
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы – туристско-краеведческая. 

Уровень освоения – базовый. 

 

         Концептуальный подход к составлению данной общеобразовательной программы состоит в 

развитии личности, формировании творческой индивидуальности на основе туристско-

спортивной и краеведческой деятельности. 

Программа предусматривает приобретение учащимися основных знаний о своем крае, 

технике и тактике туризма, ориентировании на местности, ведении краеведческих и экологических 

наблюдений, оказании первой медицинской помощи. В ходе освоения программы учащиеся 

получают возможность принять участие в туристских соревнованиях районного, городского, 

всероссийского уровня и в летних походах, в которых юные путешественники находят 

практическое применение полученным в течение обучения знаниям и умениям. 

В зависимости от интереса учащихся, их мотивированности и возраста педагог имеет 

возможность выбрать оптимальное количество часов в неделю для данной группы учащихся: 6 

или 8 часов в неделю. 

Программа опирается на основные тенденции развития образования, изложенные в таких 

основополагающих документах, как Федеральный закон Российской Федерации №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012, Национальная доктрина образования в 

Российской Федерации до 2025 года. Постановление Правительства РФ от 4.10.2000 г. №751, 

Концепция развития дополнительного образования (№1726-Р), Стратегия развития и воспитания в 

РФ до 2015 года (№996-Р), Об образовании в Санкт-Петербурге // Закон Санкт-Петербурга от 

17.07.2013 года № 461-83, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания России в 

сфере общего образования, Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга на 2011-

2020 гг. «Петербургская школа 2020» 2010 г., Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам // Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008. 

          

Актуальность программы. 

 

Данная программа предлагает ребятам познакомиться с миром детско-юношеского и взрослого 

туризма, попробовать себя в роли настоящего путешественника и исследователя. Кроме хорошей 

физической подготовки, туристские путешествия развивают у учащихся волевые качества, такие 

как целеустремлённость, выносливость и хладнокровие. Имея опыт туристских путешествий, 

учащиеся в повседневной жизни легко адаптируются к изменяющейся ситуации, благодаря 

походной смекалке быстрее находят выход из сложной ситуации. 

  Приобщаясь к культуре отечественного туризма, впитывая традиции многих поколений 

российских и советских путешественников, юные туристы обретают для себя достойные примеры 

патриотизма и самоотверженности, благородства и верности своему делу.  

        

Отличительные особенности программы. 

 

Туристская работа с учащимися весьма разнообразна и предоставляет педагогу широкий 

выбор форм занятий, причём как в кабинете (викторины, тесты, исторические экскурсы в прошлое 

посещаемых объектов, подготовка отчётов о совершённых путешествиях), так и на выезде 

(соревнования по ориентированию и туристской технике, освоение полевого походного быта, 

отработка движения группой и, конечно, сами туристские походы).  В ходе этих занятий учащиеся 

расширяют кругозор, получают непосредственное представление об исторических и природных 

памятниках родного края, осваивают большое количество специальных туристских навыков: узлы, 

организация переправ и страховки, разведение костра в сложных условиях, ориентирование по 

картам разного масштаба. 

Однако, наибольшую педагогическую ценность имеет социализация учащихся в процессе 

формирования туристской походной группы. Работоспособность команды зависит от каждого 



участника, а вместе они образуют живой организм, по сути, небольшое сообщество людей, 

связанных друг с другом своими обязанностями, к которым относится и приготовление еды на 

всех участников выезда, и постановка лагеря, и заготовка дров, и прокладывание оптимального 

маршрута для всей команды. Оказываясь в нестандартных условиях дальнего туристского 

путешествия ребятам неизбежно приходится взаимодействовать в компактном туристском 

социуме, находить друг к другу подход, договариваться без ссор и обид. В “схоженной” походной 

группе все участники со всей наглядностью убеждаются в необходимости дисциплины и 

взаимного уважения, обеспечивающих комфортную атмосферу в группе, а значит, и безопасность. 
 

Адресат программы. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы — 10-17 лет. На обучение 

принимаются все желающие, независимо от умений и способностей. 
 

Объем и срок реализации программы. 

Программа рассчитана на 2 года обучения. 

Количество часов в неделю – 6 или 8. Занятия проходят 1 раз в неделю по 2 часа в аудитории 

и 2 раза в месяц в выходные по  8 или 12 часов на выезде.  

Количество часов за год соответственно –216 или 288 и зависит от подготовленности, 

возраста и мотивированности учащихся. 

 

Цель и задачи программы. 

Цель:  

Духовно-нравственное и физическое развитие учащихся посредством приобщения к 

туристско-спортивной и краеведческой деятельности. 

Задачи: 

Обучающие: 

 ознакомление учащихся с историей отечественного туризма, его самобытной культурой; 

 получение учащимися представления о разнообразии туристских видов спорта: 

ориентирование, пешеходные, водные и горные дистанции; 

 обучение участников команды специальным туристским навыкам; 

 знакомство ребят с географией и историей северо-запада России. 

 

Развивающие: 

 развитие у участников группы волевых качеств путешественника: целеустремлённости и 

упорства, а также развитию интеллекта учащихся, способности анализировать 

происходящие события и планировать свои действия; 

 формирование навыков общения и взаимодействия в коллективе. 

 

Воспитательные: 

 воспитание патриотизма, ответственности и любви к своей малой Родине; 

 воспитание социально подготовленных молодых людей, готовых выслушать другого, 

умеющих выстраивать диалог; 

 прививание учащимся традиций экологического туризма, охраны природы. 

 

Условия реализации программы. 

 Условия набора в коллектив. 

 На обучение принимаются все желающие, независимо от умений и способностей. 

Условия формирования групп. 

 Группы одновозрастные. Допускается дополнительный набор учащихся на второй и 

последующие годы обучения на базе входного контроля (собеседование). 

Количество детей в группе. 



 Первый год обучения – 15 человек в группе, второй год обучения – 12 человек в группе. 

Особенности организации образовательного процесса.  

Практические занятия строятся по принципу «от простого к сложному» и предполагают 

постепенное расширение и углубление знаний, развитие навыков и умений. Необходимо создавать 

особую атмосферу заинтересованности, увлеченности детей посредством использования в 

образовательном процессе интерактивных форм и методов. 

Неотъемлемой частью является индивидуальный подход к каждому ребенку. 

Важной частью обучения является участие обучающихся в соревнованиях конкурсах, 

конференциях туристско-краеведческой направленности. 

 

Формы проведения занятий. 

 

  Определяющей формой организации образовательного процесса по данной программе 

являются выездные практические занятия. Главная задача педагога – дать учащимся основы 

туризма, ориентирования, краеведения, экологии, знакомство с проведением туристских 

соревнований (в качестве участников). Образовательный процесс строится так, чтобы учащиеся 

могли закрепить теоретические знания на практике, участвуя в соревнованиях, конкурсах и слетах.  

Основными формами организации образовательного процесса являются:  

- лекции, в том числе с использованием ТСО (технических средств обучения); 

- практические занятия в помещении  

-тренировочные выезды, сборы. 

- конкурсы; игры; 

- соревнования и слеты 

- походы 

- экскурсии 

- самостоятельная работа учащихся (работа с картой и специальной литературой, проведение 

простейших наблюдений).          

 

Формы организации деятельности детей на занятии. 
 

 Формы работы: в группах, в малых группах, индивидуально. 

 

Материально-техническое оснащение программы. 

Дидактический материал:  

схемы узлов, туристские карты, библиотека отчётов о различных путешествиях, специальная 

литература. 
  

Материалы, инструменты, приспособления: верёвки для вязания узлов, компаса, 

курвиметр, специальное снаряжение. 

 

Планируемые результаты. 

 

Достижением целей программы является освоение начальной туристской подготовки, 

позволяющее подготовить и совершить зачетный степенной или даже категорийный поход с 

основами краеведческого и экологического наблюдения, что способствует формированию общей 

культуры личности, правильному поведению в природе и обществе.  

 Личностные результаты 

- социализация учащихся в ходе командной работы; 

- повысится уровень коммуникации; 

  -  уважение к истории и культуре регионов России; 
 

- расширение кругозора. 



 Метапредметные результаты: 

- при составлении и защите отчётов о походе сформируется навык работы с информацией и 

её представлении аудитории; 
 

- навык работы в команде; 

- формирование собственного мнение и уметь его обосновывать; 

- технические знания и умения, позволяющие учащемуся планировать свою будущую 

профессиональную деятельность в таких сферах, как картография, промышленный альпинизм и 

спасательское дело. 

 
 Предметные результаты 

- получение учащимися следующих навыков и знаний: туристские узлы и техника работы с 

верёвками, навыки ориентирования по карте и без неё, практическая и теоретическая 

информированность о современном туристском снаряжении и актуальных туристских маршрутах 

по регионам России; 

- получение учащимися опыта участия в городских и районных туристских соревнованиях, а 

также в соревнованиях по спортивному ориентированию: 
 

- получение учащимися опыта участия в категорийных туристских маршрутах. 

 

 

Учебный план ДОП «Юный турист» 

1 год обучения (216 часов в год) 

№ Разделы. Темы. 

 (этапы образовательного процесса) 

Количество часов Формы контроля 

Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие. История туризма. Виды 

туризма. Техника безопасности. 
6       2 8 

Беседа, устный опрос 

2.  Организация и подготовка туристских 

походов. Подготовка к выездам, походам, 

соревнованиям. Техника безопасности на выездах 

и в походах. Правила движения в походе, 

преодоление препятствий. Распределение 

обязанностей в группе. Нормы некатегорийных 

туристских походов.  Техника и тактика 

туристских походов. 

8 

 

8 

 
16 

Устный опрос, работа по 

составлению туристских 

отчётов о походах. 

3. Питание. Меню. Набор продуктов. Упаковка 

продуктов. Хранение продуктов. Приготовление 

пищи в полевых условиях. Приготовление пищи с 

использованием растительных ресурсов леса.  

6 12 18 

Самостоятельное 

составление учащимися 

раскладки и меню.  

4.  Снаряжение. Личное снаряжение. Групповое 

снаряжение. Специальное снаряжение. Виды 

рюкзаков и палаток. Рем. набор. Подготовка 

снаряжения к выездам. 

8 14 22 

Устный опрос, 

теоретические и 

практические задания 

5. Тур. быт Выбор места для бивака, привала и 

ночлега. Организация бивака. Виды костров. 

Разведение костров. Меры противопожарной 

безопасности. Правила пользования топором, 

пилой. Правила хранения и переноски колющих и 

режущих предметов. Заготовка дров. Бытовые 

отходы и их утилизация в походных условиях. 

Сушка, ремонт одежды и обуви, использование, в 

том числе природных средств. 

6 12 18 

Этап «бивуак» на 

туристских соревнованиях, 

устный опрос, 

теоретические и 

практические задания. 

6.  Историческое краеведение. Невский край до 

основания С-Пб. Историко-краеведческое 

изучение районов выездов и сборов. Экскурсии. 

Подготовка к конкурсным программам. 

8 10 18 

Доклады, эссе и беседы с 

учащимися. 



7. Ориентирование и топография. Понятие о 

спортивной и топографической карте. Условные 

знаки. Масштаб. Компас. Работа с компасом. 

Ориентирование по местным предметам (в том 

числе растения-компасы, часы). Действия в 

случае потери ориентировки. 

8 14 22 

Городские и районные 

первенства по спортивному 

ориентированию. 

8. Медицина. Общие гигиенические требования в 

походе. Аптечка туриста. Первая медицинская 

помощь.Лекарственные растения. 
6 12 18 

Этап «медицина» на 

туристских соревнованиях, 

устный опрос, практические 

задания для учащихся 

9. Техника пешеходного туризма Подъемы и 

спуски с организацией самостраховки. 

Переправы: навесная, параллельная, по бревну с 

натянутыми перилами, с маятниковой веревкой. 

 

4 
12 16 

Городские и районные 

соревнования по технике 

пешеходного туризма. 

10. Техника и тактика лыжного туризма Подъемы 

елочкой, лесенкой. Траверс склона. Спуски: 

плугом, на прямых лыжах, с торможением  в 

заданной зоне. Изучение техники поворота на 

месте. 

4 
12 

 
16 

 

Городские и районные 

соревнования по технике 

лыжного туризма. 

11. Техника водного туризма. Туристские 

плавсредства и техника безопасности. Водные 

туристские маршруты ЛО. Туристская байдарка: 

сборка, разборка, управление. 

    

         4 

    

     8 
 

12 

Городские и районные 

соревнования по технике 

водного туризма. 

12. Общая физическая подготовка        30 30 Кроссы, смотры физической 

подготовленности 

учащихся. 

13. Итоговое занятие, диагностика 2  2  

 Итого: 70 146 216  

 

1 год обучения (288 часов в год) 

№ Разделы. Темы. 

 (этапы образовательного процесса) 

Количество часов Формы контроля 

Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие. История туризма. Виды 

туризма. Техника безопасности. 
6       4 10 

Беседа, устный опрос. 

2.  Организация и подготовка туристских 

походов. Подготовка к выездам, походам, 

соревнованиям. Техника безопасности на выездах 

и в походах. Правила движения в походе, 

преодоление препятствий. Распределение 

обязанностей в группе. Нормы некатегорийных 

туристских походов.  Техника и тактика 

туристских походов. 

8 

 

10 

 
18 

Устный опрос, работа по 

составлению туристских 

отчётов о походах. 

3. Питание. Меню. Набор продуктов. Упаковка 

продуктов. Хранение продуктов. Приготовление 

пищи в полевых условиях. Приготовление пищи с 

использованием растительных ресурсов леса.  

8 24 32 

Самостоятельное 

составление учащимися 

раскладки и меню.  

4.  Снаряжение. Личное снаряжение. Групповое 

снаряжение. Специальное снаряжение. Виды 

рюкзаков и палаток. Рем. набор. Подготовка 

снаряжения к выездам. 

10 18 28 

Устный опрос, 

теоретические и 

практические задания. 

5. Тур. быт Выбор места для бивака, привала и 

ночлега. Организация бивака. Виды костров. 

Разведение костров. Меры противопожарной 

безопасности. Правила пользования топором, 

пилой. Правила хранения и переноски колющих и 

режущих предметов. Заготовка дров. Бытовые 

отходы и их утилизация в походных условиях. 

Сушка, ремонт одежды и обуви, использование, в 

том числе природных средств. 

8 18 26 

Этап «бивуак» на 

туристских соревнованиях, 

устный опрос, 

теоретические и 

практические задания. 

6.  Историческое краеведение. Невский край до 

основания С-Пб. Историко-краеведческое 
8 14 22 

Доклады, эссе и беседы с 

учащимися. 



изучение районов выездов и сборов. Экскурсии. 

Подготовка к конкурсным программам. 

7. Ориентирование и топография. Понятие о 

спортивной и топографической карте. Условные 

знаки. Масштаб. Компас. Работа с компасом. 

Ориентирование по местным предметам (в том 

числе растения-компасы, часы). Действия в 

случае потери ориентировки. 

8 24 32 

Городские и районные 

первенства по спортивному 

ориентированию. 

8. Медицина. Общие гигиенические требования в 

походе. Аптечка туриста. Первая медицинская 

помощь.Лекарственные растения. 
6 20 28 

Этап «медицина» на 

туристских соревнованиях, 

устный опрос, практические 

задания для учащихся. 

9. Техника пешеходного туризма Подъемы и 

спуски с организацией самостраховки. 

Переправы: навесная, параллельная, по бревну с 

натянутыми перилами, с маятниковой веревкой. 

 

4 
14 18 

Городские и районные 

соревнования по технике 

пешеходного туризма. 

10. Техника и тактика лыжного туризма Подъемы 

елочкой, лесенкой. Траверс склона. Спуски: 

плугом, на прямых лыжах, с торможением  в 

заданной зоне. Изучение техники поворота на 

месте. 

4 
14 

 
18 

 

Городские и районные 

соревнования по технике 

лыжного туризма. 

11. Техника водного туризма. Туристские 

плавсредства и техника безопасности. Водные 

туристские маршруты ЛО. Туристская байдарка: 

сборка, разборка, управление. 

 

    4 

     

   12 
 

16 

Городские и районные 

соревнования по технике 

водного туризма. 

12. Общая физическая подготовка      40 40 Кроссы,  смотры 

физ.подготовленности 

учащихся. 

13. Итоговое занятие, диагностика 2    

 Итого: 76 212 288  

 

Содержание разделов учебной программы «Юный турист» 

1 год обучения 

 

1.Введение. Туризм как средство познания истории своего края, страны, приобретения 

трудовых и прикладных навыков, воспитания самостоятельности, оздоровления, физического и 

духовного развития. Знаменитые русские путешественники и их роль в развитии нашей страны. 

Понятие о спортивном туризме. Виды туризма: пешеходный, водный, горный, лыжный, спелео, 

велосипедный, мото и автотуризм. Характеристики каждого вида. Техника безопасности при 

проведении занятий в помещении (классе, спортивном зале), на местности (на улице, на выездах и 

в походах). 

2. Организация и подготовка туристских походов. Цель похода. Комплектование группы.. 

Распределение обязанностей в группе (постоянные и временные): командир, завхоз по питанию, 

завхоз по снабжению, санитар, краевед, рем.мастер, фотограф, штурман. Дежурные по кухне. Их 

обязанности. Техника и тактика турпоходов. Порядок движения группы на маршруте. Туристский 

строй. Режим движения, темп. Обязанности направляющего и замыкающего в группе. Режим 

ходового дня. Меры безопасности при проведении занятий на местности. Использование 

простейших узлов и техника их вязания. Дисциплина – основа безопасности. Правила поведения 

при переездах группы на транспорте. Меры безопасности при преодолении естественных 

препятствий. Правила поведения в населенном пункте. Нормы некатегорийных туристских 

походов. Значок «Юный турист России». 

3. Питание. Правильное питание в походе. Два варианта питания: с приготовлением горячих 

блюд и без них. Составление меню, список продуктов. Фасовка, упаковка и переноска продуктов в 

рюкзаках. Хранение продуктов в полевых условиях. Приготовление пищи на костре. 

Приготовление пищи с использованием растительных ресурсов леса. Диагностическая игра 

«Завтрак туриста» по теме см. Приложение по теме «Питание». 

4. Снаряжение. Понятие о личном и групповом снаряжении. Перечень личного снаряжения, 

требования к нему. Типы рюкзаков, спальных мешков, туристских ковриков, преимущества и 



недостатки. Правила размещения предметов в рюкзаке. Одежда и обувь для походов в разное 

время года. Снаряжение для зимних походов. Типы лыж, креплений и лыжных палок. Подготовка 

личного снаряжения к походам и выездам. Групповое снаряжение, требования к нему. Типы 

палаток, их назначение, преимущества и недостатки. Костровое снаряжение: топоры; пилы; 

походная лопатка; походная посуда для приготовления пищи (котлы, ножи, половники, хознабор и 

т.д.); оборудование для костра, рукавицы. Состав и назначение ремонтной аптечки для походов 

выходного дня. Работа со снаряжением, подгонка, ремонт. 

5. Организация туристского быта. 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 и костра, определение мест для забора 

воды и умывания, туалетов, мусорной ямы), заготовка дров. 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. Меры безопасности при обращении с огнем, кипятком.  Уход за 

одеждой и обувью в походе (сушка и ремонт), использование, в том числе, природных средств. 

Организация ночлегов в помещении.  

6. Краеведение Знакомство с районами выездов и экскурсий. Памятники истории и 

культуры. Знаменитые люди. Привязка исторических памятников к карте маршрута. Экскурсии в 

музеи городские и пригородные. Подготовка и участие в тематических краеведческих викторинах 

и конкурсах. Изучение краеведческого материала по истории края о районе летнего похода. 

Подбор литературы и подготовка сообщений. Краеведческий конкурс «Знаешь ли ты свой город?» 

см. Приложение по теме «Краеведение». 

 

7. Ориентирование и топография. Понятие о спортивной и топографической карте. Три 

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

масштабов. Масштабы топографических и спортивных карт. Назначение спортивной карты, ее 

отличие от топографической карты. Защита карты от непогоды в походе, на соревнованиях. 

Условные знаки. Понятие о местных предметах и топографических знаках. Изучение топо знаков 

по группам. Масштабные и немасштабные знаки.  Компас. Типы компасов. Спортивный 

жидкостный компас. Правила обращения с компасом. Определение сторон горизонта. 

Ориентирование карты. Способы измерения расстояния на местности и на карте. Средний шаг, от 

чего зависит его величина. Как измерить средний шаг. Глазомерный способ измерения расстояния. 

Способы тренировки глазомера. Определение расстояния по времени движения. Ориентирование 

по местным предметам (в том числе растения-компасы, часы). Действия в случае потери 

ориентировки. 

8. Медицина. Гигиена туриста. Личная гигиена. Гигиена одежды и обуви. Вредное влияние 

курения и употребления спиртных напитков на здоровье и работоспособность спортсменов. 

Составление медицинской аптечки для походов выходного дня. Требования к аптечке. Хранение и 

транспортировка аптечки. Личная аптечка туриста. Назначение препаратов. Индивидуальные 

лекарства. Первая медицинская помощь. Простудные заболевания. Тепловой и солнечный удар. 

Мозоли, потертости, царапины. Укусы насекомых, Ожоги. Виды кровотечения. Наложение жгута. 

Обработка ран. Лекарственные растения. 

9. Техника пешеходного туризма. Подъемы и спуски с использованием перил. Переправы: 

параллельная, по бревну с натянутыми перилами., по бревну с маятниковой веревкой. Меры 

безопасности при преодолении препятствий. 

10. Техника лыжного туризма. Подъемы елочкой, лесенкой. Спуски плугом, полуплугом, 

на прямых лыжах, с торможением в заданной зоне. Изучение техники поворота на месте. Траверс 

склона. Меры безопасности при преодолении препятствий. Ходьба на лыжах с рюкзаком по 

равнинной и пересеченной местности. Техника падений. 

          11. Техника водного туризма. Туристские плавсредства и техника безопасности. Водные 

туристские маршруты ЛО. Туристская байдарка: сборка, разборка, управление. 



          12.  Общая и специальная физическая подготовка. Развитие физических, моральных и 

волевых качеств туристов путем тренировок и упражнений. Требования к физической подготовке, 

ее место и значение в повышении возможностей организма, в развитии спортсменов, в успешном 

овладении техникой и тактикой. Ежедневные занятия членов группы.  Упражнения на все группы 

мышц. Упражнения с сопротивлением. Упражнения с предметами.  Подвижные игры и эстафеты. 

Легкая атлетика. Спортивные игры. Специальная физическая подготовка. Тренировка 

специальных качеств, необходимых туристу: выносливости, ловкости, гибкости, силы, быстроты. 

Упражнения на развитие этих качеств. Индивидуальный подход в общей и специальной 

подготовке. Зависимость вида тренировок от характера предстоящего похода. 

2 год обучения (216 часов в год) 

№ Разделы. Темы. 

 (этапы образовательного процесса) 
Количество часов Формы контроля 

Теория Практи

ка 
Всего 

1. Вводное занятие. Подведение итогов летнего похода. 2    6 8 Беседа, устный опрос. 

2.  Организация и подготовка туристских походов. 

Подготовка к выездам, походам, соревнованиям. Техника 

безопасности на выездах и в походах. Правила движения 

в походе, преодоление препятствий. Нормы категорийных 

туристских походов. Знакомство с требованиями 

оформления походной документации в МКК. 

4 

 

 

6 

 

10 

Устный опрос, работа по 

составлению туристских 

отчётов о походах. 

3. Тактика туристских походов. Понятие о тактике в 

туристском походе. Маршруты линейные и кольцевые. 

Радиальные выходы. Тактика планирования нитки 

маршрута. Разработка плана-графика похода. 

    8 

 

8 
    16 

Самостоятельное 

планирование учащимися 

графика движения группы 

и мест стоянок. 

4.  Питание. Значение, режим и особенности питания в 

многодневном походе. Раскладка. Весовые нормировки 

продуктов. Калорийность продуктов. Способы 

уменьшения веса дневного рациона. 

8 

 

8  

16 

Самостоятельное 

составление учащимися 

раскладки и меню.  

5. Снаряжение. Зависимость снаряжения от времени года и 

вида туризма. Требования к туристскому снаряжению и 

их обеспечение. Заточка и разводка пилы, 

усовершенствование пил и топоров для похода. 

Зависимость ремонтного набора от вида похода. 

 8 

 

      10 
 

18 

Устный опрос, 

теоретические и 

практические задания. 

6.  Тур. быт. Требования к месту бивака и их обеспечение. 

Установка палаток в различных условиях. Оборудование 

места для приема пищи. Бытовые отходы и их утилизация 

в походных условиях.  

6 

 

10 
 

16 

Этап «бивуак» на 

туристских 

соревнованиях, устный 

опрос, теоретические и 

практические задания. 

7. Историческое краеведение. Историко-краеведческое 

изучение районов выездов и сборов. Экскурсии. 

Подготовка к конкурсным программам. Изучение 

истории района летнего путешествия. 

4 

 

6  

10 

Доклады, эссе и беседы с 

учащимися. 

8. Ориентирование и топография. Изображение рельефа 

на топографических и спортивных картах. Влияние 

рельефа на пути  движения. Компас. Работа с компасом. 

Азимут, снятие азимута с карты. Действия в случае 

потери ориентировки. Движение по азимуту. Легенда. 

Виды ориентирования. 

4 

 

14 

18 

Городские и районные 

первенства по 

спортивному 

ориентированию. 

9. Медицина. Состав походной аптечки, требования к ней. 

Перечень и назначение лекарств. Лекарственные 

растения, возможности их использования в походных 

условиях. Предупреждение и лечение заболеваний. ПМП 

при травмах. Приемы транспортировки пострадавшего. 

 

4 

 

 

12 
 

16 

Этап «медицина» на 

туристских 

соревнованиях, устный 

опрос, практические 

задания для учащихся. 

10. Техника пешеходного туризма. Подъемы, спуски, 

переправы с самостраховкой. Узлы. Специальное 

снаряжение. 

4 

 

14 
 

18 

Городские и районные 

соревнования по технике 

пешеходного туризма. 

11. Техника лыжного туризма. Подъемы и спуски на 

склонах различной крутизны. Траверсирование склона. 

Техника поворотов на месте и в движении. Повороты и 

торможение во время спусков. Приемы падения. 

4 

 

20  

24 

Городские и районные 

соревнования по технике 

лыжного туризма. 



12. Техника водного туризма. Тактика водного туризма. 

Правила организации многодневных путешествий на 

байдарках. Тренировки по гребле и управлению 

байдаркой. 

      

        4 

      

    10 
 

14 

Городские и районные 

соревнования по технике 

водного туризма. 

13. Общая и специальная физическая подготовка.  30 

30 

Кроссы, смотры физ. 

подготовленности 

учащихся. 

 Итоговое занятие, диагностика. 2       2   

 Итого: 62 154   216  

2 год обучения (288 часов в год) 

№ Разделы. Темы. 

 (этапы образовательного процесса) 
Количество часов     Формы контроля 

Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие. Подведение итогов летнего похода. 2    8 10 Беседа, устный опрос. 

2.  Организация и подготовка туристских походов. 

Подготовка к выездам, походам, соревнованиям. 

Техника безопасности на выездах и в походах. Правила 

движения в походе, преодоление препятствий. Нормы 

категорийных туристских походов. Знакомство с 

требованиями оформления походной документации в 

МКК. 

6 
 

10 

 

16 

Устный опрос, работа по 

составлению туристских 

отчётов о походах. 

3. Тактика туристских походов. Понятие о тактике в 

туристском походе. Маршруты линейные и кольцевые. 

Радиальные выходы. Тактика планирования нитки 

маршрута. Разработка плана-графика похода. 

    8 

 

16 
    24 

Самостоятельное 

планирование учащимися 

графика движения группы и 

мест стоянок. 

4.  Питание. Значение, режим и особенности питания в 

многодневном походе. Раскладка. Весовые нормировки 

продуктов. Калорийность продуктов. Способы 

уменьшения веса дневного рациона. 

8 

 

 

18 

 

26 

Самостоятельное 

составление учащимися 

раскладки и меню.  

5. Снаряжение. Зависимость снаряжения от времени года 

и вида туризма. Требования к туристскому снаряжению 

и их обеспечение. Заточка и разводка пилы, 

усовершенствование пил и топоров для похода. 

Зависимость ремонтного набора от вида похода. 

 

8 

 

 

18 
 

26 

Устный опрос, 

теоретические и 

практические задания. 

6.  Тур.  быт. Требования к месту бивака и их 

обеспечение. Установка палаток в различных условиях. 

Оборудование места для приема пищи. Бытовые 

отходы и их утилизация в походных условиях.  

 

6 

 

 

18 
 

24 

Этап «бивуак» на 

туристских соревнованиях, 

устный опрос, 

теоретические и 

практические задания. 

7. Историческое краеведение. Историко-краеведческое 

изучение районов выездов и сборов. Экскурсии. 

Подготовка к конкурсным программам. Изучение 

истории района летнего путешествия. 

2 

 

14  

16 

Доклады, эссе и беседы с 

учащимися. 

8. Ориентирование и топография. Изображение рельефа 

на топографических и спортивных картах. Влияние 

рельефа на пути  движения. Компас. Работа с компасом. 

Азимут, снятие азимута с карты. Действия в случае 

потери ориентировки. Движение по азимуту. Легенда. 

Виды ориентирования. 

8 

 

 

 

18 
26 

Городские и районные 

первенства по спортивному 

ориентированию. 

9. Медицина. Состав походной аптечки, требования к 

ней. Перечень и назначение лекарств. Лекарственные 

растения, возможности их использования в походных 

условиях. Предупреждение и лечение заболеваний. 

ПМП при травмах. Приемы транспортировки 

пострадавшего. 

6 

 

 

 

18 
26 

Этап «медицина» на 

туристских соревнованиях, 

устный опрос, практические 

задания для учащихся. 

10. Техника пешеходного туризма. Подъемы, спуски, 

переправы с самостраховкой. Узлы. Специальное 

снаряжение. 

4 

 

16 
 

20 

Городские и районные 

соревнования по технике 

пешеходного туризма. 

11. Техника лыжного туризма. Подъемы и спуски на 

склонах различной крутизны. Траверсирование склона. 

Техника поворотов на месте и в движении. Повороты и 

торможение во время спусков. Приемы падения. 

4 

 

20  

24 

Городские и районные 

соревнования по технике 

лыжного туризма. 



12. Техника водного туризма. Тактика водного туризма. 

Правила организации многодневных путешествий на 

байдарках. Тренировки по гребле и управлению 

байдаркой. 

 

4 

 

12 
 

16 

Городские и районные 

соревнования по технике 

водного туризма. 

13. Общая и специальная физическая подготовка.   

34 34 
Кроссы, смотры физ. 

подготовленности 

учащихся. 

14. Итоговое занятие, диагностика. 2      2  

 Итого: 68 220   288  

 

Содержание разделов учебной программы «Юный турист» 

2 год обучения 

1. Подведение итогов летнего похода. Подготовка отчета: приведение в порядок походной 

документации и записей, составление отчета по должностям, отчета по экспедиционному заданию 

и эколого-краеведческим наблюдениям, подготовка фотографий, рисунков, оформление альбома, 

значков и разрядов участникам похода. Ремонт и сдача снаряжения. Итоговый вечер участников 

похода и их родителей. Участие в городской конференции по итогам летней оздоровительной 

кампании. (При условии совершения категорийного похода.) 

2. Организация и подготовка туристских походов. Цели путешествия. Подбор группы и 

распределение обязанностей. Техника безопасности в походе. Оформление походной 

документации. Контрольный выезд. Составление подробного плана – графика похода. Нормы 

категорийных походов. Положение о значке «Турист России». 

3. Тактика туристских походов. Понятие о тактике в туристском походе. Маршруты 

линейные и кольцевые. Радиальные выходы. Тактика планирования нитки маршрута. Разработка 

плана-графика похода.  

4. Питание. Значение, режим и особенности питания в многодневном походе. Калорийность, 

вес и нормы дневного рациона. Фасовка и упаковка продуктов. Способы уменьшения веса 

дневного рациона: использование сухих и сублимированных продуктов, ягод, грибов, рыбы, 

съедобных растений. Изменение режима питания в зависимости от условий дневного перехода, 

вида похода и времени года. Нормы закладки продуктов. Составление раскладки, списка 

продуктов на день, на весь поход. Практические занятия на местности, приготовление пищи на 

костре. Диагностическая игра по теме см. Приложение по теме «Питание». 

5. Снаряжение. Требования к туристскому снаряжению. Подбор снаряжения к походу с 

учетом сезона, вида похода. Обувь туриста и уход за ней. Сушка и ремонт одежды и обуви в 

походе. Кухонное оборудование для летних и зимних условий: таганки, тросики. Заточка и 

разводка пил и топоров для похода. Зависимость ремнабора от вида похода. Снаряжение для 

эколого-краеведческой работы. Подготовка снаряжения. Специальное снаряжение: веревки, 

страховочные системы, карабины.  Практические занятия. Комплектование личного и 

общественного снаряжения. Подгонка личного снаряжения. Изготовление, усовершенствование и 

ремонт снаряжения. Диагностическая игра по теме см. Приложение по теме «Снаряжение». 

6. Организация туристского быта. Требования к месту бивака: жизнеобеспечение, 

безопасность, комфортность. Организация бивака в безлесной зоне. Установка палатки в 

различных условиях. Заготовка растопки, дров и предохранение их от намокания. Разведение 

костра в сырую погоду, при сильном ветре, в тумане. Хранение кухонных и костровых 

принадлежностей, топора, пилы. Оборудование места для приема пищи. Мытье и хранение 

посуды.  Правила работы дежурных на кухне. Практические занятия. Выбор места бивака. 

Самостоятельная работа по развертыванию и свертыванию лагеря. Установка палаток в различных 

условиях. Заготовка дров – работа с пилой и топором. 

7. Историческое краеведение. Экскурсионные объекты в местах выездов и сборов. 

Исторические и архитектурные памятные места. Подготовка и участие в краеведческих конкурсах. 

Изучение района летнего путешествия. Подбор краеведческого материала по истории района, 

известных людях. Знакомство с методами сбора информации по истории края, анкетирование, 

сбор экспонатов, составление паспорта вещи. 



8. Ориентирование и топография. Виды топографических карт и основные сведения о них. 

Условные знаки топографических карт. Спортивная карта, ее назначение, отличие от 

топографической карты. Условные знаки спортивных карт. Легенда. Изображение рельефа на 

топографических и спортивных картах. Влияние рельефа на пути движения.  Ориентирование 

карты и компаса. Азимут, снятие азимута с карты. Движение по азимуту, Факторы, влияющие на 

точность движения по азимуту. Приемы обхода препятствий. Движение через промежуточные 

ориентиры. Взятие азимута на предмет.  Причины, приводящие к потере ориентировки, Порядок 

действий в случае потери ориентировки. Аварийный азимут. Определение сторон горизонта при 

помощи Солнца, Луны, Полярной звезды. Определение сторон горизонта при помощи местных 

предметов, созданных  природой и людьми, по растительности. Необходимость выхода на 

крупные линейные или площадные ориентиры. Поведение членов группы, необходимость жесткой 

дисциплины и отсутствие паники. Действие отдельного члена группы, участника соревнований в 

случае потери им ориентировки. Обязательное извещение организаторов соревнований о своем 

местонахождение во избежание напрасных поисковых работ. Виды спортивного ориентирования. 

Виды соревнований. Жеребьевка команд и участников. Обязанности участников соревнований.  

Туристское ориентирование, движение по обозначенному маршруту. Ориентирование в 

программе туристских слетов и соревнований.  

9. Медицина. Составление аптечки для многодневных походов. Учетная книжка. 

Требования к аптечке. Группы препаратов. Назначение и дозировка. Противопоказания. Первая 

медицинская помощь. Профилактика заболеваний и травматизма. Работа с группой по развитию 

самоконтроля и усвоению гигиенических навыков. Ожоги. Обморожения. Поражение 

электрическим током. Укусы пресмыкающихся. Пищевые отравления и желудочные заболевания. 

Виды повязок и их назначение. Правила наложения повязок на голову, верхние и нижние 

конечности, грудь, спину, живот и т.д. Переломы костей конечностей и их причины. 

Характеристика различных видов переломов (открытые и закрытые). 

10. Техника пешеходного туризма. Различные виды и способы преодоления препятствий с 

самостраховкой. Навесная переправа, переправа по бревну, параллельная переправа, спуск, 

подъем. Использование специального снаряжения: страховочная система, веревки, карабины и т.д. 

Наиболее используемые узлы: область применения, предназначение, техника вязания. 

11. Техника лыжного туризма. Совершенствование техники движения по пересеченной 

местности. Спуски, подъемы, повороты и способы торможения на крутых склонах. Движение в 

лесных чащобах, преодоление лесных завалов. Техника тропления. 

12. Техника водного туризма. Тактика водного туризма. Правила организации 

многодневных путешествий на байдарках. Тренировки по гребле и управлению байдаркой. 

13.Общая и специальная физическая подготовка. Упражнения на разные группы мышц : 

рук и плечевого пояса, шеи, туловища и ног. Упражнения с сопротивлением в парах. Упражнения 

с предметами: скакалки, гантели, штанги. Подвижные игры и эстафеты. Спортивные игры: ручной 

мяч, футбол, волейбол, баскетбол. Гимнастические упражнения на снарядах. Упражнения на 

развитие выносливости: бег «в гору», по пересеченной местности, с изменением скорости и темпа. 

Упражнение на развитие быстроты в беге, со скакалкой. Упражнения на развитие ловкости и 

прыгучести: прыжки через препятствия, упражнения на равновесие, эстафеты с применением 

заданий, требующие проявления координации движений. Участие в преодолении туристской 

полосы препятствий. Упражнения на развитие силы, в том числе и отдельных мышечных групп, 

эстафеты с переноской посильных предметов. Упражнения на развитие гибкости: наклоны, 

маховые и круговые движения, упражнения в парах на растяжение и подвижность суставов. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа 1 года обучения разработана на основе модифицированной (авторской) 

дополнительной общеобразовательной программы «Юный турист» туристско-спортивной 

направленности.  

            Программа предусматривает приобретение учащимися основных знаний о своем крае, 

технике и тактике туризма, ориентировании на местности, ведении краеведческих и экологических 

наблюдений, оказании первой медицинской помощи. В ходе освоения программы учащиеся 

получают возможность принять участие в туристских соревнованиях районного, городского, 

всероссийского уровня и в летних походах, в которых юные путешественники находят 

практическое применение полученным в течение обучения знаниям и умениям. 

В связи с адаптацией программы к потребностям и интересам обучающихся 2-7 классов, в 

программе уделено большое внимание прикладным навыкам: вязание узлов, работа со 

снаряжением, ориентирование по карте и компасу; предусмотрены игры-викторины, конкурсы, 

выступления на сцене. Сокращён объём занятий по таким темам, как медицина и питание, что 

более эффективно воспринимается в более старшем возрасте, а вот раздел краеведения наоборот 

расширен с целью познакомить начинающих туристов с достопримечательностями и памятниками 

Родного края. 

Цель программы: реализация интеллектуального, духовного и физического потенциала 

обучающихся путём вовлечения в туристско-краеведческую и туристско-спортивную 

деятельность. 

Задачи 1 года обучения:  
образовательные: получение обучающимися представления о разнообразии туристских видов 

спорта: ориентирование, пешеходные, водные и горные дистанции; 

обучение участников команды специальным туристским навыкам; 

знакомство ребят с географией и историей северо-запада России. 

развивающие: общая физическая подготовка обучающихся; выработка участниками группы 

волевых качеств путешественника: целеустремлённости и упорства; развитие интеллекта 

обучающихся, способности анализировать происходящие события и планировать свои 

действия. 

воспитательные: воспитание у обучающихся патриотизма,  ответственности и любви к своей 

малой Родине; воспитание социально подготовленных молодых людей, готовых выслушать 

другого, умеющих выстраивать диалог; прививание обучающимся традиций экологического 

туризма. 

Ожидаемые результаты 1 года обучения: 
• знать основы техники безопасности в туристском походе; 

• иметь представление об основных вехах истории северо-запада России  и важнейших  

            краеведческих и природных памятниках Ленобласти; 

• освоить правила организации полевого походного быта; 

• научиться вязать основные туристские узлы; 

• уметь двигаться по пересечённой местности, ориентируясь по топографической  

            карте или азимутом; 

• знать условные знаки спортивных и топографических карт; 

• познакомиться с техникой работы с верёвкой, изучить индивидуальную  

            страховочную систему и специальное снаряжение. 



Учебный план ДОП «Юный турист» 

1 год обучения (216 часов в год) 

№ Разделы. Темы. 

 (этапы образовательного процесса) 

Количество часов Формы контроля 

Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие. История туризма. Виды туризма. 

Техника безопасности. 
6       2 8 

Беседа, устный опрос 

2.  Организация и подготовка туристских походов. 

Подготовка к выездам, походам, соревнованиям. 

Техника безопасности на выездах и в походах. 

Правила движения в походе, преодоление 

препятствий. Распределение обязанностей в группе. 

Нормы некатегорийных туристских походов.  

Техника и тактика туристских походов. 

8 

 

8 

 
16 

Устный опрос, работа по 

составлению туристских 

отчётов о походах. 

3. Питание. Меню. Набор продуктов. Упаковка 

продуктов. Хранение продуктов. Приготовление 

пищи в полевых условиях. Приготовление пищи с 

использованием растительных ресурсов леса.  

6 12 18 

Самостоятельное составление 

учащимися раскладки и меню.  

4.  Снаряжение. Личное снаряжение. Групповое 

снаряжение. Специальное снаряжение. Виды 

рюкзаков и палаток. Рем. набор. Подготовка 

снаряжения к выездам. 

8 14 22 

Устный опрос, теоретические 

и практические задания 

5. Тур. быт Выбор места для бивака, привала и 

ночлега. Организация бивака. Виды костров. 

Разведение костров. Меры противопожарной 

безопасности. Правила пользования топором, 

пилой. Правила хранения и переноски колющих и 

режущих предметов. Заготовка дров. Бытовые 

отходы и их утилизация в походных условиях. 

Сушка, ремонт одежды и обуви, использование, в 

том числе природных средств. 

6 12 18 

Этап «бивуак» на туристских 

соревнованиях, устный опрос, 

теоретические и практические 

задания. 

6.  Историческое краеведение. Невский край до 

основания С-Пб. Историко-краеведческое изучение 

районов выездов и сборов. Экскурсии. Подготовка 

к конкурсным программам. 

8 10 18 

Доклады, эссе и беседы с 

учащимися. 

7. Ориентирование и топография. Понятие о 

спортивной и топографической карте. Условные 

знаки. Масштаб. Компас. Работа с компасом. 

Ориентирование по местным предметам (в том 

числе растения-компасы, часы). Действия в случае 

потери ориентировки. 

8 14 22 

Городские и районные 

первенства по спортивному 

ориентированию. 

8. Медицина. Общие гигиенические требования в 

походе. Аптечка туриста. Первая медицинская 

помощь.Лекарственные растения. 
6 12 18 

Этап «медицина» на 

туристских соревнованиях, 

устный опрос, практические 

задания для учащихся 

9. Техника пешеходного туризма Подъемы и спуски 

с организацией самостраховки. Переправы: 

навесная, параллельная, по бревну с натянутыми 

перилами, с маятниковой веревкой. 

 

4 
12 16 

Городские и районные 

соревнования по технике 

пешеходного туризма. 

10. Техника и тактика лыжного туризма Подъемы 

елочкой, лесенкой. Траверс склона. Спуски: 

плугом, на прямых лыжах, с торможением  в 

заданной зоне. Изучение техники поворота на 

месте. 

4 
12 

 
16 

 

Городские и районные 

соревнования по технике 

лыжного туризма. 

11. Техника водного туризма. Туристские 

плавсредства и техника безопасности. Водные 

туристские маршруты ЛО. Туристская байдарка: 

сборка, разборка, управление. 

    

         4 

    

     8 
 

12 

Городские и районные 

соревнования по технике 

водного туризма. 

12. Общая физическая подготовка        30 30 Кроссы, смотры физической 

подготовленности учащихся. 

13. Итоговое занятие, диагностика 2  2  

 Итого: 70 146 216  



1 год обучения (288 часов в год) 

№ Разделы. Темы. 

 (этапы образовательного процесса) 

Количество часов Формы контроля 

Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие. История туризма. Виды 

туризма. Техника безопасности. 
6       4 10 

Беседа, устный опрос. 

2.  Организация и подготовка туристских 

походов. Подготовка к выездам, походам, 

соревнованиям. Техника безопасности на выездах 

и в походах. Правила движения в походе, 

преодоление препятствий. Распределение 

обязанностей в группе. Нормы некатегорийных 

туристских походов.  Техника и тактика 

туристских походов. 

8 

 

10 

 
18 

Устный опрос, работа по 

составлению туристских 

отчётов о походах. 

3. Питание. Меню. Набор продуктов. Упаковка 

продуктов. Хранение продуктов. Приготовление 

пищи в полевых условиях. Приготовление пищи 

с использованием растительных ресурсов леса.  

8 24 32 

Самостоятельное составление 

учащимися раскладки и меню.  

4.  Снаряжение. Личное снаряжение. Групповое 

снаряжение. Специальное снаряжение. Виды 

рюкзаков и палаток. Рем. набор. Подготовка 

снаряжения к выездам. 

10 18 28 

Устный опрос, теоретические 

и практические задания. 

5. Тур. быт Выбор места для бивака, привала и 

ночлега. Организация бивака. Виды костров. 

Разведение костров. Меры противопожарной 

безопасности. Правила пользования топором, 

пилой. Правила хранения и переноски колющих 

и режущих предметов. Заготовка дров. Бытовые 

отходы и их утилизация в походных условиях. 

Сушка, ремонт одежды и обуви, использование, в 

том числе природных средств. 

8 18 26 

Этап «бивуак» на туристских 

соревнованиях, устный опрос, 

теоретические и практические 

задания. 

6.  Историческое краеведение. Невский край до 

основания С-Пб. Историко-краеведческое 

изучение районов выездов и сборов. Экскурсии. 

Подготовка к конкурсным программам. 

8 14 22 

Доклады, эссе и беседы с 

учащимися. 

7. Ориентирование и топография. Понятие о 

спортивной и топографической карте. Условные 

знаки. Масштаб. Компас. Работа с компасом. 

Ориентирование по местным предметам (в том 

числе растения-компасы, часы). Действия в 

случае потери ориентировки. 

8 24 32 

Городские и районные 

первенства по спортивному 

ориентированию. 

8. Медицина. Общие гигиенические требования в 

походе. Аптечка туриста. Первая медицинская 

помощь.Лекарственные растения. 
6 20 28 

Этап «медицина» на 

туристских соревнованиях, 

устный опрос, практические 

задания для учащихся. 

9. Техника пешеходного туризма Подъемы и 

спуски с организацией самостраховки. 

Переправы: навесная, параллельная, по бревну с 

натянутыми перилами, с маятниковой веревкой. 

 

4 
14 18 

Городские и районные 

соревнования по технике 

пешеходного туризма. 

10. Техника и тактика лыжного туризма Подъемы 

елочкой, лесенкой. Траверс склона. Спуски: 

плугом, на прямых лыжах, с торможением  в 

заданной зоне. Изучение техники поворота на 

месте. 

4 
14 

 
18 

 

Городские и районные 

соревнования по технике 

лыжного туризма. 

11. Техника водного туризма. Туристские 

плавсредства и техника безопасности. Водные 

туристские маршруты ЛО. Туристская байдарка: 

сборка, разборка, управление. 

 

    4 

     

   12 
 

16 

Городские и районные 

соревнования по технике 

водного туризма. 

12. Общая физическая подготовка      40 40 Кроссы,  смотры 

физ.подготовленности 

учащихся. 

13. Итоговое занятие, диагностика 2    

 Итого: 76 212 288  



Содержание разделов учебной программы «Юный турист» 

1 год обучения 

 

1.Введение. Туризм как средство познания истории своего края, страны, приобретения 

трудовых и прикладных навыков, воспитания самостоятельности, оздоровления, физического и 

духовного развития. Знаменитые русские путешественники и их роль в развитии нашей страны. 

Понятие о спортивном туризме. Виды туризма: пешеходный, водный, горный, лыжный, спелео, 

велосипедный, мото и автотуризм. Характеристики каждого вида. Техника безопасности при 

проведении занятий в помещении (классе, спортивном зале), на местности (на улице, на выездах и 

в походах). 

2. Организация и подготовка туристских походов. Цель похода. Комплектование группы.. 

Распределение обязанностей в группе (постоянные и временные): командир, завхоз по питанию, 

завхоз по снабжению, санитар, краевед, рем.мастер, фотограф, штурман. Дежурные по кухне. Их 

обязанности. Техника и тактика турпоходов. Порядок движения группы на маршруте. Туристский 

строй. Режим движения, темп. Обязанности направляющего и замыкающего в группе. Режим 

ходового дня. Меры безопасности при проведении занятий на местности. Использование 

простейших узлов и техника их вязания. Дисциплина – основа безопасности. Правила поведения 

при переездах группы на транспорте. Меры безопасности при преодолении естественных 

препятствий. Правила поведения в населенном пункте. Нормы некатегорийных туристских 

походов. Значок «Юный турист России». 

3. Питание. Правильное питание в походе. Два варианта питания: с приготовлением горячих 

блюд и без них. Составление меню, список продуктов. Фасовка, упаковка и переноска продуктов в 

рюкзаках. Хранение продуктов в полевых условиях. Приготовление пищи на костре. 

Приготовление пищи с использованием растительных ресурсов леса. Диагностическая игра 

«Завтрак туриста» по теме см. Приложение по теме «Питание». 

4. Снаряжение. Понятие о личном и групповом снаряжении. Перечень личного снаряжения, 

требования к нему. Типы рюкзаков, спальных мешков, туристских ковриков, преимущества и 

недостатки. Правила размещения предметов в рюкзаке. Одежда и обувь для походов в разное 

время года. Снаряжение для зимних походов. Типы лыж, креплений и лыжных палок. Подготовка 

личного снаряжения к походам и выездам. Групповое снаряжение, требования к нему. Типы 

палаток, их назначение, преимущества и недостатки. Костровое снаряжение: топоры; пилы; 

походная лопатка; походная посуда для приготовления пищи (котлы, ножи, половники, хознабор и 

т.д.); оборудование для костра, рукавицы. Состав и назначение ремонтной аптечки для походов 

выходного дня. Работа со снаряжением, подгонка, ремонт. 

5. Организация туристского быта. 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 и костра, определение мест для забора 

воды и умывания, туалетов, мусорной ямы), заготовка дров. 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. Меры безопасности при обращении с огнем, кипятком.  Уход за 

одеждой и обувью в походе (сушка и ремонт), использование, в том числе, природных средств. 

Организация ночлегов в помещении.  

6. Краеведение Знакомство с районами выездов и экскурсий. Памятники истории и 

культуры. Знаменитые люди. Привязка исторических памятников к карте маршрута. Экскурсии в 

музеи городские и пригородные. Подготовка и участие в тематических краеведческих викторинах 

и конкурсах. Изучение краеведческого материала по истории края о районе летнего похода. 

Подбор литературы и подготовка сообщений. Краеведческий конкурс «Знаешь ли ты свой город?» 

см. Приложение по теме «Краеведение». 

 



7. Ориентирование и топография. Понятие о спортивной и топографической карте. Три 

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

масштабов. Масштабы топографических и спортивных карт. Назначение спортивной карты, ее 

отличие от топографической карты. Защита карты от непогоды в походе, на соревнованиях. 

Условные знаки. Понятие о местных предметах и топографических знаках. Изучение топо знаков 

по группам. Масштабные и немасштабные знаки.  Компас. Типы компасов. Спортивный 

жидкостный компас. Правила обращения с компасом. Определение сторон горизонта. 

Ориентирование карты. Способы измерения расстояния на местности и на карте. Средний шаг, от 

чего зависит его величина. Как измерить средний шаг. Глазомерный способ измерения расстояния. 

Способы тренировки глазомера. Определение расстояния по времени движения. Ориентирование 

по местным предметам (в том числе растения-компасы, часы). Действия в случае потери 

ориентировки. 

8. Медицина. Гигиена туриста. Личная гигиена. Гигиена одежды и обуви. Вредное влияние 

курения и употребления спиртных напитков на здоровье и работоспособность спортсменов. 

Составление медицинской аптечки для походов выходного дня. Требования к аптечке. Хранение и 

транспортировка аптечки. Личная аптечка туриста. Назначение препаратов. Индивидуальные 

лекарства. Первая медицинская помощь. Простудные заболевания. Тепловой и солнечный удар. 

Мозоли, потертости, царапины. Укусы насекомых, Ожоги. Виды кровотечения. Наложение жгута. 

Обработка ран. Лекарственные растения. 

9. Техника пешеходного туризма. Подъемы и спуски с использованием перил. Переправы: 

параллельная, по бревну с натянутыми перилами., по бревну с маятниковой веревкой. Меры 

безопасности при преодолении препятствий. 

10. Техника лыжного туризма. Подъемы елочкой, лесенкой. Спуски плугом, полуплугом, 

на прямых лыжах, с торможением в заданной зоне. Изучение техники поворота на месте. Траверс 

склона. Меры безопасности при преодолении препятствий. Ходьба на лыжах с рюкзаком по 

равнинной и пересеченной местности. Техника падений. 

          11. Техника водного туризма. Туристские плавсредства и техника безопасности. Водные 

туристские маршруты ЛО. Туристская байдарка: сборка, разборка, управление. 

          12.  Общая и специальная физическая подготовка. Развитие физических, моральных и 

волевых качеств туристов путем тренировок и упражнений. Требования к физической подготовке, 

ее место и значение в повышении возможностей организма, в развитии спортсменов, в успешном 

овладении техникой и тактикой. Ежедневные занятия членов группы.  Упражнения на все группы 

мышц. Упражнения с сопротивлением. Упражнения с предметами.  Подвижные игры и эстафеты. 

Легкая атлетика. Спортивные игры. Специальная физическая подготовка. Тренировка 

специальных качеств, необходимых туристу: выносливости, ловкости, гибкости, силы, быстроты. 

Упражнения на развитие этих качеств. Индивидуальный подход в общей и специальной 

подготовке. Зависимость вида тренировок от характера предстоящего похода. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



  
23.10.2017 2 Ориентирование и 

топография 
Спортивные и топографические карты. 2  

30.10.2017 2 Питание 

 
Питание в туристском походе и на выезде. Понятие 

каллорийность и энергозатраты. 

2  

05.11.2017 8 Историческое 

краеведение 
Форт Ино, осмотр береговых укреплений, изучение 

истории крепости. 

 4 

Ориентирование и 

топография 
Работа с топографической картой и схемой района 

крепости, обнаружение отдельных укреплений форта 

по схеме района. 

  

4 

06.11.2017 2 Медицина Обработка ссадин и мелких порезов, повязка на 

кисть руки. 

 2 

13.11.2017 2 Питание Используемые в туризме продукты. Количество 

грамм различных продуктов на человека в день. 

2  

19.11.2017 8 Полевой 

походный быт 
Туристская стоянка: установка палаток, 

использование кострового тента.  

 8 

20.11.2017 2 Историческое 

краеведение 
Советско-финская война на Карельском перешейке,  

работа со старыми финскими картами 

2  

27.11.2017 2 Медицина Виды повязок, бинтование  2 

03.12.2017  

8 

Снаряжение Зимние снаряжение. Установка шатра.   

6 

Вводное занятие 

Зимних видов 

похода  

Технике безопасности зимних походов, зимний быт  2 

04.12.2017 2 Организация и 

подготовка 

туристских 

походов 

Обсуждение возможных вариантов летнего 

путешествия, обязанности в группе. 

 

2 

 

11.12.2017 2 Снаряжение Знакомство со специальным снаряжением: 

карабины, спуск. устройства и т.д. 

2  

17.12.2017 8 Ориентирование и 

топография 
Ориентирование по карте масштабом 500 м в 1 см. 

Роль штурмана в группе. 

 4 

Медицина Изготовление носилок в походе, правила и способы 

транспортировки пострадавшего. 

 4 

18.12.2017 2 Техника 

пешеходного 

туризма 

Туристские узлы для привязывания верёвки к опоре.  2 

25.12.2017 2 Техника лыжного 

туризма 
Знакомство с историей лыжного туризма, лыжная 

экипировка туриста. 

2  

14.01.2018 8 Снаряжение 

 
 Инструктаж по тех. безопасности. Проверка 

лыжного оборудования обучающихся, работа с 

ремнабором на лыжном выезде. 

 4 

Техника лыжного 

туризма 
Приёмы падения на лыжах, основные лыжные ходы.  4 

15.01.2018 2 Ориентирование и 

топография 
Ориентирование по топографической карте зимой. 2  

22.01.2018 2 Медицина Оказание первой мед помощи при порезах и травмах  2 

28.01.2018 8 Техника лыжного 

туризма 
Техника спуска и подъёма на лыжах. «Лесенка» и 

«ёлочка». 

 4 

Полевой 

походный быт 
Организация туристской стоянки и заготовка дров в 

зимнем лесу. 

4  

29.01.2018 2 Историческое 

краеведение 
Изучение топонимики будущего летнего 

путешествия. 

2  

05.02.2018 2 Медицина Инструктаж по т/б. Изготовление волокуши  2  

11.02.2018  

8 

Техника лыжного 

туризма 
Теория: транспортировка лыж и подготовка их к 

катанию. 

Практика: разворот на склоне, траверс склона. 

 

2 

 

4 

Историческое 

краеведение 
История первых зимних походов  2 

12.02.2018 2 Медицина Туристская аптечка на зимнем выезде. 2  

19.02.2018 2 Снаряжение Зимнее походное оборудование, туристские лыжи. 2  



25.02.2018 8 Техника водного 

туризма 
Теория: Весло и байдарка: приёмы управления 
 

Практика: освоение техники управления байдаркой. 

 

2 

 

6 

26.02.2018 2 Вводное занятие 

про лыжный 

туризм 

Особенности лыжных выездов и походов. Лыжные 

маршруты по Ленобласти. 

2  

5.03.2018 2 Питание Особенности зимнего рациона питания  2  

11.03.2018  

8 

 

Ориентирование и 

топография 
Определение точки стояния.  2 

Питание Организация питание в зимнем полевом походе  6 

12.03.2018 2 Историческое 

краеведение 
История Северо-Запада России. Советско-финская 

война. 

2  

19.03.2018 2 Техника  

пешеходного 

туризма 

Туристские узлы категории «петли».  2 

25.03.2018 8 ОФП Занятие на скалодроме, беговая тренировка.  8 

26.03.2018 2 Организация и 

подготовка 

туристских 

походов 

Работа с картами планируемого летнего похода. 

Обязанности в группе, организация дежурства. 

2  

02.04.2018 2 Снаряжение Ткани и материалы, используемые при изготовлении 

рюкзаков, палаток, одежды. 

 2 

08.04.2018 8 ОФП Беговая тренировка в парке.  8 

09.04.2018 2 Вводное занятие 

про пеший 

горный туризм 

Виды категорий сложности пеших горных походов 2  

16.04.2018 2 Питание  Рациональное распределений калорийности на 

летний поход. Заготовка продуктов 

 

 2 

22.04.2018 8 Техника пешего 

туризма 
  Работа с веревками. Переправа через брот   2 

ОФП Бег на дистанции 1,5 и 3 км.  6 

23.04.2018 2 Техника водного 

туризма 
Посадка в байдарку и высадка из неё. 2  

30.04.2018 2 Организация и 

подготовка 

туристских 

походов 

Утверждение маршрута и сроков летнего похода. 

Распределение по звеньям, распределение 

обязанностей. 

2  

06.05.2018  

8 

Организация и 

подготовка 

туристских 

походов 

Работа у костра, т/б при приготовлении еды на 

открытом огне 
 4 

 Питание Приготовление обеда для всей группы  4 

07.05.2018 2 Медицина Работа с наложением шин, при переломах   2 

14.05.2018 2 Техника водного 

туризма 
Итоговая проверка знаний обучающихся по деталям 

байдарки. 

 2 

20.05.2018 8 ОФП Игровые виды спорта в зале.  8 

21.05.2018 2 Итоговое занятие Подведение итогов за первый учебный год 2  
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28.10.2017 8 Техника 

пешеходного 

туризма 

Теория: туристские веревки, снаряжение для работы 

с веревками. 
 

Практика: обвязка концом веревки, организация 

страховки при переправе по бревну. 

 

2 

 

6 

01.11.2017 2 Питание 

 
Питание в туристском походе и на выезде. Понятие 

каллорийность и энергозатраты. 

2  

08.11.2017 2 Историческое 

краеведение 
История освоения Северо-Запада России в 

Петровское время, г. Выборг. 

2  

11.11.2017 8 Историческое 

краеведение 
Форт Ино, осмотр береговых укреплений, изучение 

истории крепости. 

 4 

Ориентирование и 

топография 
Работа с топографической картой и схемой района 

крепости, обнаружение отдельных укреплений форта 

по схеме района. 

  

4 

15.11.2017 2 Медицина Обработка ссадин и мелких порезов, повязка на 

кисть руки. 

 2 

22.11.2017 2 Питание Используемые в туризме продукты. Количество 

грамм различных продуктов на человека в день. 

2  

25.11.2017 8 Полевой 

походный быт 
Туристская стоянка: установка палаток, 

использование кострового тента.  

 8 

29.11.2017 2 Историческое 

краеведение 
Советско-финская война на Карельском перешейке,  

работа со старыми финскими картами 

 2 

06.12.2017 2 Медицина Виды повязок, бинтование  2 

09.12.2017 8 Организация и 

подготовка 

туристских 

походов 

Участие в городских командных соревнованиях 

«Туристское многоборье», в рамках городских 

комплексных соревнований «Школа безопасности». 

  

2 

Снаряжение Подготовка зимнего снаряжения, проверка шатра и 

лыж 
 6 

13.12.2017 2 Организация и 

подготовка 

туристских 

походов 

Обсуждение возможных вариантов летнего 

путешествия, обязанности в группе. 

 

2 

 

20.12.2017 2 Снаряжение Знакомство со специальным снаряжением: 

карабины, спуск. устройства и т.д. 

2  

23.12.2017  

8 

Ориентирование и 

топография 
Ориентирование по карте масштабом 500 м в 1 см. 

Роль штурмана в группе. 

 4 

Медицина Изготовление носилок в походе, правила и способы 

транспортировки пострадавшего. 

 4 

27.12.2017 2 Техника 

пешеходного 

туризма 

Туристские узлы для привязывания верёвки к опоре.  2 

10.01.2018 2 Техника лыжного 

туризма 
Инструктаж по тех. безопасности. Знакомство с 

историей лыжного туризма, лыжная экипировка 

туриста. 

2  

13.01.2018 8 Снаряжение 

 
Проверка лыжного оборудования обучающихся, 

работа с ремнабором на лыжном выезде. 

 4 

Техника лыжного 

туризма 
Приёмы падения на лыжах, основные лыжные ходы.  4 

17.01.2018 2 Ориентирование и 

топография 
Ориентирование по топографической карте зимой. 2  

24.01.2018 2 Питание Заготовка продуктов к зимнему выезду. 2  

27.01.2018 8 Техника лыжного 

туризма 
Техника спуска и подъёма на лыжах. «Лесенка» и 

«ёлочка». 

 4 

Медецина Оказание первой медицинской помощи при 

обморожении  
 4 

31.01.2018 2 Историческое 

краеведение 
Изучение топонимики будущего летнего 

путешествия. 

2  

07.02.2018 2 Медецина Инструктаж по т/б. Изготовление волокуши 2  



10.02.2018 8 Техника лыжного 

туризма 
Теория: транспортировка лыж и подготовка их к 

катанию. 

Практика: разворот на склоне, траверс склона. 

 

2 

 

4 

Полевой 

походный быт 
Найти правильное место для стоянки в зимнем 

походе 

2  

14.02.2018 2 Медицина Туристская аптечка на зимнем выезде. 2  

21.02.2018 2 Снаряжение Зимнее походное оборудование, туристские лыжи. 2  

24.02.2018 8 Техника водного 

туризма 
Теория: Весло и байдарка: приёмы управления 
 

Практика: освоение техники управления байдаркой. 

 

2 

 

6 

28.02.2018 2 Организация и 

подготовка 

туристских 

походов 

Особенности лыжных выездов и походов. Лыжные 

маршруты по Ленобласти. 

2  

07.03.2018 2 Ориентирование и 

топография 
Зимние виды ориентирования.  2  

10.03.2018 8 Ориентирование и 

топография 
Определение точки стояния.  4 

Питание Распределение порций по граммам. Упаковка 

продуктов. 
 4 

14.03.2018 2 Историческое 

краеведение 
История Северо-Запада России. Советско-финская 

война. 

2  

21.03.2018 2 Техника 

пешеходного 

туризма 

Туристские узлы категории «петли».  2 

24.03.2018 8 ОФП Занятие на скалодроме, беговая тренировка.  8 

28.03.2018 2 Организация и 

подготовка 

туристских 

походов 

Работа с картами планируемого летнего похода. 

Обязанности в группе, организация дежурства. 

2  

04.04.2018 2 Снаряжение Ткани и материалы, используемые при изготовлении 

рюкзаков, палаток, одежды. 

 2 

11.04.2018 2 Техника 

пешеходного 

туризма 

  Работа с картами для подготовки к летнему походу   2 

14.04.2018 8 Ориентирование и 

топография 
  Парковое   ориентирование, 

  передвижение по азимуту.  
 2 

ОФП 

 
Бег на дистанции 1,5 и 3 км.  6 

18.04.2018 2 Техника водного 

туризма 
Посадка в байдарку и высадка из неё. 2  

25.04.2018 2 Полевой 

походный быт 
Организация полевых ночлегов в весенний период. 2  

28.04.2018 8 ОФП Бег на длинные дистанции 3-5 км  8 

12.05.2018 8 ОФП Игровые виды спорта в зале.  8 

16.05.2018 2 Техника водного 

туризма 
Итоговая проверка знаний обучающихся по деталям 

байдарки 

 2 

23.05.2018 2 Организация и 

подготовка 

туристских 

походов 

Работа с картами планируемого летнего похода. 

Распределение обязанностей и снаряжения 

 2 

26.05.2018 8 Питание Подготовка продуктов питание для летнего похода. 

Распределение продуктов по граммовке. 

 8 

30.05.2018 2 Итоговое занятие Подведение итогов за первый год обучения 2  
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02.11.2017 2 Медицина Обработка ссадин и мелких порезов, повязка на 

кисть руки. 

 2 

05.10.2017 8 Историческое 

краеведение 
Форт Ино, осмотр береговых укреплений, изучение 

истории крепости. 

 4 

Ориентирование и 

топография 
Работа с топографической картой и схемой района 

крепости, обнаружение отдельных укреплений форта 

по схеме района. 

  

4 

09.11.2017 2 Питание Используемые в туризме продукты. Количество 

грамм различных продуктов на человека в день. 

2  

16.11.2017 2 Историческое 

краеведение 
Советско-финская война на Карельском перешейке,  

работа со старыми финскими картами 

 2 

19.11.2017 8 Полевой 

походный быт 
Туристская стоянка: установка палаток, 

использование кострового тента.  

 8 

23.11.2017 2 Медицина Виды повязок, бинтование  2 

30.11.2017 2 Организация и 

подготовка 

туристских 

походов 

Обсуждение возможных вариантов летнего 

путешествия, обязанности в группе. 

 

2 

 

03.12.2017  

8 

Водное занятие 

зимнего вида 

туризма 

Понятие зимний туризм, техника безопасности в 

зимнем походе и на лыжах 

 

4 

 

 

2 

Медицина Оказание первой медицинской помощи при 

обморожении 
 2 

07.12.2017 2 Снаряжение Знакомство со специальным снаряжением: 

карабины, спуск. устройства и т.д. 

2  

14.12.2017 2 Техника 

пешеходного 

туризма 

Туристские узлы для привязывания верёвки к опоре.  2 

17.12.2017 8 Ориентирование и 

топография 
Ориентирование по карте масштабом 500 м в 1 см. 

Роль штурмана в группе. 

 4 

Медицина Изготовление носилок в походе, правила и способы 

транспортировки пострадавшего. 

 4 

21.12.2017 2 Техника лыжного 

туризма 
Знакомство с историей лыжного туризма, лыжная 

экипировка туриста. 

2  

28.12.2017 2 Медицина Изготовление волокуши. 2  

11.01.2018 2 Ориентирование и 

топография 
Инструктаж по тех.безопасности. 

Ориентирование по топографической карте зимой. 

2  

18.01.2018 2 Питание Распределение порций по граммовки. Упаковка 

продуктов 
 2 

21.01.2018 8 Техника лыжного 

туризма 
Техника спуска и подъёма на лыжах. «Лесенка» и 

«ёлочка». 

 4 

Полевой 

походный быт 
Организация туристской стоянки и заготовка дров в 

зимнем лесу. 

4  

25.01.2018 2 Историческое 

краеведение 
Изучение топонимики будущего летнего 

путешествия. 

2  

01.02.2018 2 Организация и 

подготовка 

туристских 

походов 

Организация зимнего похода. Распределение по 

звеньям, распределение обязанностей. 

2  

04.02.2018 8 Техника лыжного 

туризма 
Теория: транспортировка лыж и подготовка их к 

катанию. 

Практика: разворот на склоне, траверс склона. 

 

2 

 

6 

08.02.2018 2 Медицина Туристская аптечка на зимнем выезде. 2  

15.02.2018 2 Снаряжение Зимнее походное оборудование, туристские лыжи. 2  

18.02.2018 8 Техника водного 

туризма 
Теория: Весло и байдарка: приёмы управления 
 

Практика: освоение техники управления байдаркой. 

 

2 

 

6 

22.02.2018 2 Организация и 

подготовка 

туристских 

походов 

Особенности лыжных выездов и походов. Лыжные 

маршруты по Ленобласти. 

2  

01.03.2018 2 Ориентирование и 

топография 
Зимние виды ориентирования.  2  



04.03.2018 8 Ориентирование и 

топография 
Определение точки стояния.  4 

Снаряжении Проверка зимнего снаряжения на исправность  4 

15.03.2018 2 Историческое 

краеведение 
История Северо-Запада России. Советско-финская 

война. 

2  

18.03.2018 8 ОФП Занятие на скалодроме, беговая тренировка.  8 

22.03.2018 2 Организация и 

подготовка 

туристских 

походов 

Работа с картами планируемого летнего похода. 

Обязанности в группе, организация дежурства. 

 2 

29.03.2018 2 Снаряжение Ткани и материалы, используемые при изготовлении 

рюкзаков, палаток, одежды. 

2  

01.04.2018 8 ОФП Беговая тренировка в парке.  8 

05.04.2018 2 Ориентирование и 

топография 
Виды соревнований по спортивному 

ориентированию. 

2  

12.04.2018 2 Историческое 

краеведение  
   

История зимних походов. Первые восхождения 

  2  

15.04.2018 8 Ориентирование и 

топография 
  Парковое   ориентирование, 

  передвижение по азимуту.  

 2 

ОФП Бег на дистанции 1,5 и 3 км.  6 

19.04.2018 2 Техника водного 

туризма 
Посадка в байдарку и высадка из неё. 2  

26.04.2018 2 Снаряжение Организация полевых ночлегов в весенний период. 

Проверка палаток и бивуачного оборудования 

 2 

03.05.2018 2 Техника пешего 

туризма 
Работа с веревками. Переправа через брот  2 

06.05.2018 8 Питание Работа у костра, т/б при приготовлении еды на 

открытом огне.  

2 6 

10.05.2018 2 Техника водного 

туризма 
Итоговая проверка знаний обучающихся по деталям 

байдарки. 

 2 

17.05.2018 2 Техника пешего 

туризма 
Итоговая проверка знаний обучающихся по 

туристским узлам. 

 2 

20.05.2018 8 ОФП Игровые виды спорта в зале.  8 

24.05.2018 2 Организация и 

подготовка 

туристских 

походов 

Работа с картами планируемого летнего похода. 

Распределение обязанностей и снаряжения 

 2 

27.05.2018  

8 

Питание Подготовка продуктов к летнему походу. Упаковка и 

раскладка. 

 4 

 Медицина Аптечка в летнем походе. Личная и группова  2 

 Итоговое занятие Подведение итогов за первый год обучения 2  
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15.11.2017 2 Историческое 

краеведение 
Советско-финская война на Карельском перешейке,  

работа со старыми финскими картами. 
  2 

22.11.2017 2 Медицина Виды повязок, бинтование.   2 

26.11.2017 
8 

Медицина Участие в городских командных соревнованиях 

«Туристское многоборье», в рамках городских 

комплексных соревнований «Школа безопасности». 

  8 

29.11.2017 
2 

Организация и 

подготовка 

туристских 

походов 

Обсуждение возможных вариантов летнего 

путешествия, распределение обязанностей в группе.  2  

06.12.2017 2 Снаряжение 

 
Знакомство со специальным снаряжением: 

карабины, спуск. устройства и т.д. 
2   

10.12.2017 
8 

Снаряжение Работа с зимним снаряжением. Зимние палатки.   6 

Питание Зимний костёр для приготовления пищи.  2 

13.12.2017 
2 

Техника 

пешеходного 

туризма 

Туристские узлы для привязывания верёвки к опоре. 
2   

20.12.2017 2 Техника лыжного 

туризма 
Знакомство с историей лыжного туризма, лыжная 

экипировка туриста. 
2   

24.12.2017 

8 

Снаряжение 

 
Проверка лыжного оборудования обучающихся, 

работа с ремнабором на лыжном выезде. 
  4 

Техника лыжного 

туризма 
Приёмы падения на лыжах, основные лыжные ходы.   4 

27.12.2017 2 Медицина Виды носилок и способы транспортировки 

пострадавшего. 
2   

10.01.2018 
2 

Инструктаж по 

т/б.  

Снаряжение 

Личная экипировка туриста. Общественное и личное 

снаряжение. 
2   

14.01.2018 8 Питание Организация приёма пищи на выезде. Дежурство.  8 

17.01.2018 2 Историческое 

краеведение 
Изучение топонимики будущего летнего 

путешествия. 
2   

24.01.2018 2 Полевой 

походный быт 
Что такое «бивуак», выбор места для бивуака, 

снаряжение, необходимое для организации стоянки. 
 2  

28.01.2018 

8 

Техника лыжного 

туризма 
Транспортировка лыж и подготовка их к катанию. 

Практика: разворот на склоне, траверс склона. 
2 4 

Ориентирование и 

топография 
Рельеф в зимней карте.  2 

31.01.2018 2 Питание Режим питания в походе. Составление суточного 

рациона. 
 2  

07.02.2018 2 Снаряжение Зимнее походное оборудование, туристские лыжи. 2   

11.02.2018 

8 

Техника 

пешеходного 

туризма 

Туристские узлы. Элементы соревнований. 

 

Практика: преодоление препятствий при помощи 

верёвок. 

4 4 

14.02.2018 
2 

Организация и 

подготовка 

туристских 

походов 

Особенности лыжных выездов и походов. Лыжные 

маршруты по Ленобласти. 2   

21.02.2018 2 Ориентирование и 

топография 
Зимние виды ориентирования. Рельеф в карте.  2  

25.02.2018 

8 
Ориентирование и 

топография 
Определение точки стояния.   4 

Техника лыжного 

туризма 
Спуск на лыжах по склону. Торможение «плугом».   4 

28.02.2018 2 Историческое 

краеведение 
История Северо-Запада России. Советско-финская 

война. 
2   

07.03.2018 2 Медицина Туристская аптечка на зимнем выезде. 2   



11.03.2018 8 ОФП Занятие на скалодроме, беговая тренировка.   8 

14.03.2018 
2 

Организация и 

подготовка 

туристских 

походов 

Работа с картами планируемого летнего похода. 

Обязанности в группе, организация дежурства. 2   

21.03.2018 2 Снаряжение Ткани и материалы, используемые при изготовлении 

рюкзаков, палаток, одежды. 
2   

25.03.2018 8 ОФП Беговая тренировка в парке.   8 

28.03.2018 2 Ориентирование и 

топография 
Виды соревнований по спортивному 

ориентированию. 
2   

04.04.2018 2 Ориентирование и 

топография 
  Парковое   ориентирование, 

  передвижение по азимуту.  
2   

08.04.2018 
8 

Ориентирование и 

топография 
  Парковое   ориентирование, 

  передвижение по азимуту.  

Практика: азимутальный ход. 

4 4 

11.04.2018 2 Техника водного 

туризма 
Посадка в байдарку и высадка из неё. 2   

18.04.2018 2 Полевой 

походный быт 
Организация полевых ночлегов в весенний период.  2  

22.04.2018 
8 

Полевой 

походный быт 
Работа у костра, т/б при приготовлении еды на 

открытом огне. 

Практика: разведение костра и приготовление еды. 

4 4 

25.04.2018 2 Ориентирование и 

топография 
Работа с учебными тестами по ориентированию.   2 

02.05.2018 2 Полевой 

походный быт 
Организация полевого ночлега.  2  

13.05.2018 8 ОФП Участие В Комбинированном контрольном 

туристском маршруте Петроградского района 
  8 

16.05.2018 
2 

Организация и 

подготовка 

туристских 

походов 

Работа с картами планируемого летнего похода. 

Распределение обязанностей и снаряжения   2 

23.05.2018 
2 

Организация и 

подготовка 

туристских 

походов 

Утверждение маршрута и сроков летнего похода. 

Распределение по звеньям, распределение 

обязанностей. 

2   

27.05.2018 8 Техника водного 

туризма 
Весло и байдарка: приёмы управления 
 

Практика: освоение техники управления байдаркой. 

2 6 

30.05.2018 2 Техника водного 

туризма 
Итоговая проверка знаний обучающихся по деталям 

байдарки. 
  2 

 216  Итого 70 146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  

Дворец детского творчества Петроградского района 

__________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

к дополнительной общеобразовательной программе 

«Юный турист» 

 

2 год обучения 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

  

                       Разработчик: Ершов Сергей Анатольевич,  

педагог дополнительного образования                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа 2 года обучения разработана на основе модифицированной (авторской) 

дополнительной общеобразовательной программы «Юный турист» туристско-спортивной 

направленности.  

           Программа предусматривает приобретение учащимися основных знаний о своем крае, 

технике и тактике туризма, ориентировании на местности, ведении краеведческих и экологических 

наблюдений, оказании первой медицинской помощи. В ходе освоения программы учащиеся 

получают возможность принять участие в туристских соревнованиях районного, городского, 

всероссийского уровня и в летних походах, в которых юные путешественники находят 

практическое применение полученным в течение обучения знаниям и умениям. 

Цель программы: реализация интеллектуального, духовного и физического потенциала 

обучающихся путём вовлечения в туристско-краеведческую и туристско-спортивную 

деятельность. 

Задачи 2 года обучения:  
образовательные: получение обучающимися представления о разнообразии туристских видов 

спорта: ориентирование, пешеходные, водные и горные дистанции; 

обучение участников команды специальным туристским навыкам; 

знакомство ребят с географией и историей северо-запада России. 

развивающие: общая физическая подготовка обучающихся; выработка участниками группы 

волевых качеств путешественника: целеустремлённости и упорства; развитие интеллекта 

обучающихся, способности анализировать происходящие события и планировать свои 

действия. 

воспитательные: воспитание у обучающихся патриотизма,  ответственности и любви к своей 

малой Родине; воспитание социально подготовленных молодых людей, готовых выслушать 

другого, умеющих выстраивать диалог; прививание обучающимся традиций экологического 

туризма. 

Ожидаемые результаты 2 года обучения: 
• знать основы техники безопасности в туристском походе; 

• иметь представление об основных вехах истории северо-запада России  и важнейших  

            краеведческих и природных памятниках Ленобласти; 

• освоить правила организации полевого походного быта; 

• научиться вязать основные туристские узлы; 

• уметь двигаться по пересечённой местности, ориентируясь по топографической  

            карте или азимутом; 

• знать условные знаки спортивных и топографических карт; 

• познакомиться с техникой работы с верёвкой, изучить индивидуальную  

            страховочную систему и специальное снаряжение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план ДОП «Юный турист» 

2 год обучения (216 часов в год) 

№ Разделы. Темы. 

 (этапы образовательного процесса) 
Количество часов Формы контроля 

Теория Практи

ка 
Всего 

1. Вводное занятие. Подведение итогов летнего похода. 2    6 8 Беседа, устный опрос. 

2.  Организация и подготовка туристских походов. 

Подготовка к выездам, походам, соревнованиям. Техника 

безопасности на выездах и в походах. Правила движения 

в походе, преодоление препятствий. Нормы категорийных 

туристских походов. Знакомство с требованиями 

оформления походной документации в МКК. 

4 

 

 

6 

 

10 

Устный опрос, работа по 

составлению туристских 

отчётов о походах. 

3. Тактика туристских походов. Понятие о тактике в 

туристском походе. Маршруты линейные и кольцевые. 

Радиальные выходы. Тактика планирования нитки 

маршрута. Разработка плана-графика похода. 

    8 

 

8 
    16 

Самостоятельное 

планирование учащимися 

графика движения группы 

и мест стоянок. 

4.  Питание. Значение, режим и особенности питания в 

многодневном походе. Раскладка. Весовые нормировки 

продуктов. Калорийность продуктов. Способы 

уменьшения веса дневного рациона. 

8 

 

8  

16 

Самостоятельное 

составление учащимися 

раскладки и меню.  

5. Снаряжение. Зависимость снаряжения от времени года и 

вида туризма. Требования к туристскому снаряжению и 

их обеспечение. Заточка и разводка пилы, 

усовершенствование пил и топоров для похода. 

Зависимость ремонтного набора от вида похода. 

 8 

 

      10 
 

18 

Устный опрос, 

теоретические и 

практические задания. 

6.  Тур. быт. Требования к месту бивака и их обеспечение. 

Установка палаток в различных условиях. Оборудование 

места для приема пищи. Бытовые отходы и их утилизация 

в походных условиях.  

6 

 

10 
 

16 

Этап «бивуак» на 

туристских 

соревнованиях, устный 

опрос, теоретические и 

практические задания. 

7. Историческое краеведение. Историко-краеведческое 

изучение районов выездов и сборов. Экскурсии. 

Подготовка к конкурсным программам. Изучение 

истории района летнего путешествия. 

4 

 

6  

10 

Доклады, эссе и беседы с 

учащимися. 

8. Ориентирование и топография. Изображение рельефа 

на топографических и спортивных картах. Влияние 

рельефа на пути  движения. Компас. Работа с компасом. 

Азимут, снятие азимута с карты. Действия в случае 

потери ориентировки. Движение по азимуту. Легенда. 

Виды ориентирования. 

4 

 

14 

18 

Городские и районные 

первенства по 

спортивному 

ориентированию. 

9. Медицина. Состав походной аптечки, требования к ней. 

Перечень и назначение лекарств. Лекарственные 

растения, возможности их использования в походных 

условиях. Предупреждение и лечение заболеваний. ПМП 

при травмах. Приемы транспортировки пострадавшего. 

 

4 

 

 

12 
 

16 

Этап «медицина» на 

туристских 

соревнованиях, устный 

опрос, практические 

задания для учащихся. 

10. Техника пешеходного туризма. Подъемы, спуски, 

переправы с самостраховкой. Узлы. Специальное 

снаряжение. 

4 

 

14 
 

18 

Городские и районные 

соревнования по технике 

пешеходного туризма. 

11. Техника лыжного туризма. Подъемы и спуски на 

склонах различной крутизны. Траверсирование склона. 

Техника поворотов на месте и в движении. Повороты и 

торможение во время спусков. Приемы падения. 

4 

 

20  

24 

Городские и районные 

соревнования по технике 

лыжного туризма. 

12. Техника водного туризма. Тактика водного туризма. 

Правила организации многодневных путешествий на 

байдарках. Тренировки по гребле и управлению 

байдаркой. 

      

        4 

      

    10 
 

14 

Городские и районные 

соревнования по технике 

водного туризма. 

13. Общая и специальная физическая подготовка.  30 

30 

Кроссы, смотры физ. 

подготовленности 

учащихся. 

 Итоговое занятие, диагностика. 2       2   

 Итого: 62 154   216  



2 год обучения (288 часов в год) 

№ Разделы. Темы. 

 (этапы образовательного процесса) 
Количество часов     Формы контроля 

Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие. Подведение итогов летнего похода. 2    8 10 Беседа, устный опрос. 

2.  Организация и подготовка туристских походов. 

Подготовка к выездам, походам, соревнованиям. 

Техника безопасности на выездах и в походах. Правила 

движения в походе, преодоление препятствий. Нормы 

категорийных туристских походов. Знакомство с 

требованиями оформления походной документации в 

МКК. 

6 
 

10 

 

16 

Устный опрос, работа по 

составлению туристских 

отчётов о походах. 

3. Тактика туристских походов. Понятие о тактике в 

туристском походе. Маршруты линейные и кольцевые. 

Радиальные выходы. Тактика планирования нитки 

маршрута. Разработка плана-графика похода. 

    8 

 

16 
    24 

Самостоятельное 

планирование учащимися 

графика движения группы и 

мест стоянок. 

4.  Питание. Значение, режим и особенности питания в 

многодневном походе. Раскладка. Весовые нормировки 

продуктов. Калорийность продуктов. Способы 

уменьшения веса дневного рациона. 

8 

 

 

18 

 

26 

Самостоятельное 

составление учащимися 

раскладки и меню.  

5. Снаряжение. Зависимость снаряжения от времени года 

и вида туризма. Требования к туристскому снаряжению 

и их обеспечение. Заточка и разводка пилы, 

усовершенствование пил и топоров для похода. 

Зависимость ремонтного набора от вида похода. 

 

8 

 

 

18 
 

26 

Устный опрос, 

теоретические и 

практические задания. 

6.  Тур.  быт. Требования к месту бивака и их 

обеспечение. Установка палаток в различных условиях. 

Оборудование места для приема пищи. Бытовые 

отходы и их утилизация в походных условиях.  

 

6 

 

 

18 
 

24 

Этап «бивуак» на 

туристских соревнованиях, 

устный опрос, 

теоретические и 

практические задания. 

7. Историческое краеведение. Историко-краеведческое 

изучение районов выездов и сборов. Экскурсии. 

Подготовка к конкурсным программам. Изучение 

истории района летнего путешествия. 

2 

 

14  

16 

Доклады, эссе и беседы с 

учащимися. 

8. Ориентирование и топография. Изображение рельефа 

на топографических и спортивных картах. Влияние 

рельефа на пути  движения. Компас. Работа с компасом. 

Азимут, снятие азимута с карты. Действия в случае 

потери ориентировки. Движение по азимуту. Легенда. 

Виды ориентирования. 

8 

 

 

 

18 
26 

Городские и районные 

первенства по спортивному 

ориентированию. 

9. Медицина. Состав походной аптечки, требования к 

ней. Перечень и назначение лекарств. Лекарственные 

растения, возможности их использования в походных 

условиях. Предупреждение и лечение заболеваний. 

ПМП при травмах. Приемы транспортировки 

пострадавшего. 

6 

 

 

 

18 
26 

Этап «медицина» на 

туристских соревнованиях, 

устный опрос, практические 

задания для учащихся. 

10. Техника пешеходного туризма. Подъемы, спуски, 

переправы с самостраховкой. Узлы. Специальное 

снаряжение. 

4 

 

16 
 

20 

Городские и районные 

соревнования по технике 

пешеходного туризма. 

11. Техника лыжного туризма. Подъемы и спуски на 

склонах различной крутизны. Траверсирование склона. 

Техника поворотов на месте и в движении. Повороты и 

торможение во время спусков. Приемы падения. 

4 

 

20  

24 

Городские и районные 

соревнования по технике 

лыжного туризма. 

12. Техника водного туризма. Тактика водного туризма. 

Правила организации многодневных путешествий на 

байдарках. Тренировки по гребле и управлению 

байдаркой. 

 

4 

 

12 
 

16 

Городские и районные 

соревнования по технике 

водного туризма. 

13. Общая и специальная физическая подготовка.   

34 34 
Кроссы, смотры физ. 

подготовленности 

учащихся. 

14. Итоговое занятие, диагностика. 2      2  

 Итого: 68 220   288  



Содержание разделов учебной программы «Юный турист» 

2 год обучения 

1. Подведение итогов летнего похода. Подготовка отчета: приведение в порядок походной 

документации и записей, составление отчета по должностям, отчета по экспедиционному заданию 

и эколого-краеведческим наблюдениям, подготовка фотографий, рисунков, оформление альбома, 

значков и разрядов участникам похода. Ремонт и сдача снаряжения. Итоговый вечер участников 

похода и их родителей. Участие в городской конференции по итогам летней оздоровительной 

кампании. (При условии совершения категорийного похода.) 

2. Организация и подготовка туристских походов. Цели путешествия. Подбор группы и 

распределение обязанностей. Техника безопасности в походе. Оформление походной 

документации. Контрольный выезд. Составление подробного плана – графика похода. Нормы 

категорийных походов. Положение о значке «Турист России». 

3. Тактика туристских походов. Понятие о тактике в туристском походе. Маршруты 

линейные и кольцевые. Радиальные выходы. Тактика планирования нитки маршрута. Разработка 

плана-графика похода.  

4. Питание. Значение, режим и особенности питания в многодневном походе. Калорийность, 

вес и нормы дневного рациона. Фасовка и упаковка продуктов. Способы уменьшения веса 

дневного рациона: использование сухих и сублимированных продуктов, ягод, грибов, рыбы, 

съедобных растений. Изменение режима питания в зависимости от условий дневного перехода, 

вида похода и времени года. Нормы закладки продуктов. Составление раскладки, списка 

продуктов на день, на весь поход. Практические занятия на местности, приготовление пищи на 

костре. Диагностическая игра по теме см. Приложение по теме «Питание». 

5. Снаряжение. Требования к туристскому снаряжению. Подбор снаряжения к походу с 

учетом сезона, вида похода. Обувь туриста и уход за ней. Сушка и ремонт одежды и обуви в 

походе. Кухонное оборудование для летних и зимних условий: таганки, тросики. Заточка и 

разводка пил и топоров для похода. Зависимость ремнабора от вида похода. Снаряжение для 

эколого-краеведческой работы. Подготовка снаряжения. Специальное снаряжение: веревки, 

страховочные системы, карабины.  Практические занятия. Комплектование личного и 

общественного снаряжения. Подгонка личного снаряжения. Изготовление, усовершенствование и 

ремонт снаряжения. Диагностическая игра по теме см. Приложение по теме «Снаряжение». 

6. Организация туристского быта. Требования к месту бивака: жизнеобеспечение, 

безопасность, комфортность. Организация бивака в безлесной зоне. Установка палатки в 

различных условиях. Заготовка растопки, дров и предохранение их от намокания. Разведение 

костра в сырую погоду, при сильном ветре, в тумане. Хранение кухонных и костровых 

принадлежностей, топора, пилы. Оборудование места для приема пищи. Мытье и хранение 

посуды.  Правила работы дежурных на кухне. Практические занятия. Выбор места бивака. 

Самостоятельная работа по развертыванию и свертыванию лагеря. Установка палаток в различных 

условиях. Заготовка дров – работа с пилой и топором. 

7. Историческое краеведение. Экскурсионные объекты в местах выездов и сборов. 

Исторические и архитектурные памятные места. Подготовка и участие в краеведческих конкурсах. 

Изучение района летнего путешествия. Подбор краеведческого материала по истории района, 

известных людях. Знакомство с методами сбора информации по истории края, анкетирование, 

сбор экспонатов, составление паспорта вещи. 

8. Ориентирование и топография. Виды топографических карт и основные сведения о них. 

Условные знаки топографических карт. Спортивная карта, ее назначение, отличие от 

топографической карты. Условные знаки спортивных карт. Легенда. Изображение рельефа на 

топографических и спортивных картах. Влияние рельефа на пути движения.  Ориентирование 

карты и компаса. Азимут, снятие азимута с карты. Движение по азимуту, Факторы, влияющие на 

точность движения по азимуту. Приемы обхода препятствий. Движение через промежуточные 

ориентиры. Взятие азимута на предмет.  Причины, приводящие к потере ориентировки, Порядок 

действий в случае потери ориентировки. Аварийный азимут. Определение сторон горизонта при 

помощи Солнца, Луны, Полярной звезды. Определение сторон горизонта при помощи местных 

предметов, созданных  природой и людьми, по растительности. Необходимость выхода на 

крупные линейные или площадные ориентиры. Поведение членов группы, необходимость жесткой 



дисциплины и отсутствие паники. Действие отдельного члена группы, участника соревнований в 

случае потери им ориентировки. Обязательное извещение организаторов соревнований о своем 

местонахождение во избежание напрасных поисковых работ. Виды спортивного ориентирования. 

Виды соревнований. Жеребьевка команд и участников. Обязанности участников соревнований.  

Туристское ориентирование, движение по обозначенному маршруту. Ориентирование в 

программе туристских слетов и соревнований.  

9. Медицина. Составление аптечки для многодневных походов. Учетная книжка. 

Требования к аптечке. Группы препаратов. Назначение и дозировка. Противопоказания. Первая 

медицинская помощь. Профилактика заболеваний и травматизма. Работа с группой по развитию 

самоконтроля и усвоению гигиенических навыков. Ожоги. Обморожения. Поражение 

электрическим током. Укусы пресмыкающихся. Пищевые отравления и желудочные заболевания. 

Виды повязок и их назначение. Правила наложения повязок на голову, верхние и нижние 

конечности, грудь, спину, живот и т.д. Переломы костей конечностей и их причины. 

Характеристика различных видов переломов (открытые и закрытые). 

10. Техника пешеходного туризма. Различные виды и способы преодоления препятствий с 

самостраховкой. Навесная переправа, переправа по бревну, параллельная переправа, спуск, 

подъем. Использование специального снаряжения: страховочная система, веревки, карабины и т.д. 

Наиболее используемые узлы: область применения, предназначение, техника вязания. 

11. Техника лыжного туризма. Совершенствование техники движения по пересеченной 

местности. Спуски, подъемы, повороты и способы торможения на крутых склонах. Движение в 

лесных чащобах, преодоление лесных завалов. Техника тропления. 

12. Техника водного туризма. Тактика водного туризма. Правила организации 

многодневных путешествий на байдарках. Тренировки по гребле и управлению байдаркой. 

13.Общая и специальная физическая подготовка. Упражнения на разные группы мышц : 

рук и плечевого пояса, шеи, туловища и ног. Упражнения с сопротивлением в парах. Упражнения 

с предметами: скакалки, гантели, штанги. Подвижные игры и эстафеты. Спортивные игры: ручной 

мяч, футбол, волейбол, баскетбол. Гимнастические упражнения на снарядах. Упражнения на 

развитие выносливости: бег «в гору», по пересеченной местности, с изменением скорости и темпа. 

Упражнение на развитие быстроты в беге, со скакалкой. Упражнения на развитие ловкости и 

прыгучести: прыжки через препятствия, упражнения на равновесие, эстафеты с применением 

заданий, требующие проявления координации движений. Участие в преодолении туристской 

полосы препятствий. Упражнения на развитие силы, в том числе и отдельных мышечных групп, 

эстафеты с переноской посильных предметов. Упражнения на развитие гибкости: наклоны, 

маховые и круговые движения, упражнения в парах на растяжение и подвижность суставов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



    Установка палаток в различных условиях.   

8 2 Историческое краеведение. Подготовка к конкурсным программам. Изучение 

истории района летнего путешествия. 
 

2 

15 2 Историческое краеведение. Подготовка к конкурсным программам. Изучение 

истории района летнего путешествия. 
 

2 

17 8 Тур. быт. Оборудование места для приема пищи. Бытовые 

отходы и их утилизация в походных условиях. 
2 

6 

22 2 Историческое краеведение. Историко-краеведческое изучение районов 

выездов и сборов. 
2 

 

январь 

12 2 Историческое краеведение. 

Инструктаж по т/б. 

Инструктаж по т/б. Историко-краеведческое 

изучение районов выездов и сборов. 
2 

 

19 2 Историческое краеведение. Историко-краеведческое изучение районов 

выездов и сборов. 
 

2 

21 8 Техника лыжного туризма. Подъемы и спуски на склонах различной 

крутизны. Траверсирование склона 
4 

4 

26 2 Ориентирование и 

топография. 

Изображение рельефа на топографических и 

спортивных картах. Влияние рельефа на пути  

движения. 

2  

февраль 

2 2 Медицина. Лекарственные растения, возможности их 

использования в походных условиях. 
 

2 

4 8 Техника лыжного туризма. Техника поворотов на месте и в движении.  8 

9 2 Медицина. Состав походной аптечки, требования к ней. 2  

16 2 Медицина. Перечень и назначение лекарств. 2  

18 8 Техника лыжного туризма. Повороты и торможение во время спусков. 

Приемы падения. 
 

8 

23 2 Медицина. Лекарственные растения, возможности их 

использования в походных условиях. 
 

2 

март 

2 2 Медицина. Предупреждение и лечение заболеваний. ПМП 

при травмах. 
 

2 

4 8 Ориентирование и 

топография. 

Компас. Работа с компасом. Азимут, снятие 

азимута с карты. Действия в случае потери 

ориентировки 

2 

6 

9 2 Медицина. Предупреждение и лечение заболеваний. ПМП 

при травмах. 
 

2 

16 2 Медицина. Приемы транспортировки пострадавшего.  2 

18 8 Ориентирование и 

топография. 

Движение по азимуту. Легенда. Виды 

ориентирования. 
 

8 

23 2 Медицина. Приемы транспортировки пострадавшего.  2 

30 2 Техника пешеходного 

туризма. 

Узлы. Специальное снаряжение. 
2  

апрель 

6 2 Техника водного туризма. Тактика водного туризма. 2  

8 8 Общая и специальная 

физическая подготовка. 

Упражнения на развитие выносливости: бег «в 

гору», по пересеченной местности 

 8 

13 2 Техника водного туризма. Тактика водного туризма. 2  

20 2 Техника водного туризма. Правила организации многодневных путешествий 

на байдарках. 

 2 

22 8 Общая и специальная 

физическая подготовка. 

Подвижные игры и эстафеты.  8 

27 2 Общая и специальная 

физическая подготовка. 

Упражнения на разные группы мышц : рук и 

плечевого пояса, шеи, туловища и ног. 

 2 

май 

6 8 Общая и специальная 

физическая подготовка. 

Упражнения на развитие выносливости: бег «в 

гору», по пересеченной местности 

 8 

11 2 Общая и специальная 

физическая подготовка. 

Упражнения на развитие выносливости: бег «в 

гору», по пересеченной местности 

 2 

18 2 Общая и специальная 

физическая подготовка. 

Упражнение на развитие быстроты в беге, со 

скакалкой. 

 2 

20 8 Техника водного туризма. Тренировки по гребле и управлению байдаркой.  8 

25 2 Итоговое занятие, Упражнения на развитие выносливости: бег «в 2  



диагностика. гору», по пересеченной местности 
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ноябрь 

7 2 Организация и подготовка 

туристских походов. 

Знакомство с требованиями оформления походной 

документации в МКК.  2 

11 4 Снаряжение. Зависимость снаряжения от времени года и вида туризма. 4  

12 8 Снаряжение. Требования к туристскому снаряжению и их обеспечение. 

Заточка и разводка пилы, усовершенствование пил и 

топоров для похода. 

 

8 

14 2 Организация и подготовка 

туристских походов. 

Нормы категорийных туристских походов. 

 2 

21 2 Организация и подготовка 

туристских походов. 

Нормы категорийных туристских походов. 

 2 

25 4 Снаряжение. Зависимость снаряжения от времени года и вида туризма. 4  

26 8 Снаряжение. Требования к туристскому снаряжению и их обеспечение. 

Заточка и разводка пилы, усовершенствование пил и 

топоров для похода. 

 

8 

28 2 Организация и подготовка 

туристских походов. 

Знакомство с требованиями оформления походной 

документации в МКК.  2 

декабрь 

5 2 Питание. Весовые нормировки продуктов. Калорийность продуктов. 

Способы уменьшения веса дневного рациона. 
 

2 

9 4 Тур.  быт. Требования к месту бивака и их обеспечение. Установка 

палаток в различных условиях. 
4 

 

10 8 Тур.  быт. Оборудование места для приема пищи. Бытовые отходы и 

их утилизация в походных условиях. 
 

8 

12 2 Снаряжение. Зависимость ремонтного набора от вида похода  2 

19 2 Историческое краеведение Историко-краеведческое изучение районов выездов и 

сборов. 
2 

 

23 4 Тур.  быт. Требования к месту бивака и их обеспечение. Установка 

палаток в различных условиях. 
2 

2 

24 8 Тур.  быт. Оборудование места для приема пищи. Бытовые отходы и 

их утилизация в походных условиях. 
 

8 

26 2 Историческое краеведение Историко-краеведческое изучение районов выездов и 

сборов. 
 

2 

январь 

9 2 Историческое краеведение Экскурсии. Подготовка к конкурсным программам 

Инструктаж по Т.Б. 
 

2 

13 4 Ориентирование и 

топография. 

Изображение рельефа на топографических и спортивных 

картах. Влияние рельефа на пути  движения. 
4 

 

14 8 Ориентирование и 

топография. 

Компас. Работа с компасом. Азимут, снятие азимута с 

карты. Действия в случае потери ориентировки. Движение 

по азимуту. 

 

8 

16 2 Историческое краеведение Экскурсии. Подготовка к конкурсным программам  2 

23 2 Историческое краеведение Изучение истории района летнего путешествия.  2 

27 4 Ориентирование и 

топография. 

Изображение рельефа на топографических и спортивных 

картах. Влияние рельефа на пути  движения. 
4 

 

28 8 Ориентирование и 

топография. 

Компас. Работа с компасом. Азимут, снятие азимута с 

карты. Действия в случае потери ориентировки. Движение 

по азимуту. 

 

8 

30 2 Историческое краеведение Изучение истории района летнего путешествия.  2 

февраль 

6 2 Историческое краеведение Изучение истории района летнего путешествия.  2 

10 4 Техника лыжного туризма Подъемы и спуски на склонах различной крутизны. 4 4 

11 8 Техника лыжного туризма Траверсирование склона. Техника поворотов на месте и в 

движении. 
 

8 

13 2 Историческое краеведение Изучение истории района летнего путешествия.  2 

20 2 Ориентирование и 

топография. 

Легенда. Виды ориентирования. 
 

2 

24 4 Техника лыжного туризма Подъемы и спуски на склонах различной крутизны. 4  

25 8 Техника лыжного туризма . Повороты и торможение во время спусков. Приемы 

падения. 
 

8 

27 2 Медицина. Перечень и назначение лекарств.   2 



март 

6 2 Медицина. Лекарственные растения, возможности их использования в 

походных условиях. 
 

2 

10 4 Медицина. ПМП при травмах. Приемы транспортировки 

пострадавшего. 
2 

2 

11 8 Техника пешеходного 

туризма 

Подъемы, спуски, переправы с самостраховкой. Узлы. 

Специальное снаряжение. 
 

8 

13 2 Медицина. Лекарственные растения, возможности их использования в 

походных условиях. 
 

2 

20 2 Медицина. Лекарственные растения, возможности их использования в 

походных условиях. 
 

2 

24 4 Техника пешеходного 

туризма 

Узлы. Специальное снаряжение. 
4 

 

25 8 Техника пешеходного 

туризма 

Подъемы, спуски, переправы с самостраховкой. Узлы. 

Специальное снаряжение. 
 

8 

27 2 Медицина. Состав походной аптечки, требования к ней.  2 

апрель 

3 2 Медицина. ПМП при травмах. Приемы транспортировки 

пострадавшего. 
 

2 

10 2 Медицина. Предупреждение и лечение заболеваний.  2 

14 4 Общая и специальная 

физическая подготовка. 

Упражнения на разные группы мышц : рук и плечевого 

пояса, шеи, туловища и ног. 

 4 

15 8 Общая и специальная 

физическая подготовка. 

Упражнения на разные группы мышц : рук и плечевого 

пояса, шеи, туловища и ног. 

 8 

17 2 Медицина. Предупреждение и лечение заболеваний.  2 

24 2 Техника водного туризма. Тактика водного туризма. 2  

28 4 Техника водного туризма. Тактика водного туризма. 2 2 

29 8 Общая и специальная 

физическая подготовка. 

Подвижные игры и эстафеты. Спортивные игры: ручной 

мяч, футбол, волейбол, баскетбол 

 8 

май 

8 2 Общая и специальная 

физическая подготовка. 

Подвижные игры и эстафеты. Спортивные игры: ручной 

мяч, футбол, волейбол, баскетбол 

 2 

12 4 Общая и специальная 

физическая подготовка. 

Упражнения на развитие ловкости и прыгучести: прыжки 

через препятствия, упражнения на равновесие, эстафеты 

 4 

13 8 Техника водного туризма. Тренировки по гребле и управлению байдаркой.  8 

15 2 
Техника водного туризма. 

Правила организации многодневных путешествий на 

байдарках. 

 2 

22 2 Итоговое занятие, 

диагностика. 

Упражнения на развитие ловкости и прыгучести: прыжки 

через препятствия, упражнения на равновесие, эстафеты 
2  

26 4 Медицина. Состав походной аптечки, требования к ней. 4  

27 8 Общая и специальная 

физическая подготовка. 

Упражнения на развитие ловкости и прыгучести: прыжки 

через препятствия, упражнения на равновесие, эстафеты 

 8 

 288   68 220 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Формы контроля освоения программы. 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по ДОП «Юный турист»  

проводятся: входной, текущий, промежуточный и итоговый контроль. 

Входной контроль -  оценка стартового уровня образовательных возможностей учащихся при 

поступлении в объединение через собеседование. Проводится в сентябре. 

Текущий контроль – оценка уровня и качества освоения тем программы; осуществляется на 

занятиях в течение всего уч. года. Основной способ контроля – педагогическое наблюдение.  

Промежуточный контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися  ДОП по окончании 

первого полугодия  (проводится в декабре) через участие в районных и городских соревнованиях 

по туризму, а также работу над отчётом о совершённых путешествиях. 

Итоговый контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися  ДОП по завершении года 

(проводится в мае) через участие в контрольных туристских мероприятиях накануне летних 

походов и сборов.  

Формы контроля. 

 Педагогическое наблюдение, устный и письменный опрос, выполнение практических заданий 

педагога, анализ на каждом занятии педагогом и учащимися качества выполнения работ и 

приобретенных навыков общения, конкурс, анализ участия коллектива и каждого учащегося в 

мероприятиях, анализ подготовки и участия воспитанников  в  мероприятиях, оценка судей 

соревнований, членов жюри.   

   Большое значение для учащихся  имеют итоговые туристские походы, являющиеся 

неотъемлемой частью обучения по программе «Юный турист». Именно в зачётном путешествии 

проверяются навыки и знания учащихся, техника и тактика туризма, умение взаимодействовать с 

ручастниками коллектива.  

Формы выявления результатов. 

Педагогическое наблюдение, анкетирование, конкурсы, соревнования, опрос. 

Формы предъявления результатов. 

Выступления на конкурсах отчётов, соревнования, праздники, открытые занятия, стенд-газеты. 

Формы фиксации результатов 

- Информационная карта   №1 «Определение уровня личностного развития учащихся»  

- Информационная карта   №2 «Определение уровня сформированности  метапредметных   

   умений учащихся» 

- Информационная карта   №3 «Определение уровня сформированности  предметных умений и 

навыков учащихся» 

 

Диагностика уровня личностного развития проводится по параметрам и критериям, 

представленным в таблице  «Определение уровня развития личностных результатов учащихся» 

Приложение №1. 

Диагностика уровня сформированности метапредметных умений проводится по параметрам и 

критериям, представленным в таблице «Определение уровня сформированности  метапредметных 

умений и навыков учащихся» Приложение 2. 

Диагностика уровня сформированности предметных умений проводится по параметрам и 

критериям, представленным в таблице «Определение уровня сформированности  предметных 

умений и навыков учащихся» Приложение 3. 

Итоги заносятся в сводную информационно-диагностическую карту освоения программы. 

Приложение 4. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

   В образовательном процессе используются следующие приемы и методы  организации   учебно-

воспитательного  процесса: 

- словесное изложение,  

- беседа,  

- практические  занятия – работа с верёвками и картами, составление текстов отчётов, походы 

выходного дня, полевые сборы. 



    С целью включения учащихся  в сотрудничество, активный поиск знаний и общение,  в 

образовательном процессе активно используются игровые приёмы, элементы театрализации, а 

также используются активные формы, которые активизируют всех обучающихся, повышают 

интерес к занятиям: 

-  викторины 

-  конкурсы 

- тренинги 

        В образовательной деятельности по реализации данной программы используются следующие 

этапы работы с юными туристами: 

1. Ознакомление учащихся с историей туризма в России и существующими на сегодняшний 

день правилами организации детских туристских путешествий. 

2. Теоретическая подготовка и практическое осуществление небольших выездов по 

Ленобласти. 

3. Участие в городских и районных соревнованиях по туризму и ориентированию. 

4. Обязательное участие учащихся в контрольных туристских выездах накануне любого 

многодневного туристского похода. 

5. Участие учащихся в летнем зачётном походе. 

6. Подготовка и защита отчёта о летнем путешествии. 

 

Методическое обеспечение программы 
Оформление кабинета 

В оформлении кабинета используются схемы узлов, туристские и географические карты, 

фотографии из походов. 

Дидактический материал:  

библиотека отчётов МКК ОО Администрации Петроградского района; 

раздаточный материал;  

специальная литература. 

Материалы, инструменты, приспособления:  

Верёвки, карабины, страховочные системы и пр. тур. снаряжение.  
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