихся 10 - 16 лет 

посредством овладения туристской деятельностью. 

Задачи:  
Предметные: 

- познакомить с различными видами туризма (пешеходный, лыжный, вело- и 

т.д.);  

- обучить детей специальным двигательным умениям и навыкам начальной 

туристской подготовки; 

- ознакомить с основами самоконтроля и оказания первой помощи при 

травмах; 

- ознакомить  учащихся с национальными и культурно-историческими 

традициями страны и города.  

 Метапредметные: 

- развить способность к освоению различных видов туризма; 

- развить способность к достижению поставленной цели; 

- развить умение организовывать сотрудничество и совместную 

деятельность с  педагогом и  сверстниками. 

 Личностные: 

- воспитать стремление к выработке навыков спортивного мастерства; 

- воспитать стремление к объективным оценкам своего физического 

здоровья и развития; 

- воспитать стремление к приобретению опыта участия в туристских 

слётах, соревнованиях 
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3. Содержание программы 

 

Учебно-тематический план первого года обучения 

№№ 

п/п 
Наименование  тем и разделов 

 

 

Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 
Теория Прак

тика 

Всег

о 

1. 

1.1 

 

 

1.2 

 

 

1.3 

 

1.4 

 

1.5 

Основы туристской подготовки 
Туризм – средство  познания края.  

История развития туризма. 

Воспитательная роль туризма 

Техника безопасности при 

проведении туристских походов, 

занятий 

Правила движения в походе, 

преодоление препятствий 

Личное и групповое туристское 

снаряжение 

Питание в туристском походе  

 

1 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

 

4 

 

6 

 

4 

 

4 

 

 

6 

 

 

6 

 

8 

 

6 

 

Собеседова

ние  

 

Собеседова

ние, опрос 

 

Наблюдени

е  

Собеседова

ние 

Собеседова

ние  

 

2 

2.1 

 

2.2 

 

2.3 

Виды туризма. 
Пешеходный туризм. Пеший 

поход 1 категории 

Лыжный туризм. Лыжный 

степеной поход 

Спортивное ориентирование. 

Компас. Работа с компасом 

 

2 

 

2 

 

3 

 

12 

 

8 

 

10 

 

14 

 

10 

 

13 

 

Наблюдени

е  

Наблюдени

е  

Наблюдени

е  

3 

 

3.1 

 

3.2 

 

3.3 

Туристское путешествие. 

Краеведение. 
Родной край, его природные 

особенности 

Изучение района путешествия 

 

Краеведческая работа в 

путешествии  

 

 

3 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

8 

 

8 

 

 

3 

 

10 

 

10 

 

 

Собеседова

ние  

Наблюдени

е  

Наблюдени

е  

4 

4.1. 

 

4.2. 

Топография. 

Понятие о топографической и 

спортивной карте 

Условные знаки 

 

2 

 

2 

 

 

 

4 

 

2 

 

6 

 

Собеседова

ние  

Собеседова

ние  

 

5 Первая доврачебная помощь.      
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5.1. 

 

5.2 

5.3. 

 

5.4. 

 

5.5 

Общая физическая подготовка.  

Личная гигиена туриста 

 

Походная медицинская аптечка 

Основные приёмы оказания 

первой доврачебной помощи 

Общая физическая подготовка 

 

Врачебный контроль, 

самоконтроль 

 

2 

 

4 

4 

 

2 

 

2 

 

2 

 

8 

6 

 

12 

 

4 

 

4 

 

12 

10 

 

14 

 

6 

 

Собеседова

ние, опрос 

Опрос  

Наблюдени

е  

Наблюдени

е  

Опрос, 

наблюдени

е 

 Итого за период 41 103 144  

 

Учебно-тематический план второго года обучения 

№ 

п/п 

 

Наименование  тем и разделов Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 
Теори

я 

Прак

тика 

Всего 

1. 

1.1 

 

1.2 

 

1.3 

 

1.4 

 

1.5 

 

1.6 

 

1.6 

 

1.7 

 

 

1.8 

Основы туристской подготовки 
Туристские путешествия, история 

развития туризма 

Воспитательная роль туризма 

 

Личное и групповое туристское 

снаряжение 

Подготовка к походу, 

путешествию 

Питание в туристском походе  

 

Туристские должности в группе 

 

Правила движения в походе, 

преодоление препятствий. 

Техника безопасности при 

проведении туристских походов, 

занятий 

Туристские слёты и соревнования 

 

2 

 

1 

 

3 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

5 

 

5 

 

3 

 

4 

 

 

18 

 

2 

 

1 

 

3 

 

7 

 

7 

 

7 

 

5 

 

6 

 

 

22 

 

Собеседова

ние  

Собеседова

ние 

Наблюдени

е  

Наблюдени

е   

Наблюдени

е  

Наблюдени

е  

Наблюдени

е  

Опрос  

 

 

Наблюдени

е, анализ 

деятельнос

ти 

 

2 

2.1 

 

2.2 

Виды туризма 

Пешеходный туризм. Пеший 

поход 2 категории сложности 

Лыжный туризм. Лыжный поход 1 

 

2 

 

2 

 

18 

 

16 

 

20 

 

18 

 

Наблюдени

е  

Наблюдени
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2.3 

категории. 

Велосипедный туризм . Фигурное 

вождение 

 

2 

 

10 

 

12 

е  

Наблюдени

е  

3 

 

3.1 

 

3.2 

 

3.3 

 

3.4 

Туристское путешествие. 

Краеведение 
Родной край, его природные 

особенности, история 

Туристские возможности родного 

края 

Изучение района путешествия 

 

Общественно полезная работа в 

путешествии, охрана природы и 

памятников культуры  

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

4 

 

8 

 

10 

 

 

 

4 

 

6 

 

10 

 

12 

 

 

 

Собеседова

ние  

Собеседова

ние  

Наблюдени

е  

Собеседова

ние  

 

4 

4.1 

 

4.2 

 

4.3 

 

4.4 

 

 

 

4.5 

Топография. Ориентирование 
Понятие о топографической и 

спорт. карте 

Условные знаки  

 

Компас. Работа с компасом  

 

Ориентирование по горизонту, 

азимут 

 

 

Ориентирование по местным 

предметам. 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

7 

 

8 

 

 

 

7 

 

5 

 

6 

 

9 

 

10 

 

 

 

9 

 

Собеседова

ние  

Наблюдени

е  

Наблюдени

е   

Наблюдени

е , 

наблюдени

е 

Практическ

ая работа , 

наблюдени

е 

 

 

5 

 

5.1 

 

 

5.2 

5.3 

 

5.4 

 

Первая доврачебная помощь. 

Общая физическая подготовка 
Личная гигиена туриста. Краткие 

сведения о строении и функциях 

организма человека  

Походная медицинская аптечка 

Основные приёмы оказания 

первой доврачебной помощи 

Приёмы транспортировки 

пострадавшего. Общая физическая 

подготовка 

 

 

2 

 

 

2 

2 

  

4 

 

 

2 

 

 

4 

10 

 

9 

 

 

4 

 

 

6 

12 

 

13 

 

 

Собеседова

ние  

 

Опрос  

Наблюдени

е 

 Анализ 

деятельнос

ти 

 

 Итого за период  54 162 216  
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Учебно-тематический план третьего года обучения 

№ 

п/п 

Наименование  тем и разделов Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 
Теория Прак

тика 

Всег

о 

1. 

1.1 

 

1.2 

 

1.3 

 

1.4 

1.5 

1.6 

 

1.7 

 

 

1.8 

 

 

1.9 

Основы туристской подготовки 
Личное и групповое туристское 

снаряжение 

Организация туристского быта. 

Привалы и ночлеги 

Подготовка к походу, 

путешествию 

Питание в туристском походе  

Туристские должности в группе 

Правила движения в походе, 

преодоление препятствий 

Техника безопасности при 

проведении туристских походов, 

занятий 

Подведение итогов туристского 

похода 

 

 Туристские слёты и 

соревнования 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

3 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

8 

 

3 

 

3 

 

6 

5 

4 

 

3 

 

 

8 

 

 

12 

 

10 

 

5 

 

5 

 

8 

8 

6 

 

5 

 

 

10 

 

 

14 

 

Собеседова

ние  

Наблюдени

е  

Наблюдени

е,  

Опрос  

Опрос  

Наблюдени

е  

Наблюдени

е  

 

Анализ 

деятельнос

ти 

Анализ 

деятельнос

ти 

 

2 

2.1 

 

2.2 

 

2.3 

Виды туризма 

Пешеходный туризм. Пеший 

поход 2-3 категории сложности 

Лыжный туризм. Лыжный поход 

2 категории сложности 

Велосипедный туризм.  

Велопоход 1 категории  

сложности 

 

2 

 

2 

 

2 

 

12 

 

10 

 

12 

 

14 

 

12 

 

14 

 

Наблюдени

е  

Наблюдени

е  

Наблюдени

е  

 

3 

 

3.1 

 

 

3.2 

 

 

3.3 

 

Туристское путешествие. 

Краеведение 
Родной край, его природные 

особенности, история, известные 

земляки 

Туристские возможности родного 

края, обзор экскурсионных 

объектов, музеи 

Изучение района путешествия 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

6 

 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

8 

 

 

 

Собеседова

ние  

 

Собеседова

ние  

 

Наблюдени

е  
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3.4 Общественно полезная работа в 

путешествии, охрана природы и 

памятников культуры  

2 3 5 Наблюдени

е  

4 

4.1 

 

4.2 

 

4.3 

 

4.4 

 

4.5 

 

4.6 

4.7 

 

 

Топография.  Ориентирование 

Топографическая и спортивная 

карта 

Условные знаки 

 

Ориентирование по горизонту, 

азимут 

Компас. Работа с компасом 

 

Измерение расстояний 

 

Способы ориентирования 

Ориентирование по местным 

предметам. Действия в случае 

потери ориентировки.  

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

4 

 

 

 

5 

 

5 

 

5 

 

3 

 

6 

10 

 

2 

 

7 

 

7 

 

7 

 

5 

 

8 

14 

 

наблюдени

е 

Наблюдени

е  

Наблюдени

е  

Наблюдени

е  

Наблюдени

е  

Опрос  

Наблюдени

е  

5 

 

5.1 

 

 

5.2 

 

 

5.3 

 

 

 

5.4 

 

 

Первая доврачебная помощь.  

Общая физическая подготовка 
Личная гигиена туриста, 

профилактика различных 

заболеваний 

Походная медицинская аптечка. 

Основные приёмы оказания 

первой доврачебной помощи 

Приёмы транспортировки 

пострадавшего. Предупреждение 

спортивных травм на 

тренировках 

Общая  и специальная  

физическая подготовка 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

 

8 

 

 

Собеседова

ние  

 

Наблюдени

е  

 

Наблюдени

е  

 

 

Наблюдени

е, анализ 

деятельнос

ти 

 Итого за период  57 159 216  

 

Содержание учебно-тематического плана первого года обучения 

 

1. Основы туристской подготовки 

1.1. Туризм - средство познания своего края история развития 

туризма 
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Воспитательная роль туризма 

Туризм - средство познания своего края, физического и духовного 

развития, оздоровления, привития самостоятельности, трудовых и 

прикладных навыков. Знаменитые русские путешественники, их роль в 

развитии нашей страны. История развития туризма в России. 

Организация туризма в России. Роль государства и органов 

образования в развитии детско - юношеского туризма. Виды туризма: 

пешеходный, лыжный, горный, водный, велосипедный, спелеотуризм. 

Характеристика каждого вида. Понятие о спортивном туризме. 

Экскурсионный и зарубежный туризм. 

Значение туристско - краеведческой деятельности в развитии личности. 

Её роль в подготовке к защите Родины, в выборе профессии и подготовке к 

предстоящей трудовой деятельности. 

Волевые усилия и их значение в походах  и тренировках. Воспитание 

волевых качеств: целеустремленности, настойчивости и упорства, 

самостоятельности и инициативности, решительности и смелости, выдержки 

и самообладания. 

Законы, правила, нормы и традиции туризма, традиции своего 

коллектива. Общественно-полезная работа. 

 1.2. Техника безопасности при проведении туристских походов, 

занятий 

Дисциплина в походе и на занятиях - основа безопасности. Меры 

безопасности при проведении занятий в помещении, на улице. Правила 

поведения при переездах группы на транспорте. Меры безопасности при 

преодолении естественных препятствий. Организация самостраховки. 

Правила поведения в незнакомом населённом пункте. Взаимоотношения с 

местным населением.  

Практические занятия 

Отработка техники преодоления естественных  препятствий: склонов, 

подъемов. Использование альпенштока на склонах. Организация переправы 

по бревну, по параллельной и навесной переправе  с самостраховкой. 

1.3. Правила движения в походе, преодоление препятствий 

Порядок движения группы на маршруте. Туристский строй. Режим 

движения, темп. Обязанности направляющего и замыкающего в группе. 

Режим ходового дня. 

Общая характеристика естественных препятствий. Движение по 

дорогам, тропам, по ровной и пересечённой местности, по лесу,  кустарнику, 

через завалы, по заболоченной местности, по травянистым склонам.  

Практические занятия 

Отработка движения колонной. Соблюдение режима движения. 

Отработка техники движения по дорогам, тропам, по  пересечённой 

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

местности. 

1.4. Личное и групповое туристское снаряжение 
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Понятие о личном и групповом снаряжении. Перечень личного 

снаряжения для 1-3- дневного похода, требования к нему. Типы рюкзаков, 

спальных мешков; их преимущества и недостатки. Правила размещения 

предметов в рюкзаке. Одежда и обувь для летних и зимних походов. 

Снаряжение для зимних походов. Типы лыж.  

Групповое снаряжение, требования к нему. Типы палаток, их 

назначение, преимущества и недостатки. Походная посуда для 

приготовления пищи. Топоры, пилы. Состав и назначение ремонтной 

аптечки. Хозяйственный набор: оборудование для костра, рукавицы, ножи,  

половник и др. Особенности снаряжения для зимнего похода. 

Практические занятия 

Работа со снаряжением, уход за снаряжением, его ремонт. Подготовка 

личного снаряжения к походу, подгонка снаряжения. Укладка рюкзака.  

1.5. Питание в туристском походе  

Значение правильного питания в походе. 

Два варианта организации питания в однодневном походе: на 

бутербродах и с приготовлением горячих блюд. 

Организация питания в 1-3-дневном походе. Составление меню, списка 

продуктов. Фасовка, упаковка и переноска продуктов в рюкзаках. 

Приготовление пищи на 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. 

 

2. Виды туризма 

2.1 Пешеходный туризм. Пеший поход 1 категории. 
Здесь особенно важно не только научить ребят, привить им те или иные 

туристские навыки, по и морально подготовить их к преодолению любых 

трудностей и лишений в пути, к умению брать на себя большую часть 

работы, воспитать готовность каждого в любой момент прийти на помощь 

товарищу. 

Значительное внимание в программе второго года занятий уделяется 

тактике и технике походов, туристскому хозяйству. При изучении тем по 

краеведению надо раскрыть перед ребятами все многообразие природы, 

экономики и культуры края, обогатить их знаниями всех 

достопримечательных мест области. 

Практические занятия: учебно-тренировочные походы надо строить 

так, чтобы ребята научились все делать самостоятельно. Очень важно, чтобы 

они привыкли быстро, дружно, толково работать на биваке и на 

препятствиях, не прятались бы за спины товарищей. 

2.2.Лыжный туризм. Лыжный степенной поход. 
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Обучать технике движения и преодоления склонов на лыжах 

необходимо, не только на специальных занятиях, но и на каждом учебном 

выходе и во время похода. 

Практические занятия: необходимо посвятить отработке техники 

движения на лыжах с рюкзаком, преодоления наиболее распространенных 

препятствий и тропления лыжни. 

2.3 Спортивное ориентирование 

Ориентир. Что может служить ориентиром. Визирование и 

визированный луч. Движение по азимуту, его применение. 

Четыре действия с компасом: определение сторон горизонта, 

ориентирование карты, прямая и обратная засечка. Техника выполнения 

засечек компасом Адрианова и жидкостным.  

Практические занятия 

Ориентирование карты по компасу. Упражнения на засечки: 

определение азимута на заданный предмет (обратная засечка) и нахождение 

ориентиров по заданному азимуту (прямая засечка). Движение по азимуту, 

прохождение азимутальных отрезков, азимутальных построений 

(треугольники, «бабочки» и т.п.). 

  

3. Туристское путешествие. Краеведение 

3.1 Родной край, его природные особенности 

Климат, растительность и животный мир родного края, его рельеф, 

реки, озёра, полезные ископаемые. Административное деление края. 

Транспортные магистрали. Промышленность.  

Экономика и культура края, перспективы его развития. Сведения о 

прошлом края. Памятники истории и культуры.  

Практические занятия 

Знакомство с картой своего края.  «Путешествия» по карте. Проведение 

краеведческих викторин. 

3.2 Изучение района путешествия 

Сбор краеведческого материала 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. 

Подготовка докладов о районе похода: истории, климату, рельефу, флоре, 

фауне и т.д. 

Практические занятия 

Подготовка и заслушивание докладов по району предстоящего похода. 

3.3 Краеведческая работа в путешествии 
Краеведческая работа - один из видов общественно-полезной 

деятельности.  

Выполнение краеведческих заданий: сбор материалов по истории, 

поисковая работа, запись воспоминаний участников и очевидцев памятных 

событий.  
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Метеорологические наблюдения. Гидрологические наблюдения. 

Изучение растительного и животного мира. Геологический поиск. 

Простейшие приборы для краеведческой  и исследовательской работы. 

Работа в музеях, архивах, библиотеках. 

Практические занятия 

Проведение различных краеведческих наблюдений. Сбор материалов 

для школьного музея, предметных кабинетов. Знакомство с краеведческими 

объектами. Изучение краеведческой литературы. 

 

4. Топография  

4.1 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. Понятие 

о генерализации.  

Три отличительных свойства карт: возраст, масштаб, нагрузка 

(специализация). Старение карт. Какие черты 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. 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. Копирование на кальку участка 

топографической карты. 

4.2 Условные знаки 
Понятие о местных предметах и топографических знаках. Изучение 

топознаков по группам. Масштабные и немасштабные знаки, площадные и 

контурные знаки. Сочетание знаков. Пояснительные цифровые и буквенные 

характеристики. 

Рельеф. Способы изображения рельефа на картах. Сущность способа 

горизонталей. Сечение. Заложение. Горизонтали основные, утолщённые, 

полугоризонтали. Бергштрих. Подписи горизонталей. Отметки высот, урезы 

вод. 

Типичные формы рельефа и их изображение на топографической карте. 

Характеристика местности по рельефу.  

 Практические занятия  

Изучение на местности изображений местных предметов, знакомство с 

различными формами рельефа. Топографические диктанты, упражнения на 

запоминание знаков, игры, минисоревнования.  

 

5.  Первая доврачебная помощь. Общая физическая подготовка. 
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5.1 Личная гигиена туриста 

Понятие о личной гигиене: гигиена физических упражнений и спорта, 

её значение  и основные задачи. Гигиенические основы режима труда, 

отдыха и занятий физической культурой и спортом. Личная гигиена туриста. 

Гигиеническое значение водных процедур (умывание, обтирание, парная 

баня, душ, купание). 

Гигиена обуви и одежды. Общая гигиеническая характеристика 

тренировок, походов и путешествий. 

Практические занятия 

Разучивание комплекса упражнений гимнастики. Применение средств 

личной гигиены в походах и во время тренировочного процесса. Подбор 

одежды и обуви для тренировок и походов, уход за ними. 

5.2 Походная медицинская аптечка 

Составление медицинской аптечки. Хранение и транспортировка 

аптечки. Назначение дозировка препаратов: ампульные, таблеточные, 

порошковые, линименты, смазки. Различия в принципе действия лекарств. 

Состав походной аптечки для походов выходного дня. Перечень и 

назначение, показания и противопоказания применения лекарственных 

препаратов. Новейшие  фармакологические препараты. 

Личная аптечка туриста, индивидуальные лекарства, необходимые в 

зависимости от хронических заболеваний. 

Практические занятия 

Формирование походной медицинской аптечки. 

5.3 Основные приёмы 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. 

Помощь при различных травмах. Тепловой и солнечный удар, ожоги. 

Помощь утопающему, обмороженному, поражённому электрическим током. 

Искусственное дыхание. Непрямой массаж сердца. Респираторные и 

простудные заболевания. Укусы насекомых и пресмыкающихся. Пищевые 

отравления и желудочные заболевания. 

Наложение жгута, ватно-марлевой повязки, обработка ран, промывание 

желудка.  

 

 

 

Практические занятия 

Способы обеззараживания питьевой воды. Оказание первой помощи 

условно пострадавшему (определение травмы, диагноза, практическое 

оказание помощи и т.д.).      

 5.4 Общая физическая подготовка 
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Основная задача общей физической подготовки - развитие и 

совершенствование физических, моральных и волевых качеств туристов. 

Всесторонняя физическая подготовка-основа для достижения 

безаварийного и стабильного прохождения маршрутов туристских походов. 

Требование к физической подготовке, её место и значение в 

повышении функциональных возможностей организма, в разностороннем 

физическом развитии спортсменов, в успешном овладении техникой и 

тактикой. Характеристика средств физической подготовки, применяемых на 

различных этапах обучения. Ежедневные индивидуальные занятия членов 

группы. 

Практические занятия 

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

Гимнастические упражнения. Спортивные игры: баскетбол, футбол, 

волейбол. Плавание. Освоение одного из способов.  

5.5 Врачебный контроль, самоконтроль 

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», утомлении, 

перетренировке. Дневник самоконтроля.  

Практические занятия 

Прохождение врачебного контроля. Ведение дневника самоконтроля. 

 

Содержание учебно-тематического плана второго года обучения 

 

1. Основы туристской подготовки 

1.1 Туристские путешествия, история развития туризма 

Знаменитые путешественники (альпинисты, туристы и др.), их роль в 

развитии туризма.  

Особенности организации туризма в Оренбуржье. Роль муниципальных 

органов в развитии детско - юношеского туризма. Виды туризма: 

пешеходный, лыжный, горный, водный, велосипедный, спелеотуризм. 

Характеристика каждого вида.  

Экскурсионный и зарубежный туризм. 

Краеведение, туристско-краеведческое движение учащихся 

«Отечество», основные направления движения.  

 

1.2 Воспитательная роль туризма 

Значение туристско-краеведческой деятельности в формировании 

общей культуры личности, правильного поведения в природе и обществе. 

Волевые усилия и их значение в походах  и тренировках. Воспитание 

волевых качеств: целеустремленности, настойчивости и упорства, 
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самостоятельности и инициативы, решительности и смелости, выдержки и 

самообладания. 

Законы, правила, нормы и традиции туризма, традиции своего 

коллектива. Общественно полезная работа. 

1.3 Личное и групповое туристское снаряжение 

Личное и групповое снаряжение для похода первой категории 

сложности, требования к нему. Типы 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.  

Типы палаток, их назначение, преимущества и недостатки. Походная 

посуда для приготовления пищи. Топоры, пилы. Состав и назначение 

ремонтной аптечки. Хозяйственный набор: оборудование для костра, 

рукавицы, ножи,  половник и др. Особенности снаряжения для зимнего 

похода. 

Практические занятия 

Подготовка снаряжения к походу первой категории сложности. Работа 

со снаряжением, уход за снаряжением, его ремонт. Подгонка снаряжения, 

укладка рюкзака.  

 

1.4 Подготовка к походу, путешествию 

Определение цели и района похода. Распределение обязанностей в 

группе. Составление плана подготовки похода.  

Изучение района похода: изучение литературы, карт, отчётов о 

походах, запросы в местные образовательные и другие учреждения, 

получение сведений у людей,  прошедших планируемый маршрут. 

Разработка маршрута, составление плана-графика движения. 

Подготовка личного и общественного снаряжения. 

Практические занятия 

Составление плана подготовки похода первой категории сложности. 

Изучение маршрутов походов.  Составление плана-графика движения в 

походе первой категории сложности. Подготовка личного и общественного 

снаряжения. 

1.5 Питание в туристском походе  

Значение правильного питания в походе первой категории сложности. 

Организация питания в  походе первой категории сложности. 

Составление меню, списка продуктов. Фасовка, упаковка и переноска 

продуктов в рюкзаках. 

Приготовление пищи на костре.  

Питьевой режим на маршруте. 

Практические занятия 

Составление меню и списка продуктов для похода первой категории 

сложности. Закупка, фасовка и упаковка продуктов. Приготовление пищи на 

костре. 
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1.6 Туристские должности в группе 

Должности в группе постоянные и временные. 

Руководитель группы. Требования к руководителю группы (туристский 

опыт, 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 

(завпит), заведующий снаряжением, проводник (штурман), краевед, санитар, 

ремонтный мастер, фотограф, ответственный за отчёт о походе, культорг, 

физорг и т.д.  

Временные должности. Дежурные по кухне, их обязанности  

( приготовление пищи, мытьё посуды).  

Заместители по должностям: зам. руководителя, зам. штурман и т.д. 

Практические занятия 

Выполнение обязанностей по должностям в период подготовки, 

проведения похода и подведения итогов. 

1.7 Правила движения в походе, преодоление препятствий 

Порядок движения группы на маршруте. Туристский строй. Режим 

движения, темп. Обязанности направляющего и замыкающего в группе. 

Режим ходового дня. 

Общая характеристика естественных препятствий. Движение по 

дорогам, тропам, по ровной и пересечённой местности, по лесу,  кустарнику, 

через завалы, по заболоченной местности, по травянистым склонам.  

Практические занятия 

Отработка движения колонной. Соблюдение режима движения. 

Отработка техники движения по дорогам, тропам, по  пересечённой 

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

местности. 

1.8 Техника безопасности при проведении туристских походов, 

занятий 

Дисциплина в походе и на занятиях - основа безопасности. Меры 

безопасности при проведении занятий в помещении, на улице. Правила 

поведения при переездах группы на транспорте. Меры безопасности при 

преодолении естественных препятствий. Организация самостраховки. 

Правила поведения в незнакомом населённом пункте. Взаимоотношения с 

местным населением.  

 

 

 

Практические занятия 

Отработка техники преодоления естественных  препятствий: склонов, 

подъемов. Использование альпенштока на склонах. Организация переправы 

по бревну, по параллельной и навесной переправе  с самостраховкой. 

1.9 Туристские слёты и соревнования 
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Задачи туристских слётов и соревнований.  Организация слётов, 

судейская коллегия, участники. Положения о слёте и соревнованиях, условия 

проведения. Выбор места проведения, информация. Подведение итогов и 

награждение  победителей. Медицинское обеспечение. Охрана природы. 

Подготовка инвентаря и оборудования, необходимого для проведения 

соревнования и оформления мест проведения. 

Виды туристских соревнований и особенности их проведения. Понятие 

о дистанциях, этапах, зависимость их сложности от уровня подготовки 

участников. Личное и командное снаряжение участников. Меры 

безопасности при проведении туристических слётов и соревнований.  

Практические занятия 

Участие в туристских соревнованиях и слетах различного уровня:  

окружных, городских.            

 

2. Виды туризма 

2.1 Пешеходный туризм 
Здесь особенно важно не только научить ребят, привить им те или иные 

туристские навыки, по и морально подготовить их к преодолению любых 

трудностей и лишений в пути, к умению брать на себя большую часть 

работы, воспитать готовность каждого в любой момент прийти на помощь 

товарищу. 

Значительное внимание в программе второго года занятий уделяется 

тактике и технике походов, туристскому хозяйству. При изучении тем по 

краеведению надо раскрыть перед ребятами все многообразие природы, 

экономики и культуры края, обогатить их знаниями всех 

достопримечательных мест области. 

Практические занятия: учебно-тренировочные походы надо строить 

так, чтобы ребята научились все делать самостоятельно. Очень важно, чтобы 

они привыкли быстро, дружно, толково работать на биваке и на 

препятствиях, не прятались бы за спины товарищей 

2.2. Лыжный туризм 

Обучать технике движения и преодоления склонов на лыжах 

необходимо, не только на специальных занятиях, но и на каждом учебном 

выходе и во время похода. 

Практические занятия: необходимо посвятить отработке техники 

движения на лыжах с рюкзаком, преодоления наиболее распространенных 

препятствий и тропления лыжни 

2.3.Велосипедный туризм  

Велосипедный туризм – один из видов спортивного туризма - 

массового и популярного спорта.  

Маршруты велосипедного туризма прокладываются в различной 

местности: по проселочным дорогам, по равнинам и через горные перевалы. 

Для велосипедного туризма разработаны специальные конструкции  
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 По велосипедному туризму проводятся соревнования различного 

ранга, присваиваются спортивные разряды и звания. В общем, все так же, как 

и в других видах спорта. И в тоже время велосипедный туризм во многом 

необычный вид спорта. Это не только скорость и физические нагрузки, но и 

общение с друзьями, вечера у костра, захватывающие виды природы и 

многое, многое другое. Не говоря уж о том, что велосипедный туризм, 

видимо, был одним из первых экстремальных видов спорта.  

 Велосипедный туризм обязательно должен соответствовать правилам, 

в зависимости от категории сложности определяющих протяженность и 

продолжительность маршрута, набора препятствий, состава группы и т.д. Что 

в свою очередь заставляет проходить маршрут в быстром темпе, проявлять 

высокие морально-волевые качества и применять навыки преодоления, 

препятствий, определяющих категорию сложности маар 

 

3. Туристское путешествие. Краеведение 

3.1 Родной край, его природные особенности, история 

Климат, растительность и животный мир родного края, его рельеф, 

реки, озёра, полезные ископаемые. Административное деление края. 

Транспортные магистрали. Промышленность.  

Сведения о прошлом края. Памятники истории и культуры.  

Экономика и культура края. Перспективы его развития.  

Практические занятия 

Знакомство с картой своего края.  «Путешествия» по карте. Проведение 

краеведческих викторин. 

3.2 Туристские возможности родного края 

Наиболее интересные места для проведения походов и экскурсий. 

Памятники истории и культуры, музеи края. Сбор сведений об истории края 

в архивах, военкоматах, общественных организациях.  

Практические занятия 

Прогулки и экскурсии по ближайшим окрестностям 

3.3 Изучение района путешествия 

Сбор краеведческого материала 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. 

Подготовка докладов о районе похода: истории, климату, рельефу, флоре, 

фауне и т.д. 

Практические занятия 

Подготовка и заслушивание докладов по району предстоящего похода. 

3.4 Общественно-полезная работа в путешествии, охрана природы 

и памятников культуры 

Краеведческая работа - один из видов общественно  полезной 

деятельности.  
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Выполнение краеведческих заданий: сбор материалов по истории, 

поисковая работа, запись воспоминаний участников и очевидцев памятных 

событий.  

Простейшие приборы для краеведческой  и исследовательской работы. 

Работа в музеях, архивах, библиотеках. 

Законодательство по охране природы. Природоохранительная 

деятельность туристов. Охрана памятников истории и культуры.  

Практические занятия 

Проведение различных краеведческих наблюдений. Сбор материалов 

для школьного музея, предметных кабинетов. Знакомство с краеведческими 

объектами. Изучение краеведческой литературы. 

 

4. Топография. Ориентирование 

4.1 Понятие о топографической и спортивной карте 

Значение топографических и спортивных карт для туристов. 

Масштаб. Виды масштабов. Масштабы топографических карт. Понятие 

о генерализации.  

Три отличительных свойства карт: возраст, масштаб, нагрузка 

(специализация). Старение карт. Какие черты 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. 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. Копирование на кальку участка 

топографической карты. 

4.2 Условные знаки 
Понятие о местных предметах и топографических знаках. Изучение 

топознаков по группам. Масштабные и немасштабные знаки, площадные 

(заполняющие) и контурные знаки. Сочетание знаков. Пояснительные 

цифровые и буквенные характеристики. 

Рельеф. Способы изображения рельефа на картах. Сущность способа 

горизонталей. Сечение. Заложение. Горизонтали основные, утолщённые, 

полугоризонтали. Подписи горизонталей. Отметки высот, урезы вод. 

Типичные формы рельефа и их изображение на топографической карте. 

Характеристика местности по рельефу.  

 

 Практические занятия 

Изучение на местности изображений местных предметов, знакомство с 

различными формами рельефа. Топографические диктанты, упражнения на 

запоминание знаков, игры.  
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4.3 Компас. Работа с компасом 

Компас. Типы компасов. Устройство компаса Адрианова. Спортивный 

жидкостный компас. Правила обращения с компасом. 

Ориентир. Визирование и визированный луч. Движение по азимуту, его 

применение. 

Четыре действия с компасом: определение сторон горизонта, 

ориентирование карты, прямая и обратная засечка. Техника выполнения 

засечек компасом Адрианова и жидкостным.  

Практические занятия 

Ориентирование карты по компасу. Упражнения на засечки: 

определение азимута на заданный предмет и нахождение ориентиров по 

заданному азимуту. Движение по азимуту, прохождение азимутальных 

отрезков, азимутальных построений. 

4.4 Ориентирование по горизонту. Азимут 
Основные направления на стороны горизонта: С, В, Ю, З. 

Дополнительные и вспомогательные направления по сторонам горизонта. 

Градусное значение основных и дополнительных направлений по сторонам 

горизонта. Азимутальное кольцо («Роза направлений»).  

Определение азимута, его отличие от простого угла. Азимут истинный 

и магнитный. Магнитное склонение. Измерение и построение углов на карте.  

Практические занятия 

Построение на бумаге заданных азимутов. Упражнения на 

глазомерную оценку азимутов. Упражнения на инструментальное 

(транспортиром) измерение азимутов на карте. Построение тренировочных 

азимутальных треугольников. 

4.5 Ориентирование по местным предметам  

Суточное движение солнца по небосводу, средняя градусная скорость 

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

Определение азимута по луне. Полярная звезда, её нахождение. 

Приближенное определение сторон горизонта по особенностям некоторых 

местных предметов. 

Практические занятия 

Упражнения по определению азимута движения по тени от солнца, 

определение азимута в разное время дня. Упражнения по определению 

сторон горизонта по местным предметам, по солнцу, луне, полярной звезде.  

 

5. Первая доврачебная помощь. Общая физическая подготовка 

5.1 Личная гигиена туриста. Краткие сведения о строении и 

функциях организма человека  

Понятие о личной гигиене: гигиена физических упражнений и спорта, 

её значение  и основные задачи. Гигиенические основы режима труда, 

отдыха и занятий физической культурой и спортом. Личная гигиена туриста. 

Гигиена обуви и одежды. Общая гигиеническая характеристика тренировок, 

походов и путешествий. 
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Краткие сведения о строении человеческого организма (органы и 

системы). Мышцы, их строение и взаимодействие. Основные сведения о 

строении внутренних органов. Кровеносная система. Сердце и сосуды. 

Дыхание и газообмен. Органы пищеварения и обмен веществ. Нервная 

система - центральная и периферическая 

Практические занятия 

Разучивание комплекса упражнений гимнастики. Подбор средств 

личной гигиены для походов. Подбор одежды и обуви для тренировок и 

походов, уход за ними. 

5.2 Походная медицинская аптечка 

Составление медицинской аптечки. Хранение и транспортировка 

аптечки. Назначение дозировка препаратов: ампульные, таблеточные, 

порошковые, линименты, смазки. Различия в принципе их действия. Состав 

походной аптечки для походов выходного дня и многодневных. Перечень и 

назначение, показания и противопоказания применения лекарственных 

препаратов. Новейшие  фармакологические препараты. 

Личная аптечка туриста, индивидуальные лекарства, необходимые в 

зависимости от хронических заболеваний. 

Практические занятия 

Формирование походной медицинской аптечки. 

5.3. Основные приёмы оказания первой доврачебной помощи 

Профилактика заболеваний и травматизма. Работа с группой по 

развитию самоконтроля и усвоению гигиенических навыков. Походный 

травматизм. Заболевания в походе. Способы обеззараживания питьевой 

воды. 

Практические занятия 

Помощь при различных травмах. Тепловой и солнечный удар, ожоги. 

Помощь утопающему, обмороженному, поражённому электрическим током. 

Искусственное дыхание. Непрямой массаж сердца. Респираторные и 

простудные заболевания. Укусы насекомых и пресмыкающихся. Пищевые 

отравления и желудочные заболевания. Наложение жгута, ватно-марлевой 

повязки, обработка ран, промывание желудка.  

5.4. Приёмы транспортировки пострадавшего. Общая физическая 

подготовка 

Способ транспортировки пострадавшего в зависимости от характера и 

места повреждения и  состояния пострадавшего. Транспортировка на 

рюкзаке с палкой, в рюкзаке, на верёвке, вдвоём на поперечных палках. 

Переноска вдвоём на шестах (или лыжах) со штормовками, на носилках-

плетёнках из верёвок, на шесте. Изготовление носилок из шестов, волокуши 

из лыж. Способы иммобилизации и переноски пострадавшего при травмах 

различной локализации.  

Основная задача общей физической подготовки - развитие и 

совершенствование физических, моральных и волевых качеств туристов. 
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Всесторонняя физическая подготовка-основа для достижения 

безаварийного и стабильного прохождения маршрутов туристских походов. 

Требование к физической подготовке, её место и значение в 

повышении функциональных возможностей организма, в разностороннем 

физическом развитии спортсменов, в успешном овладении техникой и 

тактикой. Характеристика средств физической подготовки, применяемых на 

различных этапах обучения. Ежедневные индивидуальные занятия членов 

группы. 

Практические занятия 

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

Гимнастические упражнения. Спортивные игры: баскетбол, футбол, 

волейбол. Плавание-освоение одного из способов.  

Изготовление носилок, волокуш, разучивание различных видов 

транспортировки пострадавшего.     

                               

Содержание учебно-тематического плана третьего года обучения 

 

1. Основы туристской подготовки 

1.1. Личное и групповое туристское снаряжение 

Личное и групповое снаряжении для походов более сложной категории. 

Перечень личного специального снаряжения для похода выше третьей 

категории сложности, требования к нему. Типы 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 

назначение, преимущества и недостатки. Походная посуда для 

приготовления пищи. Топоры, пилы. Состав и назначение ремонтной 

аптечки. Хозяйственный набор: оборудование для костра, рукавицы, ножи,  

половник и др. Особенности снаряжения для зимнего похода. 

Практические занятия 

Работа со снаряжением, отработка навыков применения специального 

снаряжения. Уход за снаряжением, его ремонт. Подгонка снаряжения, 

укладка рюкзака.  

1.2. Организация туристского быта. Привалы 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 и ночлега (бивака). Основные требования к 

месту привала и бивака. 

Организация работы по развертыванию и свертыванию лагеря: 

планирование лагеря (выбор места для палаток, костра, определение мест для 

забора воды и умывания, туалетов, мусорной ямы), заготовка дров. 
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Установка палаток. Размещение вещей в них. Предохранение палатки 

от намокания и проникновения насекомых. Правила поведения в палатке. 

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). Меры 

безопасности при обращении с огнём, кипятком.  Организация ночлегов в 

помещении. Правила купания. 

Практические занятия 

Определение мест, пригодных для организации привалов и ночлегов. 

Развёртывание и свёртывание лагеря (бивака). Разжигание костра.   

1.3. Подготовка к походу, путешествию 

Определение цели и района похода. Распределение обязанностей в 

группе. Составление плана подготовки похода.  

Изучение района похода: изучение литературы, карт, отчётов о 

походах, запросы в местные образовательные и другие учреждения, 

получение сведений у людей,  прошедших планируемый маршрут. 

Разработка маршрута, составление плана-графика движения. 

Подготовка личного и общественного снаряжения. 

Практические занятия 

Изучение отчетов о походах, совершенных другими группами в данном 

районе. Составление маршрута похода второй категории сложности. 

Составление плана-графика движения в походе второй категории сложности. 

Подготовка личного и общественного снаряжения. 

1.4. Питание в туристском походе  

Особенности организация питания в походе второй категории 

сложности. Составление меню, списка продуктов. Фасовка, упаковка и 

переноска продуктов в рюкзаках. 

Приготовление пищи на костре.  

Питьевой режим на маршруте. 

Практические занятия 

Составление меню и списка продуктов для похода второй категории 

сложности. Закупка, фасовка и упаковка продуктов. Приготовление пищи на 

костре.  

1.5.Туристские должности в группе 

Должности в группе постоянные и временные. 

Руководитель группы. Требования к руководителю группы (туристский 

опыт, 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 

(завпит), заведующий снаряжением, проводник (штурман), краевед, санитар, 
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ремонтный мастер, фотограф, ответственный за отчёт о походе, культорг, 

физорг и т.д.  

Временные должности. Дежурные по кухне. Их обязанности  

( приготовление пищи, мытьё посуды).  

Заместители по должностям: зам. руководителя, зам. штурман и т.д. 

Практические занятия 

Выполнение обязанностей по должностям в период подготовки, 

проведения похода и подведения итогов. 

1.6. Правила движения в походе, преодоление препятствий 

Порядок движения группы на маршруте. Туристский строй. Режим 

движения, темп. Обязанности направляющего и замыкающего в группе. 

Режим ходового дня. 

Общая характеристика естественных препятствий. Движение по 

дорогам, тропам, по ровной и пересечённой местности, по лесу,  кустарнику, 

через завалы, по заболоченной местности, по травянистым склонам.  

Практические занятия 

Отработка движения колонной. Соблюдение режима движения. 

Отработка техники движения по дорогам, тропам, по  пересечённой 

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

местности. 

1.7. Техника безопасности при проведении туристских походов, 

занятий 

Специфика мер безопасности при проведении походов второй 

категории сложности в различных природно-географических условиях.  

Дисциплина в походе и на занятиях - основа безопасности. Меры 

безопасности при проведении занятий в помещении, на улице. Правила 

поведения при переездах группы на транспорте. Меры безопасности при 

преодолении естественных препятствий. Организация самостраховки. 

Правила поведения в незнакомом населённом пункте. Взаимоотношения с 

местным населением.  

Практические занятия 

Отработка техники преодоления естественных  препятствий: склонов, 

подъемов. Использование альпенштока на склонах. Организация переправы 

по бревну, по параллельной и навесной переправе  с самостраховкой. 

1.8. Подведение итогов туристского похода 

Обсуждение итогов похода в группе. 

Обработка собранных материалов. Составление отчёта о походе, 

составление иллюстрированной схемы, маршрутной ленты, подготовка 

фотографий, видеофильма, коллекций и пособий. Выполнение творческих 

работ участниками похода. Составление отчёта для организации, давшей 

задание.  

Ремонт и сдача инвентаря, взятого напрокат.  

Оформление значков и спортивных разрядов участникам.  

Практические занятия 
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Составление отчёта о походе. Ремонт и сдача инвентаря. Подготовка 

экспонатов для школьного музея и предметных кабинетов. 

1.9. Туристские слёты и соревнования 
Задачи туристских слётов и соревнований.  Организация слётов, 

судейская коллегия, участники. Положения о слёте и соревнованиях, условия 

проведения. Выбор места проведения, информация. Подведение итогов и 

награждение  победителей. Медицинское обеспечение. Охрана природы. 

Подготовка инвентаря и оборудования, необходимого для проведения 

соревнования и оформления мест проведения. 

Виды туристских соревнований и особенности их проведения. Понятие 

о дистанции, этапах, зависимость их сложности от уровня подготовки 

участников. Личное и командное снаряжение участников. Меры 

безопасности при проведении туристических слётов и соревнований.  

Практические занятия 

Участие в туристских соревнованиях, слетах, научно-практических 

конференциях различного уровня: окружных, городских, областных и 

всероссийских.   

 

2.Виды туризма  

2.1 Пешеходный туризм 
Здесь особенно важно не только научить ребят, привить им те или иные 

туристские навыки, по и морально подготовить их к преодолению любых 

трудностей и лишений в пути, к умению брать на себя большую часть 

работы, воспитать готовность каждого в любой момент прийти на помощь 

товарищу. 

Значительное внимание в программе второго года занятий уделяется 

тактике и технике походов, туристскому хозяйству. При изучении тем по 

краеведению надо раскрыть перед ребятами все многообразие природы, 

экономики и культуры края, обогатить их знаниями всех 

достопримечательных мест области. 

Практические занятия: учебно-тренировочные походы надо строить 

так, чтобы ребята научились все делать самостоятельно. Очень важно, чтобы 

они привыкли быстро, дружно, толково работать на биваке и на 

препятствиях, не прятались бы за спины товарищей. 

2.2 Лыжный туризм. Лыжный  поход 2 категории сложности. 

Обучать технике движения и преодоления склонов на лыжах 

необходимо, не только на специальных занятиях, но и на каждом учебном 

выходе и во время похода. 

Практические занятия: необходимо посвятить отработке техники 

движения на лыжах с рюкзаком, преодоления наиболее распространенных 

препятствий и тропления лыжни. 

2.3. Велосипедный туризм . Велопоход 1 категории сложности. 

Велосипедный туризм – один из видов спортивного туризма - 

массового и популярного спорта.  
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Маршруты велосипедного туризма прокладываются в различной 

местности: по проселочным дорогам, по равнинам и через горные перевалы. 

Для велосипедного туризма разработаны специальные конструкции  

 По велосипедному туризму проводятся соревнования различного 

ранга, присваиваются спортивные разряды и звания. В общем, все так же, как 

и в других видах спорта. И в тоже время велосипедный туризм во многом 

необычный вид спорта. Это не только скорость и физические нагрузки, но и 

общение с друзьями, вечера у костра, захватывающие виды природы и 

многое, многое другое. Не говоря уж о том, что велосипедный туризм, 

видимо, был одним из первых экстремальных видов спорта.  

 Велосипедный туризм обязательно должен соответствовать правилам, 

в зависимости от категории сложности определяющих протяженность и 

продолжительность маршрута, набора препятствий, состава группы и т.д. Что 

в свою очередь заставляет проходить маршрут в быстром темпе, проявлять 

высокие морально-волевые качества и применять навыки преодоления, 

препятствий, определяющих категорию сложности маршрута. 

 

3.Туристское путешествие. Краеведение 

3.1 Родной край, его природные особенности, история, известные 

земляки  
Экономика и культура края, перспективы его развития. Сведения о 

прошлом края. Памятники истории и культуры. Административное деление 

края. Транспортные магистрали. Промышленность. 

Климат, растительность и животный мир родного края, его рельеф, 

реки, озёра, полезные ископаемые.  

Знатные люди края, их вклад в его развитие. История своего 

населённого пункта.  

Практические занятия 

Знакомство с картой своего края.  «Путешествия» по карте. Проведение 

краеведческих викторин. 

3.2 Туристские возможности родного края, обзор экскурсионных 

объектов, музеи 

Наиболее интересные места для проведения походов и экскурсий. 

Памятники истории и культуры, музеи края. Краеведческие и мемориальные 

музеи, народные и школьные музеи. Экскурсии на предприятия, на стройки, 

в учреждения и организации. Сбор сведений об истории края в архивах, 

военкоматах, общественных организациях.  

Практические занятия 

Прогулки и экскурсии по ближайшим окрестностям, посещение музеев, 

экскурсионных объектов. 

3.3 Изучение района путешествия 

Сбор краеведческого материала 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. 
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Подготовка докладов о районе похода: истории, климату, рельефу, флоре, 

фауне и т.д. 

Практические занятия 

Подготовка и заслушивание докладов по району предстоящего похода. 

3.4 Общественно-полезная работа в путешествии, охрана природы 

и памятников культуры 

Краеведческая работа - один из видов общественно-полезной 

деятельности.  

Выполнение краеведческих заданий: сбор материалов по истории, 

поисковая работа, запись воспоминаний участников и очевидцев памятных 

событий.  

Метеорологические наблюдения. Гидрологические наблюдения. 

Изучение растительного и животного мира. Геологический поиск. 

Простейшие приборы для краеведческой  и исследовательской работы. 

Работа в музеях, архивах, библиотеках. 

Законодательство по охране природы. Природоохранительная 

деятельность туристов. Охрана памятников истории и культуры.  

Практические занятия 

  Проведение различных краеведческих наблюдений. Сбор материалов для 

школьного музея, предметных кабинетов. Знакомство с краеведческими 

объектами. Изучение краеведческой литературы. 

 

4. Топография.  Ориентирование 

4.1 Топографическая и спортивная карта 

Назначение спортивной  и топографической карты. Способы и правила 

копирования карт.  

Три отличительных свойства карт: возраст, масштаб, нагрузка. 

Масштабы топографических карт. Старение карт. Какие черты пригодны для 

разработки маршрутов и для ориентирования в пути.  

Рамка топографической карты. Номенклатура. Географические и 

прямоугольные координаты.  Определение координат точки на карте.  

Практические занятия 

Работа с картами различного масштаба. Упражнения по определению 

масштаба, измерению расстояния на карте. Копирование на кальку участка 

топографической карты. 

4.2 Условные знаки 
Изучение топознаков по группам. Масштабные и немасштабные знаки, 

площадные  и контурные знаки. Сочетание знаков. Пояснительные цифровые 

и буквенные характеристики. 

Способы изображения рельефа на картах. Сущность способа 

горизонталей. Сечение. Заложение. Горизонтали основные, утолщённые, 

полугоризонтали. Подписи горизонталей. Отметки высот, урезы вод. 

Практические занятия 



30 

 

Изучение на местности изображения местных предметов, знакомство с 

различными формами рельефа. Топографические диктанты, упражнения на 

запоминание знаков, игры, минисоревнования.  

4.3 Ориентирование по горизонту, азимут 

Дополнительные и вспомогательные направления по сторонам 

горизонта. Градусное значение основных и дополнительных направлений по 

сторонам горизонта.  

Определение азимута, его отличие от простого угла. Азимут истинный 

и магнитный. Магнитное склонение. Измерение и построение углов  на карте.  

Практические занятия 

Построение на бумаге заданных азимутов. Упражнения на 

глазомерную оценку азимутов. Упражнения на инструментальное измерение 

азимутов на карте. Построение тренировочных азимутальных треугольников. 

4.4 Компас. Работа с компасом 

Типы компасов. Правила обращения с компасом. 

Ориентир, что может служить ориентиром. Визирование и 

визированный луч. Движение по азимуту, его применение. 

Четыре действия с компасом: определение сторон горизонта, 

ориентирование карты, прямая и обратная засечка. Техника выполнения 

засечек компасом Адрианова и жидкостным.  

Практические занятия 

Ориентирование карты по компасу. Упражнения на засечки: 

определение азимута на заданный предмет и нахождение ориентиров по 

заданному азимуту. Движение по азимуту, прохождение азимутальных 

отрезков, азимутальных построений. 

4.5 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 перевод шага в метры. 

Глазомерный способ измерения расстояния. Способы тренировки 

глазомера. Определения расстояния по времени движения. 

Практические занятия 

Измерение своего среднего шага (пары шагов), построения графиков 

перевода пар шагов в метры для разных условий ходьбы. Упражнения на 

прохождение отрезков различной длины. Измерение кривых линий на картах 

разного масштаба курвиметром или ниткой. Оценка пройдённых расстояний 

по затраченному времени. Тренировочные упражнения на микроглазомер на 

картах разного масштаба.  

 

 

4.6 Способы ориентирования 

Ориентирование с помощью карты в походе. Виды ориентиров: 

линейный, точечный, звуковой, ориентир-цель, ориентир-маяк. 

Необходимость непрерывного чтения карты. Способы определения точек 
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стояния на карте (привязки). Сходные ситуации. Составление абрисов. 

Оценка скорости движения. Движение по азимуту в походе, преодоление 

препятствий, сохранение общего заданного направления, использование 

солнца и тени для ориентирования. Привязка ориентира на карте при потере 

видимости и отсутствии информации. Виды и организация разведки в 

походе, опрос местных жителей. 

Движение по легенде (с помощью подробного текстового описания 

пути). Протокол движения.  

Практические занятия 

Упражнения по отбору основных контрольных ориентиров на карте по 

заданному маршруту, отыскиванию на карте сходных ситуаций, 

определению способов привязки. Занятия по практическому прохождению 

мини-маршрута, движение по легенде. 

Разработка маршрута туристского похода на спортивной карте, с 

подробным описанием ориентиров, составлением графика.  

4.7 Ориентирование по местным предметам. Действия в случае 

потери ориентировки 

Суточное движение солнца по небосводу, средняя градусная скорость 

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

Определение азимута по луне. Полярная звезда, её нахождение. 

Приближенное определение сторон горизонта по особенностям некоторых 

местных предметов. 

Анализ пройдённого маршрута в случае потери ориентировки, 

возможность ухода на сходную 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 движения по тени от солнца, 

определение азимута в разное время дня. Упражнения по определению 

сторон горизонта по местным предметам, по солнцу, луне, полярной звезде. 

Определённые точки стояния на спортивной карте, имитация ситуации 

потери ориентировки. 

 

5. Первая доврачебная помощь. Общая физическая подготовка. 

5.1 Личная гигиена туриста, профилактика различных 

заболеваний 

Понятие о личной гигиене: гигиена физических упражнений и спорта, 

её значение  и основные задачи. Гигиенические основы режима труда, 

отдыха и занятий физической культурой и спортом. Личная гигиена 

занимающихся туризмом: гигиена тела, гигиеническое значение водных 

процедур. 

Гигиена обуви и одежды. Общая гигиеническая характеристика 

тренировок, походов и путешествий. 
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Сущность закаливания, его значение для повышения 

работоспособности человека и увеличения сопротивляемости организма к 

простудным заболеваниям. Роль закаливания и занятия туризмом, 

гигиенические основы закаливания. Закаливание воздухом, солнцем, водой.  

Систематические занятия физическими упражнениями как важное 

условие укрепления здоровья, развития физических способностей и 

достижения высоких спортивных результатов. 

Вредное влияние курения и употребление спиртных напитков на 

здоровье. Работоспособность спортсменов. 

Практические занятия 

Разучивание комплекса упражнений гимнастики. Применение средств 

личной гигиены в походах и во время тренировочного процесса. Подбор 

одежды и обуви для тренировок и походов, уход за ними. 

5.2 Походная медицинская аптечка 

Составление медицинской аптечки. Хранение и транспортировка 

аптечки. Назначение дозировка препаратов: ампульные, таблеточные, 

порошковые, линименты, смазки. Различия в принципе действия. Состав 

походной аптечки для походов выходного дня и многодневных. Перечень и 

назначение, показания и противопоказания применения лекарственных 

препаратов. Новейшие  фармакологические препараты. 

Личная аптечка туриста, индивидуальные лекарства, необходимые в 

зависимости от хронических заболеваний. 

Практические занятия 

Формирование походной медицинской аптечки. 

5.3 Основные приёмы 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. 

Помощь при различных травмах. Тепловой и солнечный удар, ожоги. 

Помощь утопающему, обмороженному, поражённому электрическим током. 

Искусственное дыхание. Непрямой массаж сердца. Респираторные и 

простудные заболевания. Укусы насекомых и пресмыкающихся. Пищевые 

отравления и желудочные заболевания. 

Наложение жгута, ватно-марлевой повязки, обработка ран, промывание 

желудка.  

Практические занятия 

Способы обеззараживания питьевой воды. Оказание первой помощи 

условно пострадавшему (определение травмы, диагноза, практическое 

оказание помощи). 

5.4 Приёмы транспортировки пострадавшего 

Способ транспортировки пострадавшего в зависимости от характера и 

места повреждения и  состояния пострадавшего. Транспортировка на 

рюкзаке с палкой, в рюкзаке, на верёвке, вдвоём на поперечных палках. 
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Переноска вдвоём на шестах (или лыжах) со штормовками, на носилках-

плетёнках из верёвок, на шесте. Изготовление носилок из шестов, волокуши 

из лыж. Способы иммобилизации и переноски пострадавшего при травмах 

различной локализации.  

Практические занятия 

Изготовление носилок, волокуш, разучивание различных видов 

транспортировки пострадавшего. 

5.5 Предупреждение спортивных травм на тренировках 

Врачебный контроль и самоконтроль. Значение и содержание 

врачебного контроля при занятиях спортом. Порядок осуществления 

врачебного контроля. Показания и противопоказания к занятиям различными 

видами туризма. 

Субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, 

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

перетренировке. Дневник самоконтроля.  

5.6 Общая и специальная физическая подготовка 

Всесторонняя физическая подготовка-основа для достижения 

безаварийного и стабильного прохождения маршрутов туристских походов. 

Требование к физической подготовке, её место и значение в 

повышении функциональных возможностей организма, в разностороннем 

физическом развитии спортсменов, в успешном овладении техникой и 

тактикой. Характеристика средств физической подготовки, применяемых на 

различных этапах обучения. Ежедневные индивидуальные занятия членов 

группы. 

Роль и назначение специальной физической подготовки для роста 

мастерства туристов. 

Место специальной физической подготовки на различных этапах 

процесса тренировки. Характеристика и методика развития физических и 

специальных качеств, необходимых туристу: выносливости, быстроты, 

ловкости, гибкости, силы. Индивидуальный подход в решении задач общей и 

специальной физической подготовки. 

Основная цель тренировочных походов - приспособление организма к 

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

системность, использование разнообразных средств для этого. Зависимость 

вида тренировок от характера предстоящего похода. 

Практические занятия 

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

Гимнастические упражнения. Спортивные игры: баскетбол, футбол, 

волейбол. Плавание-освоение одного из способов.  

Упражнение на развитие выносливости. Упражнения на развитие 

быстроты. Упражнения на развитие силы. Упражнения для развития 

гибкости, на растягивание и расслабление мышц. 

 

4.  Планируемые результаты  
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Планируемые результаты освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей  программы «Азимут»:  

Предметные: 

- усвоены представления о различных видах туризма (пешеходный, лыжный, 

вело- и т.д.);  

- владеют специальными двигательными умениями и навыками начальной 

туристской подготовки; 

- владеют основами самоконтроля и оказания первой помощи при травмах; 

- используют приобретенные знания о национальных и культурно-

исторических традициях страны и города.  

Метапредметные: 

- владеют способностью освоения различных видов туризма;  

- владеют способностью достижения поставленной цели; 

- получен опыт организации сотрудничества и совместной деятельности с 

педагогом и  сверстниками. 

 Личностные: 

- получен опыт выработки навыков спортивного мастерства; 

- сформировано стремление к объективным оценкам своего физического 

здоровья и развития; 

- получен опыт участия в туристских слётах, соревнованиях. 

В результате освоения дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы «Азимут» к концу 1 года обучения учащиеся 

должны знать: 

1. Что такое туризм, чем и для чего занимается турист, виды туризма. 

2. Требования техники безопасности на занятиях, в походе. 

3. Общие подходы к организации и проведению походов. Виды биваков, 

правила его обустройства. Виды костров и их применение. 

4. Способы профилактики типичных заболеваний и основные приемы и 

средства оказания первой доврачебной помощи. 

5. Нормы личной и общественной гигиены, экологические требования к 

группе в условиях похода. 

6. Перечень группового и личного снаряжения и правила ухода за ним. 

7. Условные знаки и масштабы карты. 

8.  Природные особенности родного края. 

Учащиеся должны уметь: 

1. Применять полученные знания на практике. 

2. Ориентироваться на местности при помощи карты и компаса. 

3. Выполнять общие обязанности участника похода: собрать рюкзак с 

личным снаряжением в поход, разбить лагерь в походе, разжечь костер, 

подобрать питание для похода, собрать аптечку в поход. 

4. Передвигаться по карте с отмеченным на ней маршрутом движения. 

5. Ориентироваться по горизонту и местным предметам. 
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В результате освоения дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы «Азимут» к концу 2 года обучения учащиеся 

должны знать: 

1. Алгоритм подготовки  к походу. 

2. Функции всех участников на всех этапах подготовки и проведения 

похода. 

3. Специфику отдельных видов туризма. 

4. Правила хранения, ремонта и ухода за снаряжением. 

5. Правила спортивных туристских соревнований и требования к ним. 

6. Меры оказания помощи при ранениях, кровотечениях, вывихах и 

ушибах, ожогах, способы оказания помощи утопающему. 

7. Способы определения сторон горизонта по растениям и поведению 

животных, по рельефу, почвам, ветру и снегу. 

     Учащиеся должны уметь: 

1. Осуществлять самостоятельную подготовку к походу. 

2. Выполнять функции нескольких участников похода (не менее 3 чел.). 

3. Выполнять все операции походного быта 

4. Обеспечивать индивидуальную страховку и групповую безопасность. 

5. Передвигаться по маршруту, используя карту, компас. Преодолевать 

естественные и искусственные преграды. 

6. Ориентироваться по звуку, следам. Правильно действовать в случае 

потери ориентира. 

7. Оказывать первую доврачебную помощь при всех видах травм и 

заболеваний. 

8. Размещаться для стоянки или привала согласно требованиям 

безопасности. 

 

В результате освоения дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы «Азимут» к концу 3 года обучения учащиеся 

должны знать: 

1. Различать лекарственные и ядовитые растения, 

2. Выполнять различные  виды вязки узлов, 

3. Наводить самостоятельно переправы, 

4. Организовать однодневный поход, 

5. Оформлять фотоальбомы, отчёты о походах, 

6. Самостоятельно ориентироваться на местности. 

Учащиеся должны уметь: 

1. Применять способы транспортировки пострадавшего, 

2. Выживать в экстремальных условиях, 

3. Определять размеры водоёмов, расстояние до объекта и высоту 

объекта,   

4. Переправляться  через реку различными способами, 

5. Участвовать в различных соревнованиях по спортивному туризму, 

6. Участвовать и самостоятельно проводить парковое ориентирование. 
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2. Комплекс организационно-педагогических условий 
2.1 Календарный учебный график программы 

 
Год 

обучения 
Начало и 

окончание 
учебного года 

Количество 
учебных 
дней в 
неделю 

Продолжительность 
каникул 

Количество 
учебных 
недель 

1 год 
01.09.2016 – 

28.05.17 
2 дня по 2 

часа 

Осенние с 29.10.16 
по 06.11.16 
Зимние с 24.12.16 
по 08.01.17 
Весенние с 25.03.17 
по 02.04.17 
Летние с 27.05.17 
по 31.08.17 

36 

2 год 
01.09.2017– 

28.05.18 
3 дня по 2 

часа 

Осенние каникулы - 

с 28.10.17 по 

6.11.17. 

Зимние каникулы - 

с 25.12.17 по 

9.01.18. 

Весенние 

каникулы - с 

26.03.18 по 1.04.18. 

Летние каникулы - 

с 1 июня. 

36 

3 год 
01.09.2018– 

28.05.19 
3 дня по 2 

часа 

Осенние каникулы - 

с 28.10.17 по 

6.11.17. 

Зимние каникулы - 

с 25.12.17 по 

9.01.18. 

Весенние 

каникулы - с 

26.03.18 по 1.04.18. 

Летние каникулы - 

с 1 июня. 

36 

 

Во время каникул объединение работает по расписанию и в 

соответствии с планом досуговых мероприятий учреждения дополнительного 

образования.       
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Календарный учебный график первого года обучения 

№ 

п/п 

 

Месяц Число/ 

груп

па 

Время 

проведе

ния 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

Аттестации/ 

контроля 

1 Сентябрь   Соревнование  3 Веселые старты Парк ЦДТ 

Промышлен

ного района 

Наблюдение 

2 Сентябрь   Учебное 

занятие 

формирования 

умений 

3 Личное и групповое 

туристское снаряжение 

Спортивная  

площадка  

Опрос 

3 Сентябрь   Учебное 

занятие  

3 Типы палаток, их 

назначение, преимущества и 

недостатки. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение 

 

 

Календарный учебный график второго года обучения 

№ 

п/п 

 

Месяц Число/ 

груп

па 

Время 

проведе

ния 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

Аттестации/ 

контроля 

1 Сентябрь   Соревнования 3 Веселые старты Парк ЦДТ 

Промышлен

ного района 

Наблюдение 
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2 Сентябрь   Учебное 

занятие 

формирования 

умений 

3 Законы, правила, нормы и 

традиции туризма, традиции 

своего коллектива. 

Спортивная  

площадка  

Опрос 

3 Сентябрь   Учебное 

занятие  

3 Организация переправы по 

бревну 

Спортивный 

зал 

Наблюдение 

 

 

Календарный учебный график третьего года обучения 

№ 

п/п 

 

Месяц Число/ 

груп

па 

Время 

проведе

ния 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

Аттестации/ 

контроля 

1 Сентябрь   Соревнования 3 Веселые старты Парк ЦДТ 

Промышлен

ного района 

Наблюдение 

2 Сентябрь   Учебное 

занятие 

формирования 

умений 

3 Законы, правила, нормы и 

традиции туризма, традиции 

своего коллектива. 

Спортивная  

площадка  

Опрос 

3 Сентябрь   Учебное 

занятие  

3 Организация переправы по 

бревну 

Спортивный 

зал 

Наблюдение 
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2.2 Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

Спортзал, снаряжение исходя от количества учащихся в группе (каски, 

блокировка, системы, рукавицы, петли схватывающие, верёвка основная 

2х40м, карабин – 4шт. на человека, компас, часы, аптечка). 

 

2.3 Формы аттестации и контроля 

  Формами подведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной программы «Азимут» являются спортивные 

соревнования, зачетные категорийные походы и составление отчетов о них, 

многодневные туристские мероприятия  (слёты, сборы, походы выходного 

дня), участие в научно-практических конференциях. 

По окончанию первого года обучения дети участвуют в соревнованиях 

по спортивному туризму и спортивному ориентированию, в походе 

выходного дня и получают III юношеский разряд по спортивному туризму. 

Оформляется зачетная квалификационная книжка. 

По окончанию второго года обучения дети участвуют в соревнованиях 

по спортивному туризму и спортивному ориентированию, слете, походе 

первой  категории сложности и получают III взрослый разряд. 

По окончанию 3 года обучения дети участвуют в соревнованиях по 

спортивному туризму и спортивному ориентированию, слетах, походе второй 

категории сложности, составляют отчеты о походах и получают II взрослый 

разряд по спортивному туризму. 

 

2.4 Оценочные материалы 

С целью диагностики достижений обучающихся и коррекции 

образовательного процесса регулярно применяются следующие методы:  

-  тестирование, анкетирование, контрольные выезды;  

- участие в тематических играх, конкурсах, соревнованиях;  

- проведение анализа индивидуальной и групповой результативности 

учащихся; 

- проведение и анализ  летнего похода. 

Формы диагностики и оценки результативности учащихся, 

работающих по программе: 

1. Наблюдение. 

2. Собеседование. 

3. Спортивные достижения учащихся. 

4. Мини-соревнования и контрольные упражнения по туристским навыкам. 

5. Тестирование уровня физического развития и сдача контрольных 

нормативов. 

6. Игры на местности. 

Участие в городских,  областных туристских соревнованиях, 

повышение  
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Осуществляется постоянный текущий контроль в форме наблюдения, 

тестирования, устного опроса, собеседования, участия в туристских 

соревнованиях. 

В контексте компетентностного подхода эффективность реализации 

программы можно оценивать по следующим  группам критериев: 

-  предметные (в области спортивного туризма); 

-  надпредметные (социальные, коммуникативные, лежащие в области 

развития личности). 

Предметные критерии (знания, умения и навыки) проверяются при 

помощи  тестов и практических заданий и упражнений. 

Надпредметные критерии оцениваются в процессе  наблюдения за 

поведением и деятельностью воспитанников в течение учебного года и при 

психологическом тестировании, проводимом в начале и в конце учебного 

года,  по следующим методикам: «Умеете ли Вы принимать решение?» 

(авторы Л.А. Александрова, С.Г. Морозова), (см. Приложение 1),  «Умеете ли 

Вы планировать свою деятельность?» (вторы: Р. Л. Оксфорд, И. Г. Юдина), 

(см. Приложение 2), «Умеете ли вы проектировать свою деятельность» 

(Автор: С. Г. Щербакова), (см. Приложение 3),  «Выбор», (см. Приложение 

4),  «Карта самооценки и оценки педагогом компетентности воспитанника », 

(см. Приложение 5). 

 

2.5 Методическое обеспечение реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей  программы «Азимут» 

Организация образовательного процесса 

Для реализации дополнительной общеобразовательной программы 

«Азимут», учитывая специфику спортивного туризма, особенности 

туристско-краеведческой деятельности, целесообразно использовать  

специальное туристское снаряжение, спортивный зал, оборудованный для 

наведений дистанций. 

При организации практических занятий группа делится на команды, 

состав которых должен периодически меняться (после выполнения 

определенных заданий), что позволяет каждому учащемуся попробовать свои 

силы, приобрести опыт общения в коллективе, примерить на себя роль 

лидера (капитана). 

Данная программа реализуется по 5 разделам: 

- Основы туристской подготовки 

- Топография и ориентирование 

- Краеведение 

- Основы гигиены и первая доврачебная помощь 

- Общая и специальная физическая подготовка 

Изучение каждого раздела программы начинается с теоретических 

занятий, которые проводятся в форме лекций, бесед, семинаров с 

привлечением наглядных материалов, нормативных документов в сфере 



41 

 

физической культуры, туризма и спорта. При организации образовательного 

процесса в детском туристском объединении с целью формирования и 

поддержки познавательного интереса проводятся познавательные игры, игры 

на местности, игры на выявления лидера и развития навыков сотрудничества, 

коллективные творческие дела.  

Подведение итогов по отдельным разделам программы не проводится.   

Об эффективности реализации программы можно судить по разности 

показателей на начало и конец учебного года.  

Еще одним наиболее общим и достоверным критерием эффективности 

реализации программы может служить количество воспитанников, в 

дальнейшем продолживших туристско-краеведческую деятельность 
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Приложения 

Приложение 1 

          1.Методика «Умеете ли Вы принимать решение?» 

Авторы: Л. А. Александрова, С. Г. Морозова 

Инструкция. Оцени каждое умение по шкале от «1» до «5», поставив 

любой знак в столбце с соответствующей оценкой. 

Умения Шкала оценки уровня 

развития 

1 2 3 4 5 

Могу объяснить моё собственное 

мнение о выборе профессии  

    

Могу отстоять свою точку зрения 

по поводу выбора профессии  

    

Могу убедить других в 

собственной позиции  

    

Мне не нужен контроль моих 

действий и решений  

    

Могу узнавать стереотипы (прочно 

сложившиеся, постоянные образцы 

чего-нибудь, стандарты) и 

понимать их эффекты  

    

Могу сам определить вопрос, 

проблему, которые требуют 

решения  

    

Могу справиться с возникающими 

проблемами  

    

Могу определить, какие проблемы 

смогу решить сам, а какие с 

посторонней помощью  

    

Полагаюсь в решениях на 

проверенные сведения  

    

При выборе решения пользуюсь 

различными источниками 

информации  

    

Могу предложить различные 

решения по проблеме  

    

Могу оценить варианты решения 

проблемы и выбрать лучшие  

    

Проявляю инициативу, когда 

предоставляется возможность  

    

Всегда обдумываю свои действия      
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Когда решаю предпринять какое-то 

действие, думаю, что смогу 

осуществить своё начинание  

    

Интерпретация результатов. 

Высокий уровень – 56–75 баллов 

Средний уровень – 36–55 баллов 

Низкий уровень –15–35 балла 

 

Приложение 2 

2.Методика «Умеете ли Вы планировать свою деятельность?» 

Авторы: Р. Л. Оксфорд, И. Г. Юдина 

Инструкция. Оцени каждое умение по шкале от «1» до «5», поставив 

любой знак в столбце с соответствующей оценкой. 

Умения Шкала оценки уровня развития 

1

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Могу планировать своё время      

Хочу, чтобы мои действия по выбору 

профессии были обоснованы 

     

Могу определить цель своей деятельности      

Могу определить, при каких условиях цель 

будет достигнута 

     

Могу выделить собственные качества, 

необходимые для достижения цели 

     

Могу отобрать средства для достижения 

цели 

     

Знаю, куда можно обратиться за помощью 

при планировании своей деятельности 

     

Обладаю необходимыми навыками 

общения, необходимыми для обращения за 

помощью 

     

Мне нравится поступательное движение к 

цели 

     

Могу планировать свою деятельность      

Могу организовать выполнение 

запланированного 

     

Могу распределить запланированные 

действия по времени 

     

Сопоставляю свои действия с намеченным 

планом 

     

Приступаю к работе заранее или вовремя      

Могу перестраивать свою деятельность, в      
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случае необходимости 

Заранее установленный срок окончания 

работы организует мой труд 

     

Мне нравится структурировать свой труд      

Реализую свой план поэтапно      

Могу оценить собственные результаты и 

предложить возможные пути их улучшения 

     

Чувствую ответственность за свои действия      

Могу научить других делать или понимать 

что-то 

     

Знаю, как использовать мои достижения, 

чтобы сориентировать других людей в моём 

опыте и потребностях 

     

Могу работать в быстром темпе и 

соотносить своё время и возможности с 

сутью конкретной работы 

     

Пониманию, что составление плана – это 

половина успеха в достижении результата 

выбора профиля обучения во взаимосвязи с 

будущей профессиональной деятельностью 

     

Интерпретация результатов. 

Высокий уровень – 90–120 баллов 

Средний уровень – 57–89 баллов 

Низкий уровень –24–56 балл 

 

Приложение 3 

3.Методика «Умеете ли вы проектировать свою деятельность» 

Автор: С. Г. Щербакова 

Инструкция. Оцени каждое умение по шкале от «1» до «5», поставив 

любой знак в столбце с соответствующей оценкой.   

 

Умения 

проектирования 

Умения Шкала оценки уровня 

развития 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Проблематизация Могу выявлять 

проблемы выбора 

профиля обучения 

и будущей 

профессии 

     

Умею выбирать из 

множества проблем 

главную 

      

http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
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Умею решать 

проблемы 

самостоятельно 

      

Выбираю проблемы 

путём согласования 

для совместного 

решения 

      

Целеполагание Могу ставить цели 

и добиваться их 

     

Умею согласовывать 

цели с другими 

      

Осуществляю поиск 

способов достижения 

цели 

      

Планирование Умею планировать 

свою деятельность 

     

Могу организовать 

планирование в группе 

      

Могу распределять 

обязанности и роди в 

группе 

      

Поисковые, 

исследовательские 

Умею проводить 

исследование 

     

Владею компьютером       

Умею пользоваться 

Интернетом 

      

Умею отбирать 

нужную информацию 

      

Умею работать 

самостоятельно 

      

Могу достигать 

результатов в 

совместной 

деятельности 

      

Коммуникативные Умею дружить      

Внимателен к людям       

Обладаю хорошими 

манерами 

      

Проявляю 

толерантность 

      

Умею слушать и 

сопереживать 

      

Умею конструктивно 

сотрудничать 
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Имею чувство юмора       

Помогаю людям в 

трудных ситуациях 

      

Презентационные Умею публично 

выступать 

     

Могу составить план 

выступления 

      

Умею логически 

мыслить и выражать 

своё мнение 

      

Могу сжато излагать 

свои мысли 

      

Рефлексивные Могу оценить 

вклад каждого 

участника проекта 

     

Умею оценить 

результативность 

решения проблемы 

      

Могу проявить 

самоанализ 

деятельности 

      

Могу оценить 

результаты совместной 

деятельности 

      

Интерпретация результатов. 

Высокий уровень – 108 – 160 баллов 

Средний уровень – 65 – 107 баллов 

Низкий уровень –32 – 64 балла 

 

Приложение 4 

4.Методика «Выбор» 

Цель: выявить отношение подростков к нравственным нормам и 

соответствующим нравственным качествам (ответственности, 

самокритичности, совестливости, чуткости, справедливости). 

Ход диагностики: учащимся предлагается выполнить следующее 

задание. Как ты поступишь в следующих ситуациях? Выбери ответ, который 

будет соответствовать твоему поступку или допиши свой ответ. 

1. Во время каникул, когда ты собираешься поехать 

отдохнуть, классный руководитель неожиданно попросил тебя помочь 

привести в порядок учебный кабинет. Как ты поступишь? 

А) скажешь, что согласен помочь и отложишь свой отъезд; 

Б) соберешь ребят и вместе с ними сделаешь всю работу за один день; 

В) пообещаешь выполнить работу после возвращения; 

Г) посоветуешь привлечь на помощь того, кто остается в городе; 

http://pandia.ru/text/category/klassnie_rukovoditeli/
http://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/
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Д) или …………………………… 

2. Тебе дали поручение, которое не совсем по душе, но его выполнение 

срочно необходимо коллективу. Как ты поступишь? 

А) добросовестно выполнишь поручение; 

Б) привлечешь к выполнению товарищей, чтобы не делать самому; 

В) попросишь дать тебе другое поручение, более интересное для тебя; 

Г) найдешь отговорку для отказа; 

Д) или…………………………… 

3. Ты случайно услышал, как группа твоих одноклассников высказала 

справедливые, но неприятные замечания в твой адрес. Как ты поступишь? 

А) постараешься объяснить ребятам, чем были вызваны просчеты в 

твоем поведении; 

Б) переведешь разговор в шутку, но постараешься поскорее исправить 

недостатки, о которых шля речь; 

В) сделаешь вид, что ничего не слышал; 

Г) укажешь ребятам, что они сами не лучше тебя, особенно потому, что 

говорят о тебе в твое отсутствие; 

Д) или………………………….. 

4. От выполняемой физической работы у тебя на руках 

образовались болезненные мозоли. Как ты поступишь? 

А) будешь, превозмогая боль, трудиться дальше как все; 

Б) обратишься к друзьям с просьбой помочь тебе выполнить работу; 

В) попросишь освободить тебя от этой работы и дать другую; 

Г) оставишь работу незаконченной и пойдешь отдыхать; 

Д) или…………………………………. 

5. Ты стал свидетелем того, что один человек незаслуженно обидел 

другого на твоих глазах. Как ты поступишь? 

А) потребуешь от обидчика извинений в адрес пострадавшего; 

Б) разберешься в причинах конфликта и добьешься его устранения; 

В) выразишь соболезнования тому, кого обидели; 

Г) сделаешь вид, что тебя это не касается; 

Д) или…………………………. 

6. Ты случайно, не желая того, нанес небольшой ущерб или причинил 

зло другому человеку. Как ты поступишь? 

А) сделаешь все возможное для устранения зла, ущерба; 

Б) извинишься, объяснишь пострадавшему, что не хотел этого; 

В) постараешься, чтобы никто не заметил нанесенного тобой ущерба, 

сделаешь вид, что ты не виноват; 

Г) свалишь вину на того, кто пострадал, « пусть не лезет – сам 

виноват»; 

Д) или………………………… 

Обработка полученных данных. Подсчитывается выбор ответов по 

буквам. Преобладание ответов: 

http://pandia.ru/text/category/koll/
http://pandia.ru/text/category/boleznennostmz/
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А) – свидетельствует об активном, устойчивом, положительном 

отношении к соответствующим нравственным нормам; 

Б) – оказывает, что это отношение хотя и активное, но не достаточно 

устойчивое (возможны компромиссы); 

В) – показывает, что отношение пассивное, недостаточно устойчивое; 

Г) – свидетельствует об отрицательном, неустойчивом отношении 

ребенка к нравственным нормам. 

Д) – предлагаемый постоянно вариант своего ответа показывает 

индивидуальную позицию подростка. 

Приложение 5 

 

5.Методика «Карта самооценки и оценки педагогом 

компетентности воспитанника » 

Бланк карты 

Дорогой друг! 

Оцени, пожалуйста, по пятибалльной шкале знания и умения, которые 

ты получил, занимаясь в кружке (коллективе) в этом учебном году, и 

зачеркни соответствующую цифру (1 - самая низкая оценка, 5 - самая 

высокая) 

1 Освоил теоретический материал по 

разделам и темам программы (могу 

ответить на вопросы педагога) 

1 2 3 4 5 

       

2 Знаю специальные термины, 

используемые на занятиях 

1 2 3 4 5 

       

3 Научился использовать полученные на 

занятиях знания в практической 

деятельности 

1 2 3 4 5 

       

4 Умею выполнить практические задания 

(упражнения, задачи, опыты и т. д.), 

которые дает педагог 

1 2 3 4 5 

       

5 Научился самостоятельно выполнять 

творческие 

задания 

1 2 3 4 5 

       

6 Умею воплощать свои творческие 

замыслы 

1 2 3 4 5 

       

7 Могу научить других тому, чему 

научился сам на 

занятиях 

1 2 3 4 5 
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8 Научился сотрудничать с ребятами в 

решении 

поставленных задач 

1 2 3 4 5 

       

9 Научился получать информацию из 

различных 

источников 

1 2 3 4 5 

       

10 Мои достижения в результате занятий 1 2 3 4 5 

       

Структура вопросов: 

- Пункты 1,2,9 - опыт освоения теоретической информации 

- Пункты 3,4- опыт практической деятельности 

- Пункты 5,6 - опыт творчества 

- Пункты 7,8 - опыт коммуникации 

Процедура проведения: 

Данную карту предлагается заполнить учащимся в соответствии с 

инструкцией. Затем данную карту заполняет педагог, выступающий в 

качестве эксперта. Оценка проставляется педагогом в пустых клеточках. 

Оценка производится как учащимся, так и педагогом (экспертом) по 

пятибалльной шкале. Отличие состоит в использовании разных знаков (плюс, 

галочка и т. д.) при фиксации оценки. 

Обработка результатов: Самооценка учащегося и оценки педагога 

суммируются, и вычисляется среднеарифметическое значение по каждой 

характеристике. 

 


