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РАЗДЕЛ 1. «Комплекс основных характеристик образования: объем, содер
жание планируемые результаты»

Пояснительная записка
Туристско-краеведческая деятельность во всех её формах способствует 

всестороннему развитию личности ребенка и направлена на совершенствова
ние его интеллектуального, духовного и физического развития, способствует 
изучению природных особенностей нашей Родины, приобретению навыков 
самостоятельной деятельности, профилактике подростковой преступности, 
наркомании, алкоголизма и табакокурения.

Туризм - один из наиболее массовых видов спорта. Несмотря ни на что 
тысячи туристов ежегодно выходят на свои маршруты. Правда, туризм сего
дня не только самый массовый вид, но и один из наиболее дорогих. Но люди 
находят средства и способы хотя бы на неделю-две выйти из города и оку
нуться в чарующий мир первозданной природы.

Но там же и подстерегают опасности, от которых нас отучил комфорт. 
Не только путешественник, любой человек может оказаться в экстремальной 
ситуации, например, заблудиться в лесу.

Экстремальность ситуации - понятие субъективное. Одна и та же ситу
ация может быть экстремальной для городского жителя и обыденной для та
ежного охотника, и наоборот. Поэтому можно утверждать, что любой кон
фликт человека с природой всегда возникает по вине человека, поскольку 
природа беспристрастна и ведет себя одинаково со всеми. Сейчас не часто 
человеку приходится сталкиваться с действительно первобытной природой, 
однако для современного городского жителя может стать экстремальным да
же поход за грибами в пригородный лесопарк, если при этом возникнут 
непредвиденные обстоятельства, например: резкое ухудшение погоды, лес
ной пожар, потеря ориентировки, укус змеи, травма и т.п.

В повседневном быту городского жителя навыки выживания в природе 
тоже далеко не лишние. Вот лишь некоторые случаи, когда мы остро ощуща
ем свою зависимость от повседневных благ цивилизации: перебои с водой, 
газом, электроэнергией, отоплением; техногенные аварии, стихийные бед
ствия в условиях населенной местности и т.п. Во всех этих случаях лучше 
обратиться к природе, покинув на время, ставшую враждебной, привычную 
среду обитания.

К сожалению, современное узкоспециальное и теоретизированное об
разование в большинстве случаев не дает ответа на конкретные вопросы, свя
занные с выживанием человека в той или иной ситуации. А занятие туризмом 
позволяет на практике отработать возможные непредвиденные ситуации.
Но туризм это не только спорт. Это философия, образ и стиль жизни. Путе
шествуя, человек знакомится с родной страной, иногда попадая в условия, 
близкие к тем, в которых жили наши предки, на практике знакомится с бы
том и традициями народов России. И в один прекрасный момент он задумы
вается о своем месте в жизни. Именно отсюда и начинается патриотизм - с
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отождествления себя со страной, в которой живешь, с ее культурой и обыча
ями.

Направленность программы -  физкультурно-спортивная.
В ходе реализации данной программы посредством занятий спортивным ту
ризмом обучающиеся приобретут основные спортивно-технические навыки. 
Через привлечение детей к туристской деятельности решается одна из основ
ных задач -  оздоровления детей. Особое внимание в программе уделяется де
тям и подросткам из неблагополучных семей и детям с отклонениями в пове
дении, социальной адаптации.

Актуальность программы.
Воспитание молодого поколения в духе патриотизма — это первооче

редная задача современного образования. Беда нашей страны - растущее чис
ло малолетних преступников, наркоманов, ранняя алкоголизация населения. 
Современный ребенок стремится к тому, что он получает с экранов телевизо
ров. Он не видит и не замечает мира, существующего за границами его «вир
туального бытия». Отсюда идет и массовое ухудшение здоровья детей - сла
бая физическая активность, интенсивные информационные нагрузки, и, как 
итог, психические расстройства, доводящие многих до девиантного поведе
ния. Активизировать познавательную деятельность молодежи, оздоровить 
молодое поколение как морально, так и физически — вот еще важнейшие за
дачи современного образования. Туризм позволяет реализовать все эти зада
чи в полном объеме через путешествия, знакомящие с культурой, историей, 
природой родной страны.

В походе турист имеет возможность вплотную наблюдать жизнь раз
личных экосистем. Занимаясь пешеходным туризмом, ребенок знакомится с 
природой равнин и среднегорья, путешествуя на байдарках, он вплотную 
сталкивается с жизнью водоемов и на практике знакомится с некоторыми за
конами гидродинамики. Отправляясь зимой на лыжах в поход, ребенок полу
чает возможность изучить жизнь экосистем в холодное время года и так да
лее.

Актуальность данной программы в том, что это долгосрочный 
курс обучения в области туризма.

Новизна программы.
Данная программа впервые реализуется в образовательной организации 

и позволяет повысить уровень физического развития детей, развить волю к 
преодолению трудностей, сосредоточенность, наблюдательность, умение ра
ботать в команде.

Педагогическая целесообразность.
Программа рассчитана на 4 года обучения, преимущественно для обу

чающихся возрастной группы 7-17 лет, но в случае необходимости может 
быть использована и в течение более длительного срока. Рекомендуемый со
став группы первого года обучения -  16 учащихся, второго года -  16 человек, 
в последующие годы -  16 человек. Оптимальный состав группы в походе и в 
экспедиции -  8-10 учащихся и 2 руководителя. При наборе обучающихся 
первого года обучения следует комплектовать группу с превышением соста
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ва, так как существует естественный отсев членов объединения в период 
обучения и, кроме того, не все дети по тем или иным причинам могут участ
вовать в учебных и зачетных мероприятиях. Уровень успеваемости ребенка в 
школе, дисциплинированность, его общественная активность не должны яв
ляться критериями при зачислении в группу, так как в дальнейшем увлечен
ность подростка занятиями в объединении позволяет педагогу стимулировать 
и корректировать его поведение, учебу, стиль и характер его взаимоотноше
ний со своими товарищами и взрослыми. Данная программа, как и большин
ство действующих программ для системы дополнительного образования де
тей, традиционно реализуется в учреждениях дополнительного образования 
детей и рассчитана на 252 часа с сентября по июнь включительно. Организа
ция учебного процесса по программе предусматривается в течение календар
ного года (42 учебные недели). Педагог может увеличивать объемы учебно
тренировочных нагрузок и продолжительность занятий в каникулярное вре
мя. Как правило, в это время организуются экскурсии, походы-экспедиции, 
сборы. Каждый годовой цикл предусматривает организацию и проведение 
контрольного тестирования, зачетного похода, экспедиции, подготовка к ко
торым должна осуществляться в течение всего года.

Отличительные особенности.
Отличительной особенностью данной программы является то, что обучаю
щимся не требуется первоначальных навыков и умений, все необходимые 
знания обучающиеся получат в процессе реализации программы. Структура 
программы позволяет детям освоить все премудрости туризма, овладеть ту
ристическими навыками и умениями. Программа направлена на развитие в 
обучающемся стремления к познанию, к совершенствованию волевых ка
честв: целеустремлённости, настойчивости, ответственности, взаимовыруч
ки.

Адресат программы.
Программа предусматривает работу с детьми в возрасте с 7 до 17 лет из ко
торых формируются две группы с 10 до 12 лет и с 13 до 17 лет. Наполняе
мость каждой группы 16 человек. Обучающимся не требуется изначальных 
навыков и умений в туристической деятельности, для зачисления в группу 
достаточно медицинского допуска разрешающего заниматься туризмом и хо
дить в туристические походы. Программа включает в себя 2 возрастных пе
риода: младший школьный возраст и средний подростковый возраст. В 
младшем школьном возрасте происходит расширение знаний. Это приводит 
к тому, что у большинства учащихся обнаруживаются как общие, так и спе
циальные способности к различным видам деятельности. В этой ситуации 
важными фигурами для учащегося являются педагог и сверстники. Педагог, 
учитывая развитие в этом возрастном периоде личностных и деловых ка
честв, является важным структурным элементом для закрепления у учащихся 
положительных качеств личности. К концу младшего школьного возраста 
отношения со сверстниками приобретают повышенное значение для учащих
ся. Здесь открываются дополнительные возможности для активного исполь
зования этих отношений в учебно-воспитательных целях, в частности, для
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стимулирования психического развития учащегося через публичное одобре
ние в присутствии товарищей его поступков и достижений, через соревнова
ние со сверстниками, через многие другие действия и ситуации, затрагиваю
щие социальный престиж учащегося. Главные мотивационные линии под
росткового периода, связанные с активным стремлением к личному самосо
вершенствованию -  это самопознание и самоутверждение. Обучающиеся 
данного возраста отличает повышенная познавательная и творческая актив
ность, они всегда стремятся узнать что-то новое, чему-либо научиться, при
чём делать всё по-настоящему, профессионально, как взрослые. В этих усло
виях значительно возрастает роль дополнительного образования, существен
но влияющего на развитие личности учащегося, профессиональную ориента
цию. Пол учащегося, наличие способностей, степень предварительной подго
товки и уровень образования по данной программе значения не имеют.

Уровень программы, объем и сроки.
Программа углубленного уровня рассчитана на 4 года, 4 часа в неделю, 168 
часов в год. Программа предусматривает 3 модуля: 1 модуль 72 часа реализу
ется с использованием ПФДО, 2 модуль 72 часча реализуется с использова
нием ПФДО, 3 модуль 24 часа реализуется с использованием муниципально
го задания.

Форма обучения по программе - очная, возможна реализация отдель
ных частей программы в дистанционном режиме.

Режим занятий - 2 раза в неделю по 2 часа. Занятия организуются на 
базе школ Павловского района.

Особенности организации образовательного процесса.
При комплектовании состава группы рекомендуется тренеру- 

преподавателю провести родительское собрание, постоянно поддерживать 
связь с семьей обучающегося и информировать о творческих и других до
стижениях в группе. Занятия проводятся с полным составом группы, на за
вершающем этапе обучения следует делать больший упор на групповые (2-3 
человека) и индивидуальные занятия. Порядок изучения тем в целом и от
дельных вопросов проводятся тренером в зависимости от местных условий 
деятельности группы. Теоретические и практические занятия проводиться с 
привлечением наглядных материалов. Тренер-преподаватель воспитывает у 
учащихся умения и навыки самостоятельного принятия решения, неукосни
тельного выполнения требований правил по спортивному туризму, Кодекса 
путешественника, Закона РФ о туристской деятельности, Инструкций по ор
ганизации и проведению туристских походов, экспедиций и экскурсий (пу
тешествий). Практические занятия проводятся в одно-трехдневных учебно
тренировочных походах, во время проведения туристских мероприятий, экс
курсий, а также на местности (на пришкольном участке, стадионе, в парке) и 
помещении (в классе, спортзале). В период осенних, зимних, весенних и лет
них каникул практические навыки отрабатываются в многодневных степен
ных или категорийных походах, учебно-тренировочных сборах, на соревно
ваниях и других туристско-спортивных мероприятиях. Приведенный пере
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чень практических занятий является примерным и может быть изменен тре
нером в зависимости от условий работы группы.

Цель 1 года обучения: обеспечение разностороннего физического раз
вития обучающихся посредством занятий спортивным туризмом и выявление 
перспективных детей и подростков для последующего их совершенствова
ния. Расширение кругозора обучающегося и информированности в области 
туристско-краеведческой деятельности, совершенствование навыков обще
ния и умений совместной деятельности в коллективе.

Цель 2 года обучения: совершенствование навыков и освоение основ
ными знаниями на уровне практического применения. Проведение и участие 
в категорийных походах.

Цель 3 года обучения: практическое применение основных знаний, 
участие и проведение туристических соревнований, участие в категорийных 
походах.

Цель 4 года обучения: наличие хорошей спортивной туристской под
готовки, умение видеть проблемы, принимать участие в организации и про
ведении мероприятий для своего образовательного учреждения.

Основные задачи программы.
Образовательные:
-  овладение обучающимся основными спортивно-техническими профессио
нальными навыками в данной области:
-  приобретение обучающимися знаний:
• о своем крае
• о технике и тактике туризма,
• об ориентировании на местности,
• о ведении краеведческих наблюдений и исследований,
• об оказании первой медицинской помощи,
• правила ведения здорового образа жизни
• правила поведения человека в лесу, у водоёмов, на болоте, в горах;
• правила передвижения на дорогах;
• правила обращения с огнём;
• правила обращения с опасными инструментами;
• правила обращения с незнакомыми людьми;
• основы норм гигиены;
• о принятых в обществе нормах отношения к природе, к памятникам ис
тории и культуры;
• о гендерных нормах поведения мальчиков и девочек;
• основы организации коллективной творческой деятельности. 
Личностные:
-  физическое и духовное развитие личности;
-  выявление и развитие творческих интересов школьников через общение с 
природой и культурными памятниками родной страны;
-  развитие способности к принятию творческих решений в нестандартных 
жизненных ситуациях на основе имеющегося багажа практического опыта,
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т.е. переход количества практического опыта и знаний в качество оригиналь
ных решений;
-  развитие интересов и способностей личности, формирование и развитие 
личностных качеств, необходимых для активной жизнедеятельности. 
Метапредметные:
-  воспитание в ребенке любви к окружающему миру и родной стране;
-  формирование чувства патриотизма и гражданственности;
-  социальная адаптация детей и подростков из неблагополучных семей и де
тей с отклонениями в социализации;
- воспитание в обучающихся основных человеческих качеств: взаимовыруч
ки, дружбы, честности, бескорыстия, самостоятельности, отзывчивости

Содержание программы. 
Учебный план

№
п/
п

Название раздела, 
темы

Количество часов
всего теория практика

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 модуль (72 часа)

1 Введение 2 2 2 2 2 2 2 2 - - - -
2 Туристско- 

краеведческие воз
можности родного 
края, района

2 2 2 2 2 2 2 2

3 Туристское снаряже
ние

4 4 2 2 - - - - 4 4 2 2

4 Обязанности членов 
туристской группы

2 2 2 2 2 2 2 2 - - - -

5 Туристский бивак 4 4 4 4 - - - - 4 4 4 4
6 Подготовка похода 4 4 4 4 - - - - 4 4 4 4
7 Питание в походе 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2
8 Ориентирование в 

походе и топография
4 4 6 6 2 2 2 2 2 2 4 4

9 Техническая подго
товка

4 4 6 6 2 2 2 2 2 2 4 4

10 Тактика спортивных 
походов и техника 
движения на марш
руте

2 2 4 4 2 2 4 4

11 Препятствия на 
маршруте и техника 
их преодоления.

4 4 6 6 4 4 6 6

12 Организация и про
ведение поисково
спасательных работ.

2 2 2 2 2 2 2 2
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13 Доврачебная по
мощь; гигиена тури
ста

4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2

14 Экстремальные ситу
ации в походах. Ава
рийный бивак.

2 2 2 2 2 2 2 2

15 Турслеты и соревно
вания, техническая и 
тактическая подго
товка.

6 6 10 10 6 6 10 1
0

16 Зачетные степенные 
походы

22 22 22 22 - -

2 модуль (72 часа)
17 Общая физическая 

подготовка
42 42 28 28 - - - - 42 42 28 2

8
18 Специальная физиче

ская подготовка
26 26 30 30 - - - - 26 26 30 3

0
19 Зачетный категорий

ный поход
- - 22 22 22 2

2
20 Контрольные тести

рования и перевод
ные экзамены

4 4 4 4 4 4 4 4

Содержание первого года обучения:
1 модуль (72 часа)

Введение.
Теория: Туризм - средство познания своего края, физического и ду

ховного развития, оздоровления, привития самостоятельности, трудовых и 
прикладных навыков. Знаменитые русские путешественники, их роль в раз
витии нашей страны. История развития туризма в России. Организация ту
ризма в России. Роль государства и органов образования в развитии детско- 
юношеского туризма. Виды туризма: пешеходный, лыжный, горный, водный, 
велосипедный, спелеотуризм. Характеристика каждого вида. Понятие о спор
тивном туризме. Экскурсионный и зарубежный туризм. Туристские нормати
вы и значки «Юный турист России», «Турист России». Разрядные нормативы 
по спортивному туризму, спортивному ориентированию, туристскому мно
гоборью. Краеведение, туристско-краеведческое движение учащихся «Отече
ство», основные направления движения. Значение туристско-краеведческой 
деятельности в развитии личности. Её роль в подготовке к защите Родины, в 
выборе профессии и подготовке к предстоящей трудовой деятельности. Роль 
туристско-краеведческой деятельности в формировании общей культуры 
личности, правильного поведения в природе и обществе. Волевые усилия и 
их значение в походах и тренировках. Воспитание волевых качеств: целе
устремленности, настойчивости и упорства, самостоятельности и инициати-
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вы, решительности и смелости, выдержки и самообладания. Законы, правила, 
нормы и традиции туризма, традиции своего коллектива.

Туристско-краеведческие возможности родного края, района. 
Климат, растительность и животный мир родного края, его рельеф, реки, озе
ра, полезные ископаемые. Административное деление края. Транспортные 
магистрали. Промышленность. Экономика и культура края, перспектива его 
развития. Сведения о прошлом края. Памятники истории и культуры. Знаме
нитые люди края, их вклад в его развитие. История своего населенного пунк
та. Наиболее интересные места для проведения походов и экскурсий. Памят
ники истории и культуры, музеи края. Краеведческие и мемориальные музеи, 
народные и школьные музеи. Экскурсии на предприятия, на стройки, в учре
ждения и организации. Сбор сведений об истории края в архивах, воен
коматах, общественных организациях.

Туристское снаряжение.
Понятие о личном и групповом снаряжении. Перечень личного снаря

жения для одно-трехдневных походов, требования к нему. Типы рюкзаков, 
вольных мешков, преимущества и недостатки. Правила размещения пред
метов в рюкзаке. Одежда и обувь для летних и зимних походов. Снаряжение 
для зимних походов, типы лыж. Как готовить личное снаряжение к походу. 
Групповое снаряжение, требования к нему. Типы палаток, их назначение, 
преимущества и недостатки. Походная посуда для приготовления пищи. То
поры, пилы. Состав и назначение ремонтной аптечки. Хозяйственный набор: 
оборудование для костра, рукавицы, ножи, половник и др. Особенности сна
ряжения для зимнего похода.

Практика: установка палатки, сбор рюкзака.
Обязанности членов туристической группы.
Должности постоянные и временные. Командир группы. Требования к 

командиру группы (туристский опыт, инициативность, ровные отношения с 
членами группы, авторитет). Его обязанности: руководство действиями чле
нов группы, контроль выполнения заданий, поддержание нормального мик
роклимата в группе. Другие постоянные должности в группе: заведующий 
питанием (завпит), заведующий снаряжением, проводник (штурман), крае
вед, санитар, ремонтный мастер, фотограф, ответственный за отчет о походе, 
культорг, физорг и т.д. Временные должности. Дежурные по кухне. Их обя
занности (приготовление пищи, мытье посуды). Дежурные (дублеры) по по
стоянным должностям: дежурный командир, дежурный штурман и т.д.

Туристский бивак.
Привалы и ночлеги в походе. Продолжительность и периодичность 

привалов в походе в зависимости от условий (погода, рельеф местности, фи
зическое состояние участников и т.д.). Выбор места для привала и ночлега 
(бивака). Основные требования к месту привала и бивака. Организация рабо
ты по развертыванию и свертыванию лагеря: планирование лагеря (выбор 
места для палаток, 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 насеко
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мых. Правила поведения в палатке. Уборка места лагеря перед уходом груп
пы. Типы костров. Правила разведения костра, работы с топором, пилой при 
заготовке дров. Правила хранения и переноски колющих и режущих пред - 
метов. Уход за одеждой и обувью в походе (сушка и ремонт). Меры безопас
ности при обращении с огнем, кипятком. Организация ночлегов в помеще
нии. Правила купания.

Практика: организация туристического бивуака.
Подготовка похода.
Определение цели и района похода. Распределение обязанностей в 

группе. Составление плана подготовки похода. Изучение района похода: изу
чение литературы, карт, отчетов о походах, запросы в местные образователь
ные и другие учреждения, получение сведений у людей, прошедших плани
руемый маршрут. Разработка маршрута, составление плана-графика движе
ния. Подготовка личного и общественного снаряжения.

Практика: разработка маршрута.
Питание в походе.
Значение правильного питания в походе. Два варианта организации пи

тания в однодневном походе: на бутербродах и с приготовлением горячих 
блюд. Организация питания в 2-3 дневном походе. Составление меню, списка 
продуктов. Фасовка, упаковка и переноска продуктов в рюкзаках. Приготов
ление пищи на костре. Питьевой режим на маршруте.

Практика: расчет количества продуктов для похода выходного дня.
Ориентирование в походе и топография
Виды топографических карт и основные сведения о них: масштаб, рам

ка и зарамочное оформление. Г енерализация топографической карты. Какие 
карты лучше использовать при проведении походов. Условные знаки топо
графических карт. Спортивная карта, её назначение, отличие от топографи
ческой карты. Виды спортивных карт. Условные знаки спортивных карт: 
масштабные, внемасштабные, линейные и площадные. Условные знаки: 
населенные пункты, гидрография, дорожная сеть и сооружения на ней, рас
тительный покров, местные предметы.

Практика: работа с картой и топографическими знаками
Техническая подготовка
Техника движения на равнине по травянистой поверхности, песку, 

мокрому грунту, через кустарники, по камням, болоту. Передвижение по 
тундре, по карликовой растительности, стланику, высокотравью, густому ку
старнику. Движение в тайге. Сложности ориентирования. Техника преодоле
ния завалов, густых зарослей, низинных заболоченных участков. Движение в 
горах. Основные формы горного рельефа. Передвижение по травянистым 
склонам, осыпям различной величины, скалам. Правила ходьбы в горах (темп 
движения в зависимости от рельефа местности, правильная постановка сто
пы, правило трех точек опоры, исключение рывков и прыжков, интервал, 
движение «серпантином» и «в лоб», самостраховка альпенштоком, короткие 
привалы). Использование силы трения, увеличение или уменьшение давле
ния на поверхность. Использование страховки и самостраховки на сложных
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участках маршрута. Использование специального снаряжения: страховочная 
система, веревки, карабины и т.д. Узлы: простой и двойной проводник, вось
мерка, прямой, схватывающие узлы, встречный. Техника вязания узлов. Бро
ды через равнинные и горные реки: выбор места брода и способ прохо
ждения. Страховка и самостраховка во время брода.

Практика: вязка узлов, преодоление искусственных препятствий.
Тактика спортивных походов и техника движения на маршруте
Понятие о тактике в туристском походе. Тактика планирования нитки 

маршрута. Разработка плана-графика похода. Маршруты линейные и кольце
вые. Радиальные выходы. Разработка запасных вариантов маршрута. Дневки. 
Заброска продуктов и переноска «челноком». Изучение, разведка сложных 
участков маршрута. Определение способов их преодоления. Перестроения 
колонны при преодолении сложных участков. Подведение итогов дневного 
перехода и корректировка плана на следующий день. Характеристика есте
ственных препятствий: лесные заросли, завалы, склоны, реки, болота, осыпи, 
снежники. Движение группы по дорогам и тропам. Разведка маршрута и по 
необходимости маркировка. Техника движения на равнине по травянистой 
поверхности, песку, мокрому грунту, через кустарники, по камням, болоту. 
Передвижение по тундре, по карликовой растительности, стланику, высоко- 
травью, густому кустарнику. Движение в тайге. Сложности ориентирования. 
Техника преодоления завалов, густых зарослей, низинных заболоченных 
участков. Движение в горах.

Практика: преодоление искусственных препятствий.
Препятствия на маршруте и техника их преодоления.
Движение по снежникам. Оценка состояния снежного покрова. Выбор 

времени дня для прохождения снежного участка и выбор безопасного пути 
передвижения. Способы движения: «в лоб», траверсирование, глиссирование. 
Страховка альпенштоком или ледорубом, выбивание ступенек, положение 
корпуса при движении, темп, интервал, использование веревочных перил для 
страховки. Организация страховки при организации переправ и движении по 
снежникам.

Организация и проведение поисково -  спасательных работ.
Организация поиска: определение контрольного времени направлений 

движения. Действия при других чрезвычайных ситуациях: эвакуация людей и 
снаряжения, продуктов в безопасное место; недопущение паники; оказание 
экстренной медицинской помощи нуждающимся; оценка создавшейся ситуа
ции; принятие решения по дальнейшим действиям; незамедлительные дей
ствия по выходу из создавшейся ситуации.

Доврачебная помощь, гигиена туриста.
Понятие о гигиене: гигиена физических упражнений и спорта, ее зна

чение и основные задачи. Гигиенические основы режима труда, отдыха и за
нятий физической культурой и спортом. Личная гигиена занимающихся ту
ризмом: гигиена тела, гигиеническое значение водных процедур (умывание, 
обтирание, парная баня, душ, купание). Гигиена обуви и одежды. Общая ги
гиеническая характеристика тренировок, походов и путешествий. Сущность
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закаливания, его значение для повышения работоспособности человека и 
увеличения сопротивляемости организма к простудным заболеваниям. Роль 
закаливания в занятиях туризмом, гигиенические основы закаливания. Зака
ливание воздухом, солнцем, водой. Систематические занятия физическими 
упражнениями как важное условие укрепления здоровья, развития физиче
ских способностей и достижения высоких спортивных результатов. Вредное 
влияние курения и употребления спиртных напитков на здоровье и работо
способность спортсменов.

Практика: оказание первой медицинской помощи.
Экстремальные ситуации в походах. Аварийный бивак.

Действия группы при потере ориентировки. Остановка движения, разбивка 
лагеря. Организация разведки маршрута. Организация движения до более 
удобного места стоянки или к населенному пункту, транспортным маги
стралям. Отход к прежней стоянке и ожидание помощи. Подача сигналов 
бедствия. Международная кодовая таблица сигналов. Действия при наличии 
тяжелобольного или травмированного участника, транспортировка его к 
населенному пункту или остановка группы и высылка части группы за по
мощью. Действия при отставании одного или нескольких членов группы: 
остановка группы, движение по пройденному маршруту навстречу отстав
шим, поиск на разветвляющихся тропах.

Турслеты и соревнования, техническая и тактическая подготовка.
Задачи туристских слетов и соревнований. Организация слетов, судей

ская коллегия, участники. Положения о слете и соревнованиях, условия про
ведения. Выбор места проведения, размещения участников и судей, оборудо
вание места соревнований. Порядок проведения, информация. Подведение 
итогов и награждение победителей. Медицинское обеспечение. Охрана при
роды. Подготовка инвентаря и оборудования, необходимого для проведения 
соревнования и оформления мест проведения. Виды туристских соревнова
ний и особенности их проведения. Понятие о дистанции, этапах, зависимость 
их сложности от уровня подготовки участников. Личное и командное снаря
жение участников. Меры безопасности при проведении туристских слетов и 
соревновании.

Практика: участие в туристических слетах, соревнованиях.
Зачетные степенные походы.
Практика: Подготовка и оформление документов МКК. Постановка на 

учет в органах МЧС и государственной лесной охраны. Участие в некатего
рийном спортивном походе 1 -3 степени сложности. Закрепление на практике 
технических и тактических приемов преодоления локальных и продолжи
тельных препятствий. Ориентирование в горной местности. Работа с компа
сом и картой. Приготовление пищи в условиях пересеченной местности. По
лучение навыков подготовки к походу, умение пользоваться картой и компа
сом, умение ставить палатку и разводить костер, умение оказывать первую 
медицинскую помощь.

2 модуль (72 часа)
ОФП (общая физическая подготовка)
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Практика: Упражнения для рук и плечевого пояса: сгибания и разгиба
ния, вращения, махи, отведения и приведения, рывки на месте и в движении. 
Упражнения для мышц шеи: наклоны, вращения и повороты головы в раз
личных направлениях. Упражнения для туловища, для формирования пра
вильной осанки: из различных исходных положений - наклоны, повороты и 
вращения туловища; в положении лежа - поднимание и опускание ног, кру
говые движения одной и обеими ногами, поднимание и опускание туловища. 
Упражнения для ног: различные маховые движения ногами, приседания на 
обеих и на одной ноге, выпады с дополнительными пружинящими движени
ями. Упражнения с сопротивлением: упражнения в парах - повороты и 
наклоны туловища, сгибание и разгибание рук, переталкивание, приседания с 
партнером, переноска партнера на спине и на плечах, элементы борьбы в 
стойке, игры с элементами сопротивления. Упражнения с предметами 
Упражнения с короткой и длинной скакалкой: прыжки с вращением скакалки 
вперед, назад, на одной и обеих ногах, прыжки с поворотами в приседе и по- 
луприседе. Упражнения с отягощением: упражнения с набивными мячами - 
бросать и ловить в различных исходных положениях (стоя, сидя, лежа), с по
воротами и приседаниями. Упражнения с гантелями, штангой, мешками с 
песком: сгибание и разгибание рук, повороты и наклоны туловища, поднима
ние на носки, приседания. Элементы акробатики. Кувырки (вперед, назад, в 
стороны) в группировке, полушпагат; полет-кувырок вперед с места и с раз
бега, перевороты (в стороны и вперед). Подвижные игры и эстафеты. Игры с 
мячом; игры бегом с элементами сопротивления, с прыжками, с метанием; 
эстафеты встречные и круговые с преодолением полосы препятствий с пере
ноской, расстановкой и собиранием предметов, переноской груза, метанием в 
цель, бросками и ловлей мяча, прыжками и бегом в различных сочетаниях 
перечисленных элементов. Игры на внимание, сообразительность, координа
цию. Легкая атлетика. Бег на короткие дистанции 30, 60,100м из различных 
исходных положений. Эстафетный бег на этих же дистанциях. Бег на 100, 
800м. Бег по пересеченной местности (кросс) до 3-5км с преодолением раз
личных естественных и искусственных препятствий. Интервальный и пере
менный бег. Прыжки в длину и высоту с места и с разбега. Тройной, пятер
ной прыжок и многоскоки. Метание гранаты, толкание ядра. Прыжки в высо
ту. Гимнастические упражнения. Упражнения на снарядах: гимнастическая 
стенка, канат, шест, лестница, скамейка, перекладина, брусья, кольца; опор
ные и простые прыжки с мостика и трамплина через козла, коня. Спортивные 
игры: ручной мяч, баскетбол, футбол, волейбол.

СФП (специальная физическая подготовка).
Практика: Упражнения на развитие выносливости. Бег в равномерном 

темпе по равнинной и пересеченной местности, открытой и закрытой, в том 
числе и по заболоченной, на дистанции от 5 до 15км. Бег «в гору». Марш- 
броски и туристские походы (однодневные и многодневные). Плавание раз
личными способами на дистанции до 800м. Многократное пробегание отрез
ков на различные дистанции с изменением скорости, темпа и продолжитель
ности бега в различных условиях местности. Смешанное передвижение с че
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редованием ходьбы, бега. Бег по песку, по кочкам; бег на мелком месте в во
де. Упражнения со скакалкой в заданном темпе. Упражнения на развитие 
быстроты. Бег с высокого и низкого старта на скорость на дистанции 30,
60.100, 200, 400м. Бег на месте в быстром темпе с высоким подниманием 
бедра. Бег семенящий, прыжковый. Бег с внезапной сменой направлений, с 
внезапными остановками, с обеганием препятствий. Эстафеты: встречные, с 
преодолением препятствий, с прыжками, по кругу и т.д. Быстрое приседание 
и вставание. Бег с переменной скоростью и повторный бег. Бег боком и спи
ной вперед. Бег змейкой между расставленными в различном положении 
стойками. Упражнения со скакалкой: два прыжка на один оборот скакалки, 
один прыжок на два оборота скакалки, чередование различных прыжков на 
одной и двух ногах. Бег через барьеры различной высоты на дистанции
60.100, 200 м. Различные игры и игровые упражнения, выполняемые в быст
ром темпе (баскетбол 3:3, футбол 5:5, с укороченным таймами). Упражнения 
для развития ловкости и прыгучести. Прыжки в длину в яму с песком, через 
яму с водой, канаву, ручей. Прыжки по кочкам. Прыжки в высоту через 
планку, жердь, поваленное дерево с одной и двух ног. Прыжки через коня, 
козла. Прыжки на одной и обеих ногах на месте и в движении. Прыжки со 
скакалкой в движении. Прыжки вверх из положения приседа, упора присев. 
Бег-прыжки и прыжки по ступенькам в заданном темпе. Прыжки вниз с гим
настической лестницы, бровки оврага, берега реки и т.д. Элементы акробати
ки: кувырки, перекаты, перевороты, ложные падения на лыжах. Гимнастиче
ские упражнения на различных снарядах, требующие сложной координации 
движении. Упражнения на равновесие, выполняемые на гимнастическом 
бревне, скамейке. Переправа по бревну через овраг, ручей, канаву; переправа 
по качающемуся бревну. Подъем по гимнастической лестнице, стенке, в том 
числе без помощи ног; подъем по крутым склонам оврагов, беретов ручьев. 
Элементы скалолазания. Игры: баскетбол, гандбол, футбол со специальными 
падениями. Эстафеты с применением сложных двигательных заданий, тре
бующих координации движений. Участие в преодолении туристской полосы 
препятствий. Упражнения для развития силы. Сгибание и разгибание рук в 
упорах о предметы на разной высоте от пола (гимнастическую стенку, стул, 
гимнастическую скамейку, пол). Из упора лежа отталкивание от пола с хлоп
ком. Приседания на двух и одной ногах. Прыжки и подскоки на одной и двух 
ногах без отягощения и с отягощением (гантели, набивные -мячи весом 2-4 
кг, диск от штанги, штанга) с последующим быстрым выпрямлением. Броски 
набивного мяча одной и двумя руками из-за головы, от груди, снизу, сбоку, 
броски с поворотом туловища. Упражнения для развития силы отдельных 
мышечных групп (туловища, рук, ног) без предметов и с предметами (набив
ными мячами, гантелями, резиновыми амортизаторами). Упражнения со 
штангой (40-60% от веса спортсмена), повороты туловища со штангой на 
плечах, приседания, выжимания и выталкивания штанги то груди и др. 
Упражнения на гимнастической стенке: подтягивание на руках, поднимание 
ног до угла 90 градусов и др. Эстафеты с переноской тяжелых предметов 
(набивных мячей, камней, партнеров по команде и т.д.). Упражнения для раз-
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вития, гибкости, на развитие и расслабление мышц. Ходьба с выпадами, пе
рекрестным шагом. Пружинистые приседания в положении выпада, «по- 
лушпагат», «шпагат». Маховые движения руками и ногами в различной 
плоскости. Пружинистые наклоны туловища вперед, в стороны, назад из раз
личных исходных положений. Парные упражнения с сопротивлением на гиб
кость, растяжение и подвижность суставов. Круговые движения туловищем, 
повороты с движением и без движения руками и ногами. Упражнения с пал
ками, булавами. Отведение ног и рук в различных упражнениях, из различ
ных исходных положений, на месте и в движении. Размахивание руками и 
ногами, с расслаблением мышц при взмахе вперед, назад, в стороны. Махи 
руками (свободно опущенными) при повороте туловища. Наклоны вперед, в 
стороны, медленный бег с расслаблением мышц плечевого пояса и рук. 
Встряхивание рук, ног на месте и в движении. Упражнения на восстановле
ние дыхания - глубокий вдох и продолжительный выдох.

Контрольные тестирования и переводные экзамены. Сдача кон
трольных нормативов по ОФП, СФП и технической подготовке. Нормативы 
принимаются в начале и конце учебного года при сдаче контрольных тестов.

Участие в соревнованиях.
Практика: Положения о соревнованиях, условия проведения. Выбор места 
проведения, размещения участников и судей, оборудование места соревнова
ний. Порядок проведения, информация. Подведение итогов и награждение 
победителей. Медицинское обеспечение. Охрана природы. Подготовка ин
вентаря и оборудования, необходимого для проведения соревнования и 
оформления мест проведения. Виды туристских соревнований и особенности 
их проведения. Понятие о дистанции, этапах, зависимость их сложности от 
уровня подготовки участников. Личное и командное снаряжение участников. 
Меры безопасности при проведении туристских слетов и соревновании.

Нормативные требования по ОФП у девочек
Норматив отлич

но
хоро

шо
удовле
твори-
тельно

пло
хо

Очень
плохо

Бег 30м, сек 5,8 5,9 6,4 6,9 7,4
Прыжок в длину с места, см. 160 150 140 130 125
Прыжок вверх с места, см. 20 15 13 11 10
Бросок набивного мяча 1кг 
двумя руками из-за головы, см

350 300 250 200 180

Челночный бег 3х10 м, сек. 8,4 8,6 8,8 9,0 9,6
Непрерывный бег в течение 5 
мин., м

800 750 700 650 600

Жим от гимнастической ска
мейки

9 8 6 4 3

Наклон вперед, см. 15 11 6 0 -5

Нормативные требования по ОФП у мальчиков
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Норматив отлич
но

хоро
шо

удовле
твори-
тельно

пло
хо

Очень
плохо

Бег 30 м, сек 5,3 5,6 6,1 6,4 7,0
Прыжок в длину с места, см. 175 160 145 130 125
Прыжок вверх с места, см. 30 25 20 15 10
Бросок набивного мяча 1 кг 
двумя руками из-за головы, см

500 450 400 300 250

Челночный бег 3х10 м, сек. 8,5 8,7 8,9 9,1 9,7
Непрерывный бег в течение 5 
мин., м

1150 1050 1000 950 900

Подтягивание, кол-во раз 6 5 4 3 1
Наклон вперед, см. 11 6 0 -5 -10

Содержание второго года обучения.
1 модуль (72 часа)
Введение.
Роль туристских походов, путешествий, экскурсий в формировании ха

рактера человека, воспитании патриотизма и углублении знаний, полученных 
в школе, приобретении трудовых навыков и воспитании самостоятельности, 
чувства коллективизма. История освоения России, знаменитые русские пу
тешественники и исследователи. Книги, рассказывающие о путешествиях и 
их авторы: Обручев, Арсеньев, Федосеев и другие. История развития туризма 
в России. Влияние государства и различных общественных организаций в 
различные периоды на развитие туризма. Современная организация туризма 
в стране. История развития детско-юношеского туризма в стране и в родном 
городе, районе. Туристские традиции своего коллектива. Знакомство с тури- 
стами-земляками. Виды туризма: пешеходный, лыжный, водный, горный, ве
лосипедный, спелеотуризм. Характеристика каждого вида туризма. Самодея
тельный туризм, экскурсионный, международный. Разрядные требования по 
спортивному туризму, спортивному ориентированию, туристскому многобо
рью, судейские звания.

Туристско-краеведческие возможности родного края, района. 
Территория и границы родного края. Рельеф, гидрография, растительность, 
полезные ископаемые и другие природные условия. Климат, его влияние на 
возможности занятий туризмом. Развитие промышленности, сельского хо
зяйства, транспорта. Характеристика населения. История края, памятные со
бытия, происходившие на его территории. Знаменитые земляки, их роль в ис
тории края. Край в период Великой Отечественной войны. Настоящее и бу
дущее родного края. Экскурсионные объекты на территории края: историче
ские, архитектурные, природные, другие памятные места. Музеи, Промыш
ленные и сельскохозяйственные предприятия. История своего населенного 
пункта. Литература по изучению родного края.

Туристское снаряжение.
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Требования к туристскому снаряжению; прочность, легкость, безопас
ность эксплуатации, удобство в использовании, гигиеничность, эстетичность. 
Групповое и личное снаряжение туриста. Подготовка личного снаряжения к 
походу с учетом сезона, условий похода. Обеспечение водонепроницаемости 
вещей в рюкзаке, в палатке. Обувь туриста и уход за ней. Сушка одежды и 
обуви в походе. Кухонное оборудование для летних и зимних условий: та
ганки, тросики, канны, топоры и пилы, чехлы к ним. Заточка и разводка пи
лы, усовершенствование пил и топоров для похода. Ремонтный набор. Сна
ряжение для краеведческой работы. Специальное снаряжение: веревки вспо
могательные и основные, страховочные системы, карабины, репшнуры, аль
пеншток.

Практика: работа с туристическим снаряжением при преодолении пре
пятствий.

Обязанности членов туристской группы.
Оказание помощи руководителю группы в подборе литературы, карто

графического материала по району совершения похода. Организация работы 
членов группы по изучению района похода. Подготовка общественного сна
ряжения и контроль правильности подбора личного снаряжения. Контроль 
действий штурмана во время похода. Соблюдение режима движения. Орга
низация бивачных работ. Контроль соблюдения членами группы правил без
опасного поведения.

Туристский бивак.
Организация бивака в безлесной зоне, в горах. Установка палатки в 

различных условиях. Типы костров и их назначение. Заготовка растопки, 
дров и предохранение их от намокания. Разведение костра в сырую погоду, 
при сильном ветре, в сильном тумане. Хранение кухонных и костровых при
надлежностей, топора, пилы. Оборудование места для приема пищи. Мытье и 
хранение посуды. Правила работы дежурных по кухне. Выбор места бивака. 
Самостоятельная работа по развертыванию и свертыванию лагеря. Установка 
палаток в различных условиях. Заготовка дров, работа с пилой и топором.

Практика: разбиение туристического бивака.
Подготовка похода.
Подбор группы и распределение обязанностей. Пути подъезда к началу 

маршрута и отъезда при его завершении. Выяснение возможности пополне
ния продуктов в походе. Оформление походной документации. Утверждение 
маршрутов многодневных походов в МКК. Порядок получения разрешения 
на выход в 1-3-дневный и многодневный поход. Смотр готовности, его 
назначение. Подготовка снаряжения. Смета расходов на подготовку и прове
дение похода.

Практика: работа с маршрутами, подготовка маршрута.
Питание в походе.
Значение, режим и особенности питания в многодневном походе. Ка

лорийность, вес и нормы дневного рациона. Способы уменьшения веса днев
ного рациона: использование сухих и сублимированных продуктов, ягод, 
грибов, свежей рыбы, съедобных растений. Изменение режима питания в за

17



висимости от условий дневного перехода. Норма закладки продуктов. Со
ставление меню, списка продуктов на день, на весь поход. Фасовка и упаков
ка продуктов.

Практика: раскладка питания для многодневного похода.
Ориентирование в походе и топография.
Виды топографических карт и основные сведения о них: масштаб, рам

ка и зарамочное оформление. Г енерализация топографической карты. Какие 
карты лучше использовать при проведении походов. Условные знаки топо
графических карт. Спортивная карта, её назначение, отличие от топографи
ческой карты. Виды спортивных карт. Условные знаки спортивных карт: 
масштабные, внемасштабные, линейные и площадные. Условные знаки: 
населенные пункты, гидрография, дорожная сеть и сооружения на ней, рас
тительный покров, местные предметы. Изображение рельефа на топографи
ческих и спортивных картах. Отдельные типы рельефа: пойменный, мелко- 
сопочник, овражно-балочный. Тщательное изображение различных форм ре
льефа на спортивных картах. Влияние рельефа на пути движения. Построе
ние профиля маршрута.

Практика: работа с картой и топографическими знаками, разборка 
маршрута по карте.

Техническая подготовка.
Техника использования карабинов с байонетными муфтами на различ

ных этапах. Техника работы и организации страховки на этапах переправа по 
бревну через реку и сухой овраг. Техника работы в страховочных системах 
различных видов. Техника организации страховки и работы на этапе брод че
рез реку по перилам и стенкой. Техника использования различных схватыва
ющих узлов. Техника работы с динамическими и статическими веревками на 
различных этапах. Техника движения по навесной переправе. Техника орга
низации подъема и спуска. Техника работы на скальном рельефе. Техника 
работы на искусственном рельефе. Техника страховки на этапе. Техника ра
боты с карабинами различных видов

Практика: Прохождение этапов подъем, траверс, спуск. Страховка на 
этапе. Работа с карабинами различных видов

Тактика спортивных походов и техника движения на маршруте.
Понятие о тактике в туристском походе. Тактика планирования нитки 

маршрута. Разработка плана-графика похода. Маршруты линейные и кольце
вые. Радиальные выходы. Разработка запасных вариантов маршрута. Дневки. 
Заброска продуктов и переноска «челноком». Изучение, разведка сложных 
участков маршрута. Определение способов их преодоления. Перестроения 
колонны при преодолении сложных участков. Подведение итогов дневного 
перехода и корректировка плана на следующий день. Характеристика есте
ственных препятствий: лесные заросли, завалы, склоны, реки, болота, осыпи, 
снежники. Движение группы по дорогам и тропам. Разведка маршрута и по 
необходимости маркировка. Техника движения на равнине по травянистой 
поверхности, песку, мокрому грунту, через кустарники, по камням, болоту. 
Передвижение по тундре, по карликовой растительности, стланику, высоко-
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травью, густому кустарнику. Движение в тайге. Сложности ориентирования. 
Техника преодоления завалов, густых зарослей, низинных заболоченных 
участков. Движение в горах. Основные формы горного рельефа. Передвиже
ние по травянистым склонам, осыпям различной величины, скалам. Правила 
ходьбы, в горах (темп движения в зависимости от рельефа местности, пра
вильная постановка стопы, правило трех точек опоры, исключение рывков и 
прыжков. интервал, движение «серпантином» и «в лоб», самостраховка аль
пенштоком, короткие привалы). Использование силы трения, увеличение или 
уменьшение давления на поверхность. Использование страховки и самостра- 
ховки на сложных участках маршрута. Использование специального снаря
жения: страховочная система, веревки, карабины и т.д. Узлы: простой и 
двойной проводник, восьмерка, прямой, схватывающие узлы, встречный. 
Техника вязания узлов. Броды через равнинные и горные реки: выбор места 
брода и способ прохождения. Страховка и самостраховка во время брода.

Практика: вязка узлов, преодоление искусственных препятствий.
Препятствия на маршруте и техника их преодоления.
Практика: Совершенствование навыков преодоления естественных 

препятствий, организации страховки и самостраховки при прохождении 
опасных участков.

Организация и проведение поисково -  спасательных работ.
Организация поиска: определение контрольного времени направлений 

движения. Действия при других чрезвычайных ситуациях: эвакуация людей и 
снаряжения, продуктов в безопасное место; недопущение паники; оказание 
экстренной медицинской помощи нуждающимся; оценка создавшейся ситуа
ции; принятие решения по дальнейшим действиям; незамедлительные дей
ствия по выходу из создавшейся ситуации.

Доврачебная помощь; обеспечение безопасности в походе, гигиена 
туриста

Система обеспечения безопасности в туризме. Безопасность - основное 
и обязательное требование при проведении походов и тренировочных заня
тий. Ответственность каждого члена группы перед собой и другими членами 
группы в соблюдении мер безопасности. Опасности в туризме: субъективные 
и объективные. Субъективные опасности: недостаточная физическая, техни
ческая, морально-волевая подготовка участников похода, недисциплиниро
ванность, слабая предпоходная подготовка (нехватка продуктов, недостаток 
сведений о районе похода, неточный картографический материал, некаче
ственное снаряжение), переоценка сил группы и недооценка встречающихся 
препятствий, пренебрежение страховкой и ослабление внимания на простых 
участках маршрута, недостаточный самоконтроль и взаимный контроль при 
низких температурах и ветре, неумение оказать правильную первую довра
чебную помощь, небрежное обращение с огнем и горячей пищей. Объектив
ные опасности: резкое изменение погоды, технически сложные участки, ги
поксия (горная болезнь), солнечные ожоги в горах и на снегу, ядовитые жи
вотные и насекомые, стихийные бедствия. Меры по исключению субъектив
ных и преодолению объективных опасностей. Роль маршрутно
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квалификационных комиссий в оценке подготовленности групп. Обязатель
ность выполнения рекомендаций МКК и поисково-спасательной службы. За
болевания и травмы, обусловленные участием в туристских походах: пере
утомление, горная болезнь, снежная слепота, удушье, попадания в лавину, 
утопления. Предупреждение и лечение заболеваний: ангина, обморок, отрав
ление ядовитыми грибами и растениями, пищевые отравления, желудочные 
заболевания. Заболевания, связанные с укусами членистоногих и змей, кле
щей, беспокоящих насекомых. Помощь при ожогах, обморожениях, тепловом 
и солнечном ударе. Ушибы, ссадины, потертости. Искусственное дыхание, 
закрытый массаж сердца. Обработка ран, наложение жгута, ватно-марлевой 
повязки, способы бинтования ран. Первая помощь при переломах, ранах, 
кровотечениях. Личная гигиена при занятиях туризмом, значение водных 
процедур. Гигиена одежды и обуви. Роль закаливания в увеличении сопро
тивляемости организма простудным заболеваниям. Закаливание водой, воз
духом, солнцем. Значение систематических занятий физкультурой и спортом 
для укрепления здоровья. Вредные привычки - курение, употребление спирт
ных напитков и их влияние на организм человека.

Практика: оказание первой медицинской помощи.
Экстремальные ситуации в походе, аварийный бивак.
Действия группы при потере ориентировки. Остановка движения, раз

бивка лагеря. Организация разведки маршрута. Организация движения до бо
лее удобного места стоянки или к населенному пункту, транспортным маги
стралям. Отход к прежней стоянке и ожидание помощи. Подача сигналов 
бедствия. Международная кодовая таблица сигналов. Действия при наличии 
тяжелобольного или травмированного участника, транспортировка его к 
населенному пункту или остановка группы и высылка части группы за по
мощью. Действия при отставании одного или нескольких членов группы: 
остановка группы, движение по пройденному маршруту навстречу отстав
шим, поиск на разветвляющихся тропах.

Турслеты и соревнования, техническая и тактическая подготовка
Организация, проводящая мероприятие. Состав оргкомитета, его функ

ции. План его работы. Выбор района проведения мероприятия, требования к 
нему (обеспечение безопасности, удобства подъезда и т.д.). Правила органи
зации и проведения туристских соревнований учащихся Российской Федера
ции. Основные разделы правил. Положение о соревнованиях. Классификация 
соревнований. Права и обязанности участников, представителей, тренеров. 
Порядок снятия команд и участников с соревнований. Условия проведения 
соревнований.

Практика: проведение и участие в турслетах и соревнованиях.
Зачетный степенной поход.

Практика: Участие в некатегорийном походе выходного дня. Закрепление на 
практике технических и тактических приемов преодоления локальных и про
должительных препятствий. Ориентирование на местности. Работа с компа
сом и картой. Приготовление пищи в условиях пересеченной местности.

2 модуль (72 часа)
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ОФП (общая физическая подготовка).
Практика: Упражнения для рук и плечевого пояса: сгибания и разгиба

ния, вращения, махи, отведения и приведения, рывки на месте и в движении. 
Упражнения для мышц шеи: наклоны, вращения и повороты головы в раз
личных направлениях. Упражнения для туловища для формирования пра
вильной осанки: из различных исходных положений - наклоны, повороты и 
вращения туловища; в положении лежа - поднимание и опускание ног, кру
говые движения одной и обеими ногами, поднимание и опускание туловища. 
Упражнения для ног: различные маховые движения ногами, приседания на 
обеих и на одной ноге, выпады с дополнительными пружинящими движени
ями. Упражнения с сопротивлением: упражнения в парах - повороты и 
наклоны туловища, сгибание и разгибание рук, переталкивание, приседания с 
партнером, переноска партнера на спине и на плечах, элементы борьбы в 
стойке, игры с элементами сопротивления. Упражнения с предметами 
Упражнения с короткой и длинной скакалкой: прыжки с вращением скакалки 
вперед, назад, на одной и обеих ногах, прыжки с поворотами в приседе и по- 
луприседе. Упражнения с отягощением: упражнения с набивными мячами - 
бросать и ловить в различных исходных положениях (стоя, сидя, лежа), с по
воротами и приседаниями. Упражнения с гантелями, штангой, мешками с 
песком: сгибание и разгибание рук, повороты и наклоны туловища, поднима
ние на носки, приседания. Элементы акробатики. Кувырки (вперед, назад, в 
стороны) в группировке, полушпагат; полет-кувырок вперед с места и с раз
бега, перевороты (в стороны и вперед). Подвижные игры и эстафеты. Игры с 
мячом; игры бегом с элементами сопротивления, с прыжками, с метанием; 
эстафеты встречные и круговые с преодолением полосы препятствий с пере
ноской, расстановкой и собиранием предметов, переноской груза, метанием в 
цель, бросками и ловлей мяча, прыжками и бегом в различных сочетаниях 
перечисленных элементов. Игры на внимание, сообразительность, координа
цию. Легкая атлетика. Бег на короткие дистанции 30, 60,100 м из различных 
исходных положений. Эстафетный бег на этих же дистанциях. Бег на 100, 
800 м. Бег по пересеченной местности (кросс) до 3-5км с преодолением раз
личных естественных и искусственных препятствий. Интервальный и пере
менный бег. Прыжки в длину и высоту с места и с разбега. Тройной, пятер
ной прыжок и многоскоки. Метание гранаты, толкание ядра. Прыжки в высо
ту. Гимнастические упражнения. Упражнения на снарядах: гимнастическая 
стенка, канат, шест, лестница, скамейка, перекладина, брусья, кольца; опор
ные и простые прыжки с мостика и трамплина через козла, коня. Спортивные 
игры: ручной мяч, баскетбол, футбол, волейбол.

СФП (специальная физическая подготовка).
Практика: Упражнения на развитие выносливости. Бег в равномерном 

темпе по равнинной и пересеченной местности, открытой и закрытой, в том 
числе и по заболоченной, на дистанции от 5 до 15 км. Бег «в гору». Марш- 
броски и туристские походы (однодневные и многодневные).. Многократное 
пробегание отрезков на различные дистанции с изменением скорости, темпа 
и продолжительности бега в различных условиях местности. Смешанное пе
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редвижение с чередованием ходьбы, бега. Бег по песку, по кочкам; бег на 
мелком месте в воде. Упражнения со скакалкой в заданном темпе. Упражне
ния на развитие быстроты. Бег с высокого и низкого старта на скорость на 
дистанции 30, 60,100, 200, 400 м. Бег на месте в быстром темпе с высоким 
подниманием бедра. Бег семенящий, прыжковый. Бег с внезапной сменой 
направлений, с внезапными остановками, с обеганием препятствий. Эстафе
ты: встречные, с преодолением препятствий, с прыжками, по кругу и т.д. 
Быстрое приседание и вставание. Бег с переменной скоростью и повторный 
бег. Бег боком и спиной вперед. Бег змейкой между расставленными в раз
личном положении стойками. Упражнения со скакалкой: два прыжка на один 
оборот скакалки, один прыжок на два оборота скакалки, чередование различ
ных прыжков на одной и двух ногах. Бег через барьеры различной высоты на 
дистанции 60,100, 200 м. Различные игры и игровые упражнения, выполняе
мые в быстром темпе (баскетбол 3:3, футбол 5:5, с укороченным таймами). 
Упражнения для развития ловкости и прыгучести. Прыжки в длину в яму с 
песком, через яму с водой, канаву, ручей. Прыжки по кочкам. Прыжки в вы
соту через планку, жердь, поваленное дерево с одной и двух ног. Прыжки че
рез коня, козла. Прыжки на одной и обеих ногах на месте и в движении. 
Прыжки со скакалкой в движении. Прыжки вверх из положения приседа, 
упора присев. Бег-прыжки и прыжки по ступенькам в заданном темпе. 
Прыжки вниз с гимнастической лестницы, бровки оврага, берега реки и т.д. 
Элементы акробатики: кувырки, перекаты, перевороты, ложные падения на 
лыжах. Гимнастические упражнения на различных снарядах, требующие 
сложной координации движении. Упражнения на равновесие, выполняемые 
на гимнастическом бревне, скамейке. Переправа по бревну через овраг, ру
чей, канаву; переправа по качающемуся бревну. Подъем по гимнастической 
лестнице, стенке, в том числе без помощи ног; подъем по крутым склонам 
оврагов, беретов ручьев. Игры: баскетбол, гандбол, футбол со специальными 
падениями. Эстафеты с применением сложных двигательных заданий, тре
бующих координации движений. Участие в преодолении туристской полосы 
препятствий. Упражнения для развития силы. Сгибание и разгибание рук в 
упорах о предметы на разной высоте от пола (гимнастическую стенку, стул, 
гимнастическую скамейку, пол). Из упора лежа отталкивание от пола с хлоп
ком. Приседания на двух и одной ногах. Прыжки и подскоки на одной и двух 
ногах без отягощения и с отягощением (гантели, набивные мячи весом 2-4 кг, 
диск от штанги, штанга) с последующим быстрым выпрямлением. Броски 
набивного мяча одной и двумя руками из-за головы, от груди, снизу, боку, 
броски с поворотом туловища. Упражнения для развития силы отдельных 
мышечных групп (туловища, рук, ног) без предметов и с предметами (набив
ными мячами, гантелями, резиновыми амортизаторами). Упражнения со 
штангой (40-60% от веса спортсмена), повороты туловища со штангой на 
плечах, приседания, выжимания и выталкивания штанги то груди и др. 
Упражнения на гимнастической стенке: подтягивание на руках, поднимание 
ног до угла 90 градусов и др. Эстафеты с переноской тяжелых предметов 
(набивных мячей, камней, партнеров по команде и т.д.). Упражнения для раз-
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вития, гибкости, на развитие и расслабление мышц. Ходьба с выпадами, пе
рекрестным шагом. Пружинистые приседания в положении выпада, «по- 
лушпагат», «шпагат». Маховые движения руками и ногами в различной 
плоскости. Пружинистые наклоны туловища вперед, в стороны, назад из раз
личных исходных положений. Парные упражнения с сопротивлением на гиб
кость, растяжение и подвижность суставов. Круговые движения туловищем, 
повороты с движением и без движения руками и ногами. Упражнения с пал
ками, булавами. Отведение ног и рук в различных упражнениях, из различ
ных исходных положений, на месте и в движении. Размахивание руками и 
ногами, с расслаблением мышц при взмахе вперед, назад, в стороны. Махи 
руками (свободно опущенными) при повороте туловища. Наклоны вперед, в 
стороны, медленный бег с расслаблением мышц плечевого пояса и рук. 
Встряхивание рук, ног на месте и в движении. Упражнения на восстановле
ние дыхания - глубокий вдох и продолжительный выдох.

Контрольные тестирования и переводные экзамены. Сдача кон
трольных нормативов по ОФП, СФП и технической подготовке. Нормативы 
принимаются в начале и конце учебного года при сдаче контрольных тестов.

Участие в соревнованиях.
Практика: Участие в соревнованиях, первенствах, различного уровня. За
крепление на практике технических и тактических приемов прохождения 
этапов. Закрепление на практике приемов организации и обеспечения стра
ховки.

Нормативные требования по ОФП у девочек
Норматив отлич

но
хоро

шо
удовле
твори-
тельно

пло
хо

Очень
плохо

Бег 30 м, сек 5,8 5,7 6,2 6,7 7,2
Прыжок в длину с места, см. 180 170 160 150 145
Прыжок вверх с места, см. 30 25 21 17 13
Бросок набивного мяча 1 кг 
двумя руками из-за головы, см

450 400 350 300 250

Челночный бег 3х10 м, сек. 7,8 7,9 8,3 8,8 9,3
Непрерывный бег в течение 5 
мин., м

1000 950 900 850 800

Жим от гимнастической ска
мейки

11 10 8 6 5

Наклон вперед, см. 16 11 6 0 -5

Нормативные требования по ОФП у мальчиков
Норматив отлич

но
хоро

шо
удовле
твори-
тельно

пло
хо

Очень
плохо

Бег 30 м, сек 5,1 5,4 5,9 6,2 6,8
Прыжок в длину с места, см. 195 180 165 150 145
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Прыжок вверх с места, см.
Бросок набивного мяча 1 кг 
двумя руками из-за головы, см

800 700 650 600 550

Челночный бег 3х10 м, сек. 7,5 7,6 8,1 8,6 9,3
Непрерывный бег в течение 5 
мин., м

1250 1200 1100 1050 1000

Подтягивание, кол-во раз 10 7 6 3 1
Наклон вперед, см. 11 6 0 -5 -10

Содержание третьего года обучения.
1 модуль (72 часов)
Введение.
Роль туристских походов, путешествий, экскурсий в формировании ха

рактера человека, воспитании патриотизма и углублении знаний, полученных 
в школе, приобретении трудовых навыков и воспитании самостоятельности, 
чувства коллективизма. История освоения России, знаменитые русские пу
тешественники и исследователи. Книги, рассказывающие о путешествиях и 
их авторы: Обручев, Арсеньев, Федосеев и другие. История развития туризма 
в России. Влияние государства и различных общественных организаций в 
различные периоды на развитие туризма. Современная организация туризма 
в стране. История развития детско-юношеского туризма в стране и в родном 
городе, районе. Туристские традиции своего коллектива. Знакомство с тури- 
стами-земляками. Виды туризма: пешеходный, лыжный, водный, горный, ве
лосипедный, спелеотуризм. Характеристика каждого вида туризма. Самодея
тельный туризм, экскурсионный, международный. Разрядные требования по 
спортивному туризму, спортивному ориентированию, туристскому многобо
рью, судейские звания.

Туристско-краеведческие возможности родного края.
Общегеографическая характеристика родного края; Рельеф, гидрогра

фия, растительность, климат, их влияние на возможность занятия туризмом. 
Характеристика промышленности, сельского хозяйства, транспорта, дорож
ной сети. Население края, его национальный состав. История края, события, 
происходившие на его территории. Знаменитые земляки, их роль в истории 
края. История своего населенного пункта. История своей школы, ее выпуск
ники. Наиболее интересные места края для проведения походов. Памятники 
истории и культуры. Природные и другие интересные объекты. Их месторас
положения и порядок посещения. Краеведческие народные и школьные му
зеи. Экскурсии на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, 
другие объекты народного хозяйства. Литература о родном крае.

Туристское снаряжение.
Требования к туристскому снаряжению; прочность, легкость, безопас

ность эксплуатации, удобство в использовании, гигиеничность, эстетичность. 
Г рупповое и личное снаряжение туриста. Подготовка личного снаряжения к 
походу с учетом сезона, условий похода. Обеспечение влагонепроницаемых 
вещей в рюкзаке, в палатке. Обувь туриста и уход за ней. Сушка одежды и
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обуви в походе. Кухонное оборудование для летних и зимних условий: та
ганки, тросики, канны, топоры и пилы, чехлы к ним. Заточка и разводка пи
лы, усовершенствование пил и топоров для похода. Ремонтный набор. Сна
ряжение для краеведческой работы. Специальное снаряжение: веревки вспо
могательные и основные, страховочные системы, карабины, репшнуры, аль
пеншток. Усовершенствование туристского снаряжения применительно к 
условиям проведения зачетного похода. Конструкции тентов для палаток, 
кухни. Техника их изготовления. Конструкции чехлов для топора, пилы, но
жов. Техника их изготовления. Конструкции бахил летних и зимних. Мате
риалы для их изготовления. Выкройки, техника изготовления.

Практика: работа с туристическим снаряжением при преодолении пре
пятствий.

Обязанности членов туристской группы.
Личная подготовка младшего инструктора к занятиям; уяснение темы 

занятия, изучение литературы и учебных пособий, определение учебных воп
росов, их объема и содержания, необходимого времени для отработки каж
дого из них, определение учебных целей, определение последовательности 
хода занятий и приемов для отработки каждого учебного вопроса, подбор 
учебных пособий, составление плана-конспекта занятия.

Туристский бивак.
Организация ночлегов в горных условиях, в период межсезонья, зимой. 

Ветрозащитная стенка. Использование разборной печки. Заготовка дров к 
ней. Ночные дежурства. Ночлег в палатке без печки. Виды примусов и пра
вила работы с ними.
Практика: разбиение туристического бивака.

Подготовка похода.
Использование при изучении маршрута похода отчетов групп, про

шедших этот маршрут. Составление профиля маршрута. Изучение сложных 
участков маршрута и составление планов их преодоления. Изучение маршру
та и подготовка к летнему зачетному походу.

Практика: работа с маршрутами, подготовка маршрута.
Питание в походе.
Расчет калорийности дневного рациона. Способы увеличения калорий

ности дневного рациона в категорийном походе. «Карманное» питание. Вита
мины. Приготовление пищи на примусах. Правила работы с бензиновым и 
газовым примусом.

Практика: раскладка питания для многодневного похода.
Ориентирование в походе и топография.
Виды топографических карт и основные сведения о них. Определение 

масштаба карты при отсутствии данных. Старение карты, ее генерализация. 
Чтение карты и составление схем и кроки. Копирование карт и схем. Про - 
кладка и описание маршрута. Спортивная карта, ее масштаб, условные знаки. 
Старение карт, изменения, происходящие на местности. Карты с различными 
формами рельефа. Особенности спортивной карты для зимнего ориентирова
ния. Особенности ориентирования в сложном походе. Предварительный под
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бор картографического материала, изучение маршрута. Ориентирование на 
участках при отсутствии крупномасштабных карт. Разведка, маркировка пути 
движения. Движение при потере видимости. Глазомер в горах. Оценка прой - 
денного пути по времени движения.
Практика: работа с картой и топографическими знаками, разборка маршрута 
по карте.

Техническая подготовка
Прохождение этапов подъем, траверс, спуск. Техника страховки на 

этапе. Техника работы с карабинами различных видов. Техника использова
ния карабинов с байонетными муфтами на различных этапах. Техника рабо
ты и организации страховки на этапах переправа по бревну через реку и су
хой овраг. Техника работы в страховочных системах различных видов. Тех
ника организации страховки и работы на этапе брод через реку по перилам и 
стенкой. Техника использования различных схватывающих узлов. Техника 
работы с динамическими и статическими веревками на различных этапах. 
Техника движения по навесной переправе.
Практика: Прохождение этапов подъем, траверс, спуск. Страховка на этапе. 
Работа с карабинами различных видов.

Тактика спортивных походов и техника движения на маршруте.
Переправы через реки. Характеристика равнинных и горных рек. Опас

ности, возникающие при организации переправ. Определение возможности, 
времени и способа организации переправы на выбранном участке. Переправы 
с помощью плота, по кладям, бревнам, камням. Использование переправы по 
веревке с перилами, навесной переправы.
Практика: преодоление препятствий в природных условиях.

Препятствия на маршруте и техника их преодоления.
Практика: Совершенствование навыков преодоления естественных 

препятствий, организации страховки и самостраховки при прохождении 
опасных участков

Организация и проведение поисково -  спасательных работ.
Организация поиска: определение контрольного времени направлений 

движения. Действия при других чрезвычайных ситуациях: эвакуация людей и 
снаряжения, продуктов в безопасное место; недопущение паники; оказание 
экстренной медицинской помощи нуждающимся; оценка создавшейся ситуа
ции; принятие решения по дальнейшим действиям; незамедлительные дей
ствия по выходу из создавшейся ситуации.

Доврачебная помощь; обеспечение безопасности в походе, гигиена 
туриста

Измерение температуры, пульса, артериального давления. Согреваю
щие процедуры (компрессы, грелки), охлаждающие процедуры (компрессы, 
пузырь со льдом). Помощь при переломах, ранах, кровотечениях. Оценка 
общего состояния пострадавшего, места и характера повреждения. Правила 
снятия одежды и обуви с пострадавшего. Правила наложения шин. Травмы 
конечностей, закрытые и открытые переломы длинных костей, растяжения и 
разрывы связочного аппарата, вывихи суставов. Травмы области брюшной
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полости: повреждение органов живота, повреждение таза и тазовых органов. 
Травмы головы и туловища. Закрытые и открытые повреждения черепа и го
ловного мозга, повреждения позвоночника и спинного мозга, повреждения 
лица и шеи, перелом ключицы, повреждения грудной клетки, переломы ре
бер. Иммобилизация пострадавшего. Способы транспортировки пострадав
шего. Изготовление транспортировочных средств. Меры безопасности при 
движении по снежникам и при организации переправ через реки. Виды стра
ховки: групповая, самостраховка, комбинированная. Приемы и способы 
страховки. Выбор места страховки. Подготовка места страховки. Самостра
ховка на месте и в движении. Узлы: удавка, булинь, брамшкотовый, акаде
мический и другие. Техника их вязания. Наблюдение за погодой - одна из 
мер обеспечения безопасности. Основные признаки изменения погоды. Зна
чение и содержание врачебного контроля и самоконтроля при занятиях ту
ризмом. Показания и противопоказания к занятиям различными видами ту
ризма. Объективные данные: частота пульса, вес, динамометрия, спи
рометрия. Субъективные и объективные данные самоконтроля: самочув
ствие. сон, аппетит, работоспособность, настроение, оценка изменений часто
ты пульса. Понятие о «спортивной форме», утомлении, об остром и хрониче - 
ском состоянии при перетренировке. Принципы восстановительной терапии, 
меры предупреждения переутомления. Дневник самоконтроля. Порядок осу
ществления врачебного контроля.
Практика: оказание первой медицинской помощи.

Экстремальные ситуации в походе, аварийный бивак.
Действия группы при потере ориентировки. Остановка движения, раз

бивка лагеря. Организация разведки маршрута. Организация движения до бо
лее удобного места стоянки или к населенному пункту, транспортным маги
стралям. Отход к прежней стоянке и ожидание помощи. Подача сигналов 
бедствия. Международная кодовая таблица сигналов. Действия при наличии 
тяжелобольного или травмированного участника, транспортировка его к 
населенному пункту или остановка группы и высылка части группы за по
мощью. Действия при отставании одного или нескольких членов группы: 
остановка группы, движение по пройденному маршруту навстречу отстав
шим, поиск на разветвляющихся тропах.

Турслеты и соревнования, техническая и тактическая подготовка.
Права и обязанности судей. Порядок работы судей на этапах. Органи

зация и судейство вида «Туристское многоборье». Виды и характер соревно
ваний по туристскому многоборью. Командные и личные соревнования, эс
тафета, их особенности. Примерные элементы полосы препятствий. Обору
дование этапов. Обеспечение безопасности при проведении соревнований: 
предстартовая проверка инвентаря и снаряжения, организация консультаций 
по правильному прохождению технически сложных этапов. Прием дистан
ции заместителем главного судьи по безопасности и инспектором соревнова
ний. Описание отдельных технических этапов и специальных заданий. Таб
лицы штрафов за ошибки и нарушения. Порядок определения результатов 
соревнований.
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Практика: проведение и участие в турслетах и соревнованиях.
Зачетный категорийный поход
Подготовка и оформление документов МКК. Постановка на учет в ор

ганах МЧС и государственной лесной охраны. Участие в спортивном походе
1 категории сложности. Закрепление на практике технических и тактических 
приемов преодоления локальных и продолжительных препятствий. Ориенти
рование в горной местности. Работа с компасом и картой. Приготовление 
пищи в условиях пересеченной местности. Ремонт туристского инвентаря и 
снаряжения. Подготовка экспонатов для передачи в школьный музей, пред
метные кабинеты. Проведение отчетного вечера, подготовка газеты или вы
ставки по итогам похода. Составление отчета о проведенном походе. 
Практика: поход 1 к.с.

2 модуль (72 часа)
ОФП (общая физическая подготовка).
Практика: Упражнения для рук и плечевого пояса. Упражнения для ту

ловища, для ног. Упражнения с сопротивлением. Упражнения с предметами. 
Элементы акробатики. Упражнения на равновесие, выполняемые на гимна
стическом бревне, скамейке. Переправа по бревну через овраг, ручей, канаву; 
переправа по качающемуся бревну. Подъем по гимнастической лестнице, 
стенке, в том числе без помощи ног. Подъем по крутым склонам оврагов, бе
регам ручьев. Элементы скалолазания. Игры: баскетбол, футбол, гандбол со 
специальными заданиями. Эстафеты с применением сложных двигательных 
заданий, требующих координации движения. Плавание различными спосо
бами. Легкая атлетика.

СФП (специальная физическая подготовка)
Практика: Упражнения на развитие физических качеств, необходимых 

для специальной подготовки. Ориентирование. Движение по азимуту по от
крытой и закрытой местности. Измерение расстояний на местности во время 
бега по дорогам, тропам, просекам, по лесу различной проходимости, скло
нам различной крутизны. Движение без помощи компаса по Солнцу. Бег «в 
мешок». Бег с выходом на линейные и площадные ориентиры. Бег с выходом 
в заданную точку со строгим контролем направления и расстояния. Выбор 
пути и движение с учетом рельефа местности, проходимости растительности, 
почвенного покрова. Движение по маркированной трассе с фиксацией основ
ных встречающихся ориентиров. Выход на контрольные пункты и уход с них 
в заранее выбранном направлении. Туристская техника. Движение по ровной, 
по сильно пересеченной местности, по лесу через кустарники и завалы, дви
жение по заболоченной местности, движение по дорогам, тропам и без троп. 
Движение по склонам различной крутизны и с различными почвенно
растительными условиями. Прохождение различных этапов соревнований по 
технике туризма: спуски и подъемы, траверс клонов, переправы и т.д. Игры с 
различными упражнениями туристской техники. Упражнения на развитие 
выносливости, быстроты, силы.

Контрольные тестирования и переводные экзамены.
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Сдача контрольных нормативов по ОФП, СФП и технической подго
товке. Нормативы принимаются в начале и конце учебного года при сдаче 
контрольных тестов.

Участие в соревнованиях.
Участие в разработке условий проведения соревнований. Выбор полигона, 
разработка маршрута на карте и на местности, оборудование этапов. Подго
товка документации. Участие в судействе соревнований в составе различных 
бригад. Участие в соревнованиях, первенствах, чемпионатах различного 
уровня. Закрепление на практике технических и тактических приемов про
хождения этапов. Закрепление на практике приемов организации и обеспече
ния страховки. Взаимоотношения с судьями и участниками других команд. 
Работа в командных и личных соревнованиях.
Практика: участие и проведение соревнований.

Нормативные требования по ОФП у ̂ девушек
Норматив отлич

но
хоро

шо
удовле
твори-
тельно

пло
хо

Очень
плохо

Бег 30 м, сек 5,3 5,4 5,9 6,4 6,9
Прыжок в длину с места, см. 190 180 170 160 155
Прыжок вверх с места, см. 33 30 26 21 18
Бросок набивного мяча 1 кг 
двумя руками из-за головы, см

500 450 400 350 300

Челночный бег 3х10 м, сек. 7,6 7,7 8,1 8,6 9,1
Непрерывный бег в течение 5 
мин., м

1100 1050 1000 950 900

Жим от гимнастической ска
мейки

13 12 9 7 6

Наклон вперед, см. 16 11 6 0 -5

Нормативные требования по ОФП у ̂ юношей
Норматив отлич

но
хоро

шо
удовле
твори-
тельно

пло
хо

Очень
плохо

Бег 30 м, сек 5,0 5,1 5,6 6,1 6,6
Прыжок в длину с места, см. 210 195 180 165 160
Прыжок вверх с места, см. 45 40 35 30 25
Бросок набивного мяча 1 кг 
двумя руками из-за головы, см

850 750 700 650 600

Челночный бег 3х10 м, сек. 7,3 7,4 7,9 8,4 8,9
Непрерывный бег в течение 5 
мин., м

1300 1250 1200 1100 1050

Подтягивание, кол-во раз 11 8 7 4 2
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Наклон вперед, см. 11 6 0 -5 -10

Нормативные требования по СФП
Норматив юноши Девушки

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
Приседание на одной ноге, 
кол-во

7 5 4 3 2 5 4 3 2 1

Челночный бег через гору 
3х20, сек

26 27 28 29 30 28 29 30 31 32

Отжимание лежа в упоре, 
кол-во

4 3 2 1 0

Нормативные требования по технической подготовке
Норматив юноши Девушки

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
Узлы (кол-во узлов за 3 мин.) 6 5 4 3 2 6 5 4 3 2

Содержание четвертого года обучения
1 модуль (72 часа)

Введение.
Развитие туризма, альпинизма, детского туризма в России. Первая 

конференция туристов, создание общества пролетарского туризма (ОПТ) в 
1928 году. Зарождение российского альпинизма. Восхождение студентов 
Тбилисского университета под руководством профессора Г.П. Николадзе на 
Казбек 28 августа 1923г. Особенности спортивного туризма. Специфика гор
ной местности: изменение с высотой солнечной радиации и атмосферного 
давления, недостаток кислорода; резкие перепады высот; разнообразие форм 
рельефа с преобладанием крутосклонных, наличие скал, развалов, осыпей, 
россыпей, снегов, ледников; резкая смена погодных условий; вертикальная 
поясность. Постепенная акклиматизация.

Туристско-краеведческие возможности родного края.
Общая характеристика наиболее значительных горных систем мира 

(Альпы, Гималаи, Каракорум, Гиндукуш, Атласские горы, Килиманджаро, 
Кордильеры). Кавказ, Памир, Тянь-Шань, Алтай, другие горные системы 
СНГ. Краткая характеристика их физико-географических особенностей. Со
временные и перспективные возможности для развития туризма. Основные 
горообразовательные процессы. Образование горного рельефа, его формы и 
элементы. Основные сведения о происхождении гор. Основные формы гор
ного рельефа: горная страна, горная группа, горный узел, горный хребет, 
плато, долина, терраса, ущелье, теснина. Отдельные элементы форм горного 
рельефа: вершина, пик, гребень, склон, ребро, контра-форс, желоб, кулуар, 
кары, цирк, стена, осыпь, бараньи лбы.
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Туристское снаряжение.
Виды снаряжения и его назначение (повторение и углубление темы 

первого года занятий). Бивачное снаряжение (палатки, кухонные и костровые 
принадлежности, примус, скороварки), правила безопасной эксплуатации 
его. Одежда и обувь горных туристов. Специальное снаряжение (ледоруб, 
альпеншток, основная и вспомогательная веревки, карабины, скальные и ле
довые крючья, молотки, страховочные пояса, личные репшнуры, солнцеза
щитные очки и пр.). Требования к снаряжению и уход за ним. Ремонтный 
набор для горного похода.
Практика: работа с туристическим снаряжением.

Обязанности членов группы.
Порядок назначения руководителя группы. Требования к руководителю 

группы (возраст и туристский опыт). Ответственность руководителя группы 
за жизнь и здоровье детей, за содержание работы в походе, соблюдение 
группой правил пожарной безопасности, охраны природы, памятников исто
рии и культуры. Ответственность руководителя группы за нарушения Ин
струкции по организации и проведению туристских походов, экспедиций и 
экскурсий (путешествий) с учащимися общеобразовательных школ и про
фессиональных училищ, воспитанниками детских домов и школ интернатов, 
студентами Российской Федерации. Обязанности руководителя группы до 
начала похода: комплектование группы; организация всесторонней подго
товки участников похода, проверка наличия, необходимых знаний и навыков, 
обеспечивающих безопасность, умения плавать; организация подготовки и 
подбора необходимого снаряжения продуктов питания; оформление необхо
димой документации; утверждение маршрута в МКК. Деятельность руково
дителя по подготовке похода совместно с членами: изучение района похода; 
подготовка картографического материала и разработка маршрута и графика 
похода. Обязанности руководителя группы в походе: строгое соблюдение 
утвержденного маршрута; принятие необходимых мер, направленных на 
обеспечение безопасности участников в связи с возникшими опасными при
родными явлениями и другими обстоятельствами, мер по доставке травмиро
ванных или заболевших участников похода в ближайшее медицинское учре
ждение; организация помощи туристской группе, нуждающейся в ней; - 
неукоснительное выполнение на маршруте указаний МКК и ПСС. Представ
ление отчета в МКК и оформление справок участникам группы о совершен
ном походе.

Туристский бивак.
Основное требование к организации привалов и ночлегов в горах — 

безопасность. Организация ночлега в различных условиях горной местности 
(в лесу, в долине, на травянистых склонах, осыпях, моренах). Особенности 
ночлегов выше лесной зоны, в ледниковой зоне, при отсутствии естественно
го топлива. Заблаговременный выбор бивака. Расчет времени для устройства 
ночлега. Порядок бивачных работ и их распределение среди участников 
группы. Требования к месту привала: наличие воды, топлива, защита от вет
ра, раннее солнце на месте бивака и т. д. Костер. Виды костров. Положение
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костра относительно лагеря, оборудование костра. Разжигание костра в нор
мальных погодных условиях и в непогоду, обеспечение безопасности при ра
боте у костра. Бережное отношение к природе. Сушка одежды и обуви. Рабо
та дежурного и костровых.
Практика: организация туристического бивака

Подготовка похода.
Подбор группы, распределение обязанностей. Медосмотр. Теоретиче

ские, практические занятия. Выбор маршрута, определение цели путеше
ствия, получение краеведческого задания, сбор сведений о районе путеше
ствия, особенности метеоусловий и местных природных факторов, могущих 
повлиять на выбор и прохождение маршрута, связь с местными краеведами, 
школами, организациями. Тактическая проработка с учащимися схемы и ка
лендарного плана путешествия (ходовые и весовые нормы, период акклима
тизации, запасное время на пережидание неблагоприятной погоды, запасные 
варианты маршрута). Правильный выбор времени суток для прохождения 
участков пути. Тактика преодоления запланированных перевалов. Ознаком
ление участников с планом перехода на ближайший день и ежедневный раз
бор пройденного маршрута (в походе).
Практика: проведение походов выходного дня и многодневных походов.

Питание в походе.
Требования к продуктам питания: калорийность, сбалансированность 

химического состава (содержание белков, жиров и углеводов), транспорта
бельность, сохранность. Составление раскладки продуктов для похода. Связь 
режима питания в горном походе с тактическим планом. Роль промежуточ
ных продуктовых баз в многодневном походе, их организация. Пополнение 
пищевых запасов на маршруте.
Практика: составления и расчет питания для походов различных категорий.

Ориентирование в походе и топография.
Изображение горного рельефа на карте, схеме; шкала заложения. 

Определение крутизны склонов на картах различного масштаба. Топографи
ческие знаки. Изображение специфических форм и элементов горного релье
фа на картах и схемах (ущелья, ледники, бараньи лбы, осыпи и пр.), их ха
рактеристика по картографическому материалу.
Практика: работа с картой, ориентирование на местности.

Техническая подготовка
Совершенствование прохождение этапов подъем, траверс, спуск. Тех

ника страховки на этапе. Техника работы с карабинами различных видов. 
Техника использования карабинов с байонетными муфтами на различных 
этапах. Техника работы и организации страховки на этапах переправа по 
бревну через реку и сухой овраг. Техника работы в страховочных системах 
различных видов. Техника организации страховки и работы на этапе брод че
рез реку по перилам и стенкой. Техника использования различных схватыва
ющих узлов. Техника работы с динамическими и статическими веревками на 
различных этапах. Техника движения по навесной переправе. Техника стра
ховки на этапе. Техника работы с карабинами различных видов. Техника ис
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пользования карабинов с байонетными муфтами на различных этапах. Тех
ника работы и организации страховки на этапах переправа по бревну через 
реку и сухой овраг. Техника работы в страховочных системах различных ви
дов. Техника организации страховки и работы на этапе брод через реку по 
перилам и стенкой. Техника использования различных схватывающих узлов. 
Техника работы с динамическими и статическими веревками на различных 
этапах. Техника движения по навесной переправе. Техника организации 
подъема и спуска. Техника работы на скальном рельефе. Техника работы на 
искусственном рельефе. Работа со спусковыми устройствами. Совершен
ствование навыков преодоления естественных препятствий, организации 
страховки и самостраховки при прохождении опасных участков. Организа
ция переправ через горные реки. Горные реки как серьезное техническое 
препятствие. Отличительные особенности горных рек (глубина, зависимость 
уровня воды от времени суток, скорость течения, характер дна, береговых 
подходов). Способы переправы. Выбор места для переправы, страховки, 
наблюдения. Одежда, обувь переправляющегося. Правила страховки при пе
реправах. Переправы вброд (с шестом, вдвоем, шеренгой, колонной, кругом). 
Устройство перил. Порядок и техника движения вброд вдоль перил. Недопу
стимость применения схватывающего узла.
Практика: Прохождение этапов подъем, траверс, спуск. Страховка на этапе. 
Работа с карабинами различных видов

Тактика спортивных походов и техника движения на маршруте.
Зависимость тактики от цели путешествия, района, времени года, сложности 
маршрута, подготовленности, схоженности группы. Основная задача такти
ческого плана — безаварийное прохождение намеченного маршрута. Осо
бенности организации движения в горах (режим движения и его увязка с ре
жимом отдыха и питания). Порядок движения в лесной зоне, по альпийским 
лугам, осыпям, снегу, фирну, по снежным и скальным склонам, ребрам, ку
луарам и гребням. Роль направляющего и замыкающего. Место руководите
ля. Влияние метеорологической обстановки на тактику движения. Основы 
тактики преодоления перевалов. Значение предварительного осмотра и вы
бора пути. Правильный выбор времени суток для прохождения участков пу
ти.
Практика: преодоление препятствий в природной среде.

Препятствия на маршруте, техника и тактика их преодоления.
Основы страховки и самостраховки. Снаряжение, обеспечивающее 

страховку (основная и вспомогательная веревки, ледоруб, карабины). Виды 
страховки (самостраховки, взаимная страховка, страховка партнера, группо
вая страховка, одновременная и попеременная страховка). Обязанности тури
стов во время страховки. Узлы, применяемые в горном туризме («провод
ник», «булинь», «прямой», «схватывающий», «брамшкотовый», «грудная об
вязка», «стремя», «удавка», «беседка», «контрольный»). Приемы страховки в 
зависимости от конкретных условий местности (страховка через плечо, сидя, 
через поясницу, через выступ). Комбинированная страховка. Понятие о рыв
ке при срыве и способах его погашения. Трение веревки о куртку, рукавицы,
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ледоруб, карабин. Передвижение в связках. Порядок движения, количествен
ный состав связок в зависимости от рельефа и состава группы, сигнализация. 
Движение по натянутым перилам.
Практика: вязка узлов, прохождение этапов подъем, траверс, спуск. Страхов
ка на этапе. Работа с карабинами различных видов

Организация и проведение поисково -  спасательных работ.
Организация поиска: определение контрольного времени направлений 

движения. Действия при других чрезвычайных ситуациях: эвакуация людей и 
снаряжения, продуктов в безопасное место; недопущение паники; оказание 
экстренной медицинской помощи нуждающимся; оценка создавшейся ситуа
ции; принятие решения по дальнейшим действиям; незамедлительные дей
ствия по выходу из создавшейся ситуации.

Доврачебная помощь, гигиена туриста.
Особенности горного климата (понижение атмосферного давления, 

уменьшенное содержание кислорода, резкое колебание суточных температур, 
солнечная радиация). Реакция нервной системы (быстрая утомляемость, по
нижение внимания, ослабление волн, расстройство координации движений и 
вестибулярного аппарата). Соблюдение правил личной гигиены (гигиена 
одежды и обуви), режим питания, питья и отдыха, использование естествен
ных факторов оздоровления. Акклиматизация. Горная болезнь. Основные ви
ды травм и заболеваний в горном походе, меры оказания первой помощи. 
Транспортировка пострадавшего.
Практика: оказание первой медицинской помощи.

Экстремальные ситуации в походе, аварийный бивак.
Опасности субъективные и объективные. Опасности, обусловленные 

рельефом местности: крутизна и состояние склонов, селевые потоки, камне
пады, обвалы, снежные лавины, обвалы льда и фирна, карнизов; открытые и 
закрытые трещины на ледниках. Опасности, обусловленные погодно
климатическими условиями: ветер (на гребнях, крутых склонах), температура 
и влажность воздуха (особенно их большие перепады), осадки, гроза, туман. 
Опасности, связанные с пребыванием на высоте: гипоксия (горная болезнь), 
воздействие солнца (радиация). Опасности, обусловленные быстрым наступ
лением темного времени суток. Опасности, связанные с бытовыми условия
ми: ядовитые и опасные животные, ожоги от костра и горячей пищи, нагре
вательных приборов, обморожения. Опасности, обусловленные недостаточ
ной подготовленностью туристов, неправильным подбором состава группы 
для горного путешествия, неправильными действиями туристов. Необходи
мость правильного подбора группы, систематических физических и техниче
ских тренировок, тщательного медосмотра, детальной разработки маршрута 
и правильной организации акклиматизации, подбора необходимого снаряже
ния и питания. Дисциплина па маршруте. Меры предосторожности при дви
жении по склонам, ледникам, скалам; при движении в тумане, в условиях 
плохой видимости и наступающей темноты, при движении в дождь, снего
пад, снежную бурю, грозу; при организации бивака. Примеры несчастных
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случаев с их анализом. Основы метеонаблюдений в горах, характерные мест
ные признаки изменения погоды.
Практика: преодоление препятствий в природных условиях.

Турслеты и соревнования, техническая и тактическая подготовка.
Практика: Организация и участие в туристических слетах. Слет — ак

тивное средство пропаганды туризма. Положение о слете. Оборудование по
ляны слета. Работа судейской коллегии. Подведение итогов.

Зачетный категорийный поход
Подготовка и оформление документов МКК. Постановка на учет в ор

ганах МЧС и государственной лесной охраны. Участие в спортивном походе
2 категории сложности. Закрепление на практике технических и тактических 
приемов преодоления локальных и продолжительных препятствий. Ориенти
рование в горной местности. Работа с компасом и картой. Приготовление 
пищи в условиях пересеченной местности. Ремонт туристского инвентаря и 
снаряжения. Подготовка экспонатов для передачи в школьный музей, пред
метные кабинеты. Проведение отчетного вечера, подготовка газеты или вы
ставки по итогам похода. Составление отчета о проведенном походе. 
Практика: проведение похода 2 к.с.

2 модуль (72 часа)
ОФП (общая физическая подготовка).
Практика: Упражнения для рук и плечевого пояса: сгибания и разгиба

ния, вращения, махи, отведения и приведения, рывки на месте и в движении. 
Упражнения для мышц шеи: наклоны, вращения и повороты головы в раз
личных направлениях. Упражнения для туловища для формирования пра
вильной осанки: из различных исходных положений - наклоны, повороты и 
вращения туловища; в положении лежа - поднимание и опускание ног, кру
говые движения одной и обеими ногами, поднимание и опускание туловища. 
Упражнения для ног: различные маховые движения ногами, приседания на 
обеих и на одной ноге, выпады с дополнительными пружинящими движени
ями. Упражнения с сопротивлением: упражнения в парах - повороты и 
наклоны туловища, сгибание и разгибание рук, переталкивание, приседания с 
партнером, переноска партнера на спине и на плечах, элементы борьбы в 
стойке, игры с элементами сопротивления. Упражнения с предметами 
Упражнения с короткой и длинной скакалкой: прыжки с вращением скакалки 
вперед, назад, на одной и обеих ногах, прыжки с поворотами в приседе и по- 
луприседе. Упражнения с отягощением: упражнения с набивными мячами - 
бросать и ловить в различных исходных положениях (стоя, сидя, лежа), с по
воротами и приседаниями. Упражнения с гантелями, штангой, мешками с 
песком: сгибание и разгибание рук, повороты и наклоны туловища, поднима
ние на носки, приседания. Элементы акробатики. Кувырки (вперед, назад, в 
стороны) в группировке, полушпагат; полет-кувырок вперед с места и с раз
бега, перевороты (в стороны и вперед). Подвижные игры и эстафеты. Игры с 
мячом; игры бегом с элементами сопротивления, с прыжками, с метанием; 
эстафеты встречные и круговые с преодолением полосы препятствий с пере
ноской, расстановкой и собиранием предметов, переноской груза, метанием в

35



цель, бросками и ловлей мяча, прыжками и бегом в различных сочетаниях 
перечисленных элементов. Игры на внимание, сообразительность, координа
цию. Легкая атлетика. Бег на короткие дистанции 30, 60,100 м из различных 
исходных положений. Эстафетный бег на этих же дистанциях. Бег на 100, 
800 м. Бег по пересеченной местности (кросс) до 3-5 км с преодолением раз
личных естественных и искусственных препятствий. Интервальный и пере
менный бег. Прыжки в длину и высоту с места и с разбега. Тройной, пятер
ной прыжок и многоскоки. Метание гранаты, толкание ядра. Прыжки в высо
ту. Гимнастические упражнения. Упражнения на снарядах: гимнастическая 
стенка, канат, шест, лестница, скамейка, перекладина, брусья, кольца; опор
ные и простые прыжки с мостика и трамплина через козла, коня. Спортивные 
игры: ручной мяч, баскетбол, футбол, волейбол.

СФП (специальная физическая подготовка).
Практика: Упражнения на развитие выносливости. Бег в равномерном темпе 
по равнинной и пересеченной местности, открытой и закрытой, в том числе и 
по заболоченной, на дистанции от 5 до 15 км. Бег «в гору». Марш-броски и 
туристские походы (однодневные и многодневные). Многократное пробега
ние отрезков на различные дистанции с изменением скорости, темпа и про
должительности бега в различных условиях местности. Смешанное передви
жение с чередованием ходьбы, бега. Бег по песку, по кочкам; бег на мелком 
месте в воде. Упражнения со скакалкой в заданном темпе. Упражнения на 
развитие быстроты. Бег с высокого и низкого старта на скорость на дистан
ции 30, 60,100, 200, 400 м. Бег на месте в быстром темпе с высоким поднима
нием бедра. Бег семенящий, прыжковый. Бег с внезапной сменой направле
ний, с внезапными остановками, с обеганием препятствий. Эстафеты: 
встречные, с преодолением препятствий, с прыжками, по кругу и т.д. Быст
рое приседание и вставание. Бег с переменной скоростью и повторный бег. 
Бег боком и спиной вперед. Бег змейкой между расставленными в различном 
положении стойками. Упражнения со скакалкой: два прыжка на один оборот 
скакалки, один прыжок на два оборота скакалки, чередование различных 
прыжков на одной и двух ногах. Бег через барьеры различной высоты на ди
станции 60,100, 200 м. Различные игры и игровые упражнения, выполняемые 
в быстром темпе (баскетбол 3:3, футбол 5:5, с укороченным таймами). 
Упражнения для развития ловкости и прыгучести. Прыжки в длину в яму с 
песком, через яму с водой, канаву, ручей. Прыжки по кочкам. Прыжки в вы
соту через планку, жердь, поваленное дерево с одной и двух ног. Прыжки че
рез коня, козла. Прыжки на одной и обеих ногах на месте и в движении. 
Прыжки со скакалкой в движении. Прыжки вверх из положения приседа, 
упора присев. Бег-прыжки и прыжки по ступенькам в заданном темпе. 
Прыжки вниз с гимнастической лестницы, бровки оврага, берега реки и т.д. 
Элементы акробатики: кувырки, перекаты, перевороты, ложные падения на 
лыжах. Гимнастические упражнения на различных снарядах, требующие 
сложной координации движении. Упражнения на равновесие, выполняемые 
на гимнастическом бревне, скамейке. Переправа по бревну через овраг, ру
чей, канаву; переправа по качающемуся бревну. Подъем по гимнастической
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лестнице, стенке, в том числе без помощи ног; подъем по крутым склонам 
оврагов, беретов ручьев. Элементы скалолазания. Игры: баскетбол, гандбол, 
футбол со специальными падениями. Эстафеты с применением сложных дви
гательных заданий, требующих координации движений. Участие в преодоле
нии туристской полосы препятствий. Упражнения для развития силы. Сгиба
ние и разгибание рук в упорах о предметы на разной высоте от пола (гимна
стическую стенку, стул, гимнастическую скамейку, пол). Из упора лежа от
талкивание от пола с хлопком. Приседания на двух и одной ногах. Прыжки и 
подскоки на одной и двух ногах без отягощения и с отягощением (гантели, 
набивные мячи весом 2-4 кг, диск от штанги, штанга) с последующим быст
рым выпрямлением. Броски набивного мяча одной и двумя руками из-за го
ловы, от груди, снизу, боку, броски с поворотом туловища. Упражнения для 
развития силы отдельных мышечных групп (туловища, рук, ног) без предме
тов и с предметами (набивными мячами, гантелями, резиновыми амортизато
рами). Упражнения со штангой (40-60% от веса спортсмена), повороты туло
вища со штангой на плечах, приседания, выжимания и выталкивания штанги 
то груди и др. Упражнения на гимнастической стенке: подтягивание на ру
ках, поднимание ног до угла 90 градусов и др. Эстафеты с переноской тяже
лых предметов (набивных мячей, камней, партнеров по команде и т.д.). 
Упражнения для развития, гибкости, на развитие и расслабление мышц. 
Ходьба с выпадами, перекрестным шагом. Пружинистые приседания в поло
жении выпада, «полушпагат», «шпагат». Маховые движения руками и нога
ми в различной плоскости. Пружинистые наклоны туловища вперед, в сторо
ны, назад из различных исходных положений. Парные упражнения с сопро
тивлением на гибкость, растяжение и подвижность суставов. Круговые дви
жения туловищем, повороты с движением и без движения руками и ногами. 
Упражнения с палками, булавами. Отведение ног и рук в различных упраж
нениях, из различных исходных положений, на месте и в движении. Размахи
вание руками и ногами, с расслаблением мышц при взмахе вперед, назад, в 
стороны. Махи руками (свободно опущенными) при повороте туловища. 
Наклоны вперед, в стороны, медленный бег с расслаблением мышц плечево
го пояса и рук. Встряхивание рук, ног на месте и в движении. Упражнения на 
восстановление дыхания - глубокий вдох и продолжительный выдох.

Контрольные тестирования и переводные экзамены.
Нормативы принимаются в начале и конце учебного года при сдаче кон
трольных тестов.

Учебно-тренировочные спортивные походы.
Организация ночлега в различных условиях. Подготовка примуса к работе и 
приготовление пищи на нем. Расчет меню и калорийности дневного рациона 
в различных вариантах. Подготовка примуса к работе. Приготовление пищи 
на примусе. Изучение маршрутов учебно-тренировочных и зачетного (летне
го) походов. Составление подробного плана-графика похода. Заполнение 
маршрутной документации. Составление сметы расходов. Подготовка писем 
в адрес образовательных учреждений (школ, домов детского творчества и 
др.) с запросами по уточнению сведений о районе похода и о возможности

37



остановки (ночлега) во время похода. Участие в учебно-тренировочных 
спортивных походах.
Практика: проведение походов выходного дня.

Участие в соревнованиях.
Участие в разработке условий проведения соревнований. Выбор поли

гона, разработка маршрута на карте и на местности, оборудование этапов. 
Подготовка документации. Участие в судействе соревнований в составе раз
личных бригад. Участие в соревнованиях, первенствах, чемпионатах различ
ного уровня. Закрепление на практике технических и тактических приемов 
прохождения этапов. Закрепление на практике приемов организации и обес
печения страховки. Взаимоотношения с судьями и участниками других ко
манд. Работа в командных и личных соревнованиях. Практика: подготовка и 
участие в туристических соревнованиях.

Нормативные требования по ОФП у ̂ девушек
Норматив отлич

но
хоро

шо
удовле
твори-
тельно

пло
хо

Очень
плохо

Бег 30 м, сек 4,6 4,7 5,1 5,6 6,1
Прыжок в длину с места, см. 220 210 200 190 180
Прыжок вверх с места, см. 45 40 36 32 29
Бросок набивного мяча 1 кг 
двумя руками из-за головы, см

800 700 650 600 550

Челночный бег 3х10 м, сек. 7,0 7,1 7,4 7,8 8,3
Непрерывный бег в течение 5 
мин., м

1250 1200 1150 1100 1050

Жим от гимнастической ска
мейки

22 19 16 12 11

Наклон вперед, см. 16 11 6 0 -5

Нормативные требования по ОФП у ̂ юношей
Норматив отлич

но
хоро

шо
удовле
твори-
тельно

пло
хо

Очень
плохо

Бег 30 м, сек 4,3 4,4 4,8 5,3 5,8
Прыжок в длину с места, см. 250 235 220 205 200
Прыжок вверх с места, см. 60 55 50 45 40
Бросок набивного мяча 1 кг 
двумя руками из-за головы, см

1500 1400 1300 1200 1100

Челночный бег 3х10 м, сек. 6,5 6,7 7,2 7,7 8,2
Непрерывный бег в течение 5 
мин., м

1450 1400 1350 1300 1250

Подтягивание, кол-во раз 14 11 10 7 5
Наклон вперед, см. 11 6 0 -5 -10
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Нормативные требования по СФП
Норматив юноши Девушки

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
Приседание на одной ноге, 
кол-во

13 11 9 7 5 11 9 7 5 3

Лазание по сдвоенной ос
новной веревке, м.

3 2,5 2 1,5 1 3 2,5 2 1,5 1

Челночный бег через гору 
3х20, сек

23 24 25 26 27 25 26 27 28 29

Отжимание лежа в упоре, 
кол-во

10 9 8 7 6

Подтягивание в висе на пе
рекладине, кол-во

8 7 6 5 4 5 4 3 2 1

Нормативные требования по технической подготовке
Норматив юноши Девушки

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
Узлы (кол-во 
узлов за 4 мин.)

8 7 6 5 4 8 7 6 5 4

Установка па
латки, мин

3 3,1
0

3,2
0

3,3
0

3,4
0

3,3
0

3,4
0

3,5
0

4 4,1
0

Одевание стра
ховочной си
стемы, мин.

2,3
0

3 3,3
0

4 4,3
0

2,3
0

3 3,3
0

4 4,3
0

ПТС по пери
лам, мин

3,2
0

3,4
0

4 4,2
0

4,4
0

3,4
0

4 4,2
0

4,4
0

5

Работа с аль
пенштоком, 
мин

2,3
0

3 3,3
0

4 4,3
0

3,3
0

4 4,3
0

5 5,3
0

Вертикальный 
маятник, м.

3,5 3,2
5

3 2,7
5

2,5 3 2,7
5

2,5 2,2
5

2

Горизонталь
ный маятник, 
мин.

1,3
0

1,4
0

1,5
0

2 2,1
0

1,5
0

2 2,1
0

2,2
0

2,3
0

Планируемые результаты
1 год
Предметные:
-  овладение ребенком основными спортивно-техническими профессиональ
ными навыками в данной области:
-  приобретение обучающимися знаний:
• о своем крае
• о технике и тактике туризма,
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• об ориентировании на местности,
• основы организации коллективной творческой деятельности. 
Личностные:
-  физическое и духовное развитие личности;
-  выявление и развитие творческих интересов школьников через общение с 
природой и культурными памятниками родной страны;
Метапредметные:
-  социальная адаптация детей и подростков из неблагополучных семей и де
тей с отклонениями в социализации;
-  развитие способности к принятию творческих решений в нестандартных 
жизненных ситуациях на основе имеющегося багажа практического опыта, 
т.е. переход количества практического опыта и знаний в качество оригиналь
ных решений;
2 год
Предметные:
-  приобретение обучающимися знаний:
• о ведении краеведческих наблюдений и исследований,
• об оказании первой медицинской помощи,
• правила ведения здорового образа жизни
• правила обращения с незнакомыми людьми;
• основы норм гигиены;
• о принятых в обществе нормах отношения к природе, к памятникам ис
тории и культуры;
• о гендерных нормах поведения мальчиков и девочек;
Личностные:
-  воспитание в ребенке любви к окружающему миру и родной стране;
-  формирование чувства патриотизма и гражданственности;
-  воспитание основных человеческих качеств: взаимовыручки, дружбы, 
честности, бескорыстия, самостоятельности, отзывчивости. 
Метапредметные:
-  развитие интересов и способностей личности, формирование и развитие 
личностных качеств, необходимых для активной жизнедеятельности,
-  развитие целостного отношения обучающихся к своему здоровью и здоро
вью окружающих его людей.
3 год
Предметные:
-  приобретение обучающимися знаний:
• правила поведения человека в лесу, у водоёмов, на болоте, в горах;
• правила передвижения на дорогах;
• правила обращения с огнём;
• правила обращения с опасными инструментами;
Личностные:
- формирование чувства коллективизма
- чувство ответственности за окружающую среду
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Метапредметные:
- формирование активной жизненной позиции
- принятие решений в нестандартных ситуациях.
4 год
Предметные
- приобретение обучающимися знаний
• прохождение категорийных походов
• обязанностей в походе
• умение разрабатывать маршруты 
Личностные:
- проявление лидерских качеств
- работа в коллективе, ответственность за другого члена группы 
Метапредметные:
-  развитие целостного отношения обучающихся к спорту физкультуре, к 
природе, к родному Отечеству, его истории и народу, к труду, к другим лю
дям.
Результатом реализации программы является участие в соревнованиях раз
личного уровня, подготовка и проведение туристических слетов муници
пального этапа. Для 3-4года обучение характерно участие в категорийных 
походах, судейская помощь при проведении соревнований различного уров
ня.
Формы контроля и подведения итогов результативности программы 
Программа предусматривает проведение вводного и текущего контроля 
уровня усвоения материала. Данные виды контроля осуществляются в форме 
сдачи контрольных нормативов. По итогам контроля педагог вносит данные 
на каждого учащегося в диагностическую карту.

РАЗДЕЛ 2. «Комплекс организационно -  педагогических условий, включа
ющий формы аттестации».

Календарный учебный график 
1 год

№
п/
п

Д
а
т
а

Тема занятия Кол-
во

часов

Вре
мя

про
веде
ния

заня
тия

Форма занятия Форма
контроля

1 модуль (72 часа)
Введение

1 Туризм -  средство познания своего края. 
История развития туризма в России

2 беседа

Туриско - краеведческие возможности 
родного края

1 Климат, растительность и животный мир. 
Наиболее интересные места для проведения 
походов и экскурсий

2 беседа
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Туристическое снаряжение
1 Понятие о личном и групповом снаряжении. 

Перечень снаряжения для похода
2 практическая

работа
2 Состав и назначение ремонтной аптечки. 

Установка палатки, сбор рюкзака
2 практическая

работа
установка 
палатки 
сбор рюк
зака

Обязанности членов туристической 
группы

1 Должности постоянные и временные. Ко
мандир группы.

2 беседа

Туристический бивак
1 Привалы и ночлеги в походе. Продолжи

тельность и периодичность. Выбор места 
для привала и бивака.

2 практическая
работа

2 Типы костров, правила разведения, правила 
безопасности при обращении с огнем.

2 практическая
работа

Подготовка похода
1 Определение цели и района похода. Состав

ление плана подготовки похода.
2 практическая

работа
2 Разработка маршрута, составление плана -  

графика движения.
2 практическая

работа
составле
ние плана 
графика 
движения

Питание в походе
1 Организация питания в 2-3 дневном походе. 

Значение правильного питания в походе.
2 беседа

2 Составление меню, списка продуктов. пить
евой режим на маршруте.

2 практическая
работа

Ориентирование в походе и топография
1 Виды топографических карт и основные 

сведения о них. Условные знаки топографи
ческих карт.

2 беседа

2 Работа с картами и топографическими зна
ками.

2 практическая
работа

располо
жение то- 
пографиче- 
ских зна
ков на кар
те

Техническая подготовка
1 Техника движения на равнине по травяни

стой поверхности, песку мокрому грунту, по 
камням, болоту.

2 беседа

2 Использование специального оборудования, 
вязка узлов, преодоление искусственных 
препятствий.

2 практическая
работа

Тактика спортивных походов и техника 
движения на маршруте

1 Понятие о тактике в туристическом марш
руте. Движение группы по дорогам и тро
пам.

2 практическая
работа

Препятствие на маршруте и техника их 
преодоления

1 Способы движения в «лоб», траверсирова- 
ние, глиссирование

2 практическая
работа
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2 Организация страховки при организации 
переправ

2 практическая
работа

Организация и проведение поисково - 
спасательных работ

1 Организация поиска, действия при ЧС 2 беседа
Доврачебная помощь, гигиена туриста

1 Понятие о гигиене, личная гигиена туриста, 
гигиена обуви и одежда.

2 беседа

2 Оказание первой доврачебной помощи 2 практическая
работа

Экстремальные ситуации в походах. 
Аварийный бивак

1 Действия группы при потере ориентировки. 
Организация разведки маршрута.

2 практическая
работа

Турслеты и соревнования, техническая и 
тактическая подготовка

1 Организация туристических слетов, судей
ская коллегия, участники

2 практическая
работа

2 Выбор места проведение. Порядок проведе
ния, информация.

2 практическая
работа

3 Проведение туристического слета 2 практическая
работа

участие в 
туристиче
ском слете

Зачетные степенные походы
1 Подготовка и оформление документации по 

походам
2 практическая

работа
2 Участие в некатегорийном спортивном по

ходе
6 практическая

работа
3 закрепление технических и тактических 

приемов преодоление локальных препят
ствий

2 практическая
работа

4 Ориентирование в горной местности 2 практическая
работа

5 Работа с компасом и картой 2 практическая
работа

6 Приготовление пищи в условиях пересечен
ной местности

2 практическая
работа

7 Отработка умения пользоваться картой и 
компасом

2 практическая
работа

8 Отработка умений по установки палатки и 
разбивки кострового

2 практическая
работа

9 Отработка умений оказывать первую довра
чебную помощь

2 практическая
работа

2 модуль (72 часа)
Общая физическая подготовка

1 Упражнения для рук, ног, туловища. 
Упражнения с сопротивлением.

2 практическая
работа

2 Упражнения с предметами. Игры с мячом 2 практическая
работа

3 Элементы акробатики 2 практическая
работа

4 Игры на внимание. Бег на короткие дистан
ции

2 практическая
работа

43



5 Бег по пересеченной местности 4 практическая
работа

6 Бег на короткие дистанции, по пересечен
ной местности

4 практическая
работа

7 Бег с препятствиями. 2 практическая
работа

8 Эстафетный бег. 2 практическая
работа

9 Прыжки в длину, в высоту, с разбега 2 практическая
работа

10 Гимнастические упражнения. 2 практическая
работа

11 Упражнения на снарядах. 2 практическая
работа

12 Спортивные игры баскетбол 4 практическая
работа

13 Спортивные игры волейбол 4 практическая
работа

14 Спортивные игры футбол 4 практическая
работа

15 Спортивные игры в ручной мяч. 4 практическая
работа

Специальная физическая подготовка
1 Упражнения на развитие выносливости 2 практическая

работа
2 Бег в равномерном темпе по равнинной и 

пересеченной местности
2 практическая

работа
3 Бег в гору 2 практическая

работа
4 Бег по песку по кочкам 2 практическая

работа
5 Бег с внезапной сменой направления 2 практическая

работа
6 Упражнения на развитие силы 2 практическая

работа
7 Бег -  прыжки и прыжки по ступенькам в 

заданном темпе
2 практическая

работа
8 Переправа по бревну через овраг, ручей, ка

наву, переправа по качающемуся бревну
4 практическая

работа
9 Походы выходного дня 8 практическая

работа
проведение
ПВД

Контрольное тестирование и переводные 
экзамены

1 Сдача контрольных нормативов по ОФП, 
СФП

4 практическая
работа

Сдача кон
трольных 
нормати
вов
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2 год
№
п/п

Дата Тема занятия Кол-во
часов

Вре
мя
про
веде
ния
заня
тия

Форма занятия Форма
контроля

1 модуль (72 часа)
Введение

1 Роль туристических походов, путеше
ствий и экскурсий в формировании ха
рактера человека. История развития 
детско - юношеского туризма

2 беседа

Туриско - краеведческие возможно
сти родного края

1 Территория и границы родного края. 2 беседа
Туристическое снаряжение

1 Требование к туристическому снаряже
нию: прочность, легкость, безопасность 
эксплуатации.

2 практическая
работа

2 Групповое и личное и личное снаряже
ние туриста. Работа с туристическим 
снаряжением при преодолении препят
ствий.

2 практическая
работа

Обязанности членов туристической 
группы

1 Организация работы членов группы по 
изучению района похода. Организация 
бивачных работ.

2 беседа

Туристический бивак
1 Организация бивуака в безлесной зоне в 

горах. Установка палатки в различных 
условиях

2 практическая
работа

2 Оборудование места для приема пищи 2 практическая
работа

Оборудо
вание ме
ста для 
приема 
пищи

Подготовка похода
1 Подбор группы и распределение обя

занностей. Пути подъезда к началу 
маршрута.

2 практическая
работа

2 Оформление походной документации. 
Смета расходов на подготовку и прове
дение похода.

2 практическая
работа

Питание в походе
1 Калорийность, вес и нормы дневного 

рациона
2 беседа

2 Раскладка питания для многодневного 
похода

2 практическая
работа

раскладка 
питания 
для 3-х 
дневного 
похода

Ориентирование в походе и топогра
фия
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1 Виды топографических карт и основные 
сведения о них, масштаб, рамка и за ра
мочное оформление.

2 беседа

2 Работа с каратами и топографическими 
знаками, разработка маршрута по карте.

2 практическая
работа

Разработ
ка марш
рута на 
карте

Техническая подготовка
1 Техника использования карабинов с 

байонетными муфтами на различных 
этапах.

2 беседа

2 Прохождение этапов подъем, траверс, 
спуск. Страховка на этапе. Работа с ка
рабинами

2 практическая
работа

Тактика спортивных походов и тех
ника движения на маршруте

1 Движение в горах. Основные формы 
горного рельефа. использование стра
ховки и самостраховки.

2 практическая
работа

Препятствие на маршруте и техника 
их преодоления

1 Совершенствование навыков преодоле
ния естественных препятствий

2 практическая
работа

2 Организация страховки и самострахов
ки при прохождении опасных участков.

2 практическая
работа

Организация и проведение поисково - 
спасательных работ

1 Действия при ЧС, эвакуация людей и 
снаряжения, продуктов в безопасное 
место

2 беседа

Доврачебная помощь, гигиена тури
ста

1 Система обеспечения безопасности в 
туризме.

2 беседа

2 Оказание первой медицинской помощи 
в походе.

2 практическая
работа

Экстремальные ситуации в походах. 
Аварийный бивак

1 отход к прежней стоянки и ожидание 
помощи.

2 практическая
работа

Турслеты и соревнования, техниче
ская и тактическая подготовка

1 Организация туристических слетов 2 практическая
работа

2 Участие в проведении туристического 
слета

4 практическая
работа

Участие в 
туристи
ческом 
слете

Зачетные степенные походы
1 Подготовка и оформление документа

ции по походам
2 практическая

работа
2 Участие в некатегорийном спортивном 

походе
6 практическая

работа
3 закрепление технических и тактических 

приемов преодоление локальных пре
пятствий

2 практическая
работа
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4 Ориентирование в горной местности 2 практическая
работа

5 Работа с компасом и картой 2 практическая
работа

6 Приготовление пищи в условиях пере
сеченной местности

2 практическая
работа

7 Отработка умения пользоваться картой 
и компасом

2 практическая
работа

8 Отработка умений по установки палатки 
и разбивки кострового

2 практическая
работа

9 Отработка умений оказывать первую 
доврачебную помощь

2 практическая
работа

проведе
ние ПВД

2 модуль (72 часа)
Общая физическая подготовка

1 Упражнения для рук, ног, туловища. 
Упражнения с сопротивлением.

2 практическая
работа

2 Упражнения с предметами. Игры с мя
чом

2 практическая
работа

3 Элементы акробатики 2 практическая
работа

4 Игры на внимание. Бег на короткие ди
станции

2 практическая
работа

5 Бег по пересеченной местности 4 практическая
работа

6 Бег на короткие дистанции, по пересе
ченной местности

4 практическая
работа

7 Бег с препятствиями. 2 практическая
работа

8 Эстафетный бег. 2 практическая
работа

9 Прыжки в длину, в высоту, с разбега 2 практическая
работа

10 Гимнастические упражнения. 2 практическая
работа

11 Упражнения на снарядах. 2 практическая
работа

12 Спортивные игры баскетбол 4 практическая
работа

13 Спортивные игры волейбол 4 практическая
работа

14 Спортивные игры футбол 4 практическая
работа

15 Спортивные игры в ручной мяч. 4 практическая
работа

Специальная физическая подготовка
1 Упражнения на развитие выносливости 2 практическая

работа
2 Бег в равномерном темпе по равнинной 

и пересеченной местности
2 практическая

работа
3 Бег в гору с утяжелением 2 практическая

работа
4 Бег по песку по кочкам с утяжелением 2 практическая
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работа
5 Бег с внезапной сменой направления 2 практическая

работа
6 Упражнения на развитие силы 2 практическая

работа
7 Бег -  прыжки и прыжки по ступенькам 

в заданном темпе
2 практическая

работа
8 Переправа по бревну через овраг, ручей, 

канаву, переправа по качающемуся 
бревну

4 практическая
работа

9 Походы выходного дня 8 практическая
работа

Контрольное тестирование и пере
водные экзамены

1 Сдача контрольных нормативов по 
ОФП и СФП

4 практическая
работа

Сдача
нормати
вов

3 модуль (24 часа)
Учебно - тренировочные спортивные 
походы (ПВД)

1 Изучение маршрутов учебно - трениро
вочных и зачетных походов

2 практическая
работа

2 Укладка рюкзаков, подгонка снаряже
ния

2 практическая
работа

3 Работа со снаряжением, уход за снаря
жением, его ремонт

2 практическая
работа

4 Распределение обязанностей в группе. 
Составление плана подготовки похода.

2 практическая
работа

5 Изучение района похода, составление 
плана - графика

2 практическая
работа

6 Организация похода выходного дня 
обучающимися при условии контроля 
педагога

2 практическая
работа

Органи
зация по
хода ВД

Участие в соревнованиях
1 Положение о соревнованиях, условия 

проведения.
2 практическая

работа
2 Выбор места проведения соревнований, 

судейская коллегия.
2 практическая

работа
3 Виды туристических соревнований и 

особенности их проведения
2 практическая

работа
4 Меры безопасности при проведении ту

ристических соревнований.
2 практическая

работа
5 Проведение соревнований (участие в 

судействе, проведении по линии сорев
нований, выпуск команд на старт)

4 практическая
работа

участие в 
соревно
ваниях
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3 год
№
п/п

Дата Тема занятия Кол-
во

часов

Время
проведения

занятия

Форма
занятия

Форма кон
троля

1 модуль (72 часа)
Введение

1 Туристические традиции своего 
коллектива. Знакомство с тури
стами земляками

2 беседа

Туриско - краеведческие воз
можности родного края

1 Природные и другие интересные 
объекты. Краеведческие музеи

2 беседа

Туристическое снаряжение
1 Усовершенствование туристиче

ского снаряжения применитель
но к условиям проведения похо
да.

2 практическая
работа

Обязанности членов туристи
ческой группы

1 Личная подготовка младшего ин
структора.

2 беседа

Туристический бивак
1 Организация ночлегов в горных 

условиях, в период межсезонья, 
зимой

2 практическая
работа

2 Разбиение туристического биву
ака

2 практическая
работа

разбиение би
вака

Подготовка похода
1 Использование при изучении по

хода отчетов групп, прошедших 
этот маршрут

2 практическая
работа

2 Изучение сложных участков 
маршрута и составление планов 
их преодоления

2 практическая
работа

Питание в походе
1 Правила работы с газовым при

мусом
2 беседа

2 Раскладка питания для многод
невного похода

2 практическая
работа

Ориентирование в походе и то
пография

1 Старение карты ее генерализация 2 беседа
2 Работа с картой и топографиче

скими знаками, разборка марш
рута по карте

2 практическая
работа

3 Ориентирование на местности 
при отсутствии карт

2 практическая
работа

ориентирование 
на местности

Техническая подготовка
1 Прохождение этапов подъем, 

траверс, спуск
2 беседа

2 Техника работы и организации 
страховки на этапах переправа 
по бревну через реку и сухой 
овраг

2 практическая
работа

3 Техника движения по навесной 
переправе

2 практическая
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работа
Тактика спортивных походов и 
техника движения на маршру
те

1 Преодоления препятствий в при
родных условиях

4 практическая
работа

Препятствие на маршруте и 
техника их преодоления

1 Совершенствование навыков 
преодоления естественных пре
пятствий, организация страховки 
самостраховки при прохождении 
опасных участков

6 практическая
работа

Организация и проведение по
исково - спасательных работ

1 Действия при ЧС, оказание экс
тренной медицинской помощи

2 беседа

Доврачебная помощь, гигиена 
туриста

1 Способы транспортировки по
страдавшего

2 беседа

2 Изготовление транспортировоч
ных средств

2 практическая
работа

Экстремальные ситуации в по
ходах. Аварийный бивак

1 Действия при отставании одного 
или нескольких членов группы

2 практическая
работа

Турслеты и соревнования, тех
ническая и тактическая подго
товка

1 Правила и обязанности судей. 
Порядок работы судей на этапах.

2 практическая
работа

2 Организация и судейство вида 
Туристическое многоборье

2 практическая
работа

3 Примерные элементы полосы 
препятствий

2 практическая
работа

4 описание отдельных технических 
этапов и специальных заданий

2 практическая
работа

5 Таблицы штрафов за ошибки и 
нарушения

2 практическая
работа

участие в тури
стических сле
тах

Зачетные категорийные похо
ды

1 Закрепление на практике техни
ческих и тактических приемов 
преодоления локальных препят
ствий

4 практическая
работа

2 Работа с компасом и картой на 
местности

4 практическая
работа

3 Ремонт туристического инвента
ря и снаряжения

2 практическая
работа

4 Участие в спортивном походе 1 
категории

12 практическая
работа

участие в похо
де 1 категории

2 модуль (72 часа)
Общая физическая подготовка

1 Упражнения с предметами. Игры 2 практическая
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с мячом работа
2 Элементы акробатики 2 практическая

работа
3 Игры на внимание. Бег на корот

кие дистанции
2 практическая

работа
4 Бег по пересеченной местности 2 практическая

работа
5 Бег на короткие дистанции, по 

пересеченной местности
2 практическая

работа
6 Бег с препятствиями. 2 практическая

работа
7 Эстафетный бег. 2 практическая

работа
8 Прыжки в длину, в высоту, с 

разбега
2 практическая

работа
9 Гимнастические упражнения. 2 практическая

работа
10 Упражнения на снарядах. 2 практическая

работа
11 Спортивные игры баскетбол 2 практическая

работа
12 Спортивные игры волейбол 2 практическая

работа
13 Спортивные игры футбол 2 практическая

работа
14 Спортивные игры в ручной мяч. 2 практическая

работа
Специальная физическая под
готовка

1 Упражнения на развитие вынос
ливости

2 практическая
работа

2 Бег в равномерном темпе по рав
нинной и пересеченной местно
сти

4 практическая
работа

3 Бег в гору с утяжелением 2 практическая
работа

4 Бег по песку по кочкам с утяже
лением

2 практическая
работа

5 Бег с внезапной сменой направ
ления

2 практическая
работа

6 Упражнения на развитие силы 2 практическая
работа

7 Бег -  прыжки и прыжки по сту
пенькам в заданном темпе

4 практическая
работа

8 Переправа по бревну через овраг, 
ручей, канаву, переправа по ка
чающемуся бревну

4 практическая
работа

9 Походы выходного дня 16 практическая
работа

Контрольное тестирование и 
переводные экзамены

1 Сдача нормативов ОФП и СФП 4 практическая
работа

сдача нормати
вов
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4 год
№
п/п

Дата Тема занятия Кол-
во

часов

Время
проведения

занятия

Форма заня
тия

Форма кон
троля

1 модуль (72 часа)
Введение

1 Особенности спортивного 
туризма

2 беседа

Туриско - краеведческие 
возможности родного края

1 Современные и перспектив
ные возможности туризма

2 беседа

Туристическое снаряжение
1 Работа с туристическим сна

ряжением
2 практическая

работа
Обязанности членов тури
стической группы

1 Мы идем в поход, мои обя
занности и их выполнение

2 беседа

Туристический бивак
1 Отработка на практике раз

биение туристического би
вака

2 практическая
работа

2 Бережное отношение к при
роде, уборка после стоянки

2 практическая
работа

Подготовка похода
1 Разработка новых маршру

тов похода по Павловскому 
району

4 практическая
работа

разработка 
маршрута по 
району

Питание в походе
1 Составление и расчет пита

ния для походов различной 
категории

4 практическая
работа

Ориентирование в походе и 
топография

1 Работа с картой ориентиро
вание на местности

6 практическая
работа

Техническая подготовка
1 Отработка прохождения эта

пов подъема, траверс, спуск, 
переправа

6 практическая
работа

Тактика спортивных похо
дов и техника движения на 
маршруте

1 Преодоление препятствий в 
природной среде

4 практическая
работа

Препятствие на маршруте 
и техника их преодоления

1 Преодоление препятствий, 
передвижение в связках

2 практическая
работа

2 Порядок движения, количе
ственный состав связок в за
висимости от рельефа и со
става группы

2 практическая
работа

3 Движения по натянутым пе
рилам

2 практическая движение по
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работа натянутым
перилам

Организация и проведение 
поисково - спасательных 
работ

1 Организация поиска. Сигна
лы бедствия

2 беседа

Доврачебная помощь, ги
гиена туриста

1 Основные виды травм и за
болеваний в горном походе

2 беседа

2 Оказание первой медицин
ской помощи, переноска по
страдавших

2 практическая
работа

Экстремальные ситуации в 
походах. Аварийный бивак

1 Опасности субъективные и 
объективные

2 практическая
работа

Турслеты и соревнования, 
техническая и тактическая 
подготовка

1 Правила и обязанности су
дей. Порядок работы судей 
на этапах.

2 практическая
работа

2 Организация и судейство ви
да Туристическое многобо
рье

2 практическая
работа

3 Примерные элементы поло
сы препятствий

2 практическая
работа

4 описание отдельных техни
ческих этапов и специаль
ных заданий

2 практическая
работа

5 Таблицы штрафов за ошибки 
и нарушения

2 практическая
работа

участие тури
стических 
слетах

Зачетные категорийные 
походы

1 Закрепление на практике 
технических и тактических 
приемов преодоления ло
кальных препятствий

4 практическая
работа

2 Работа с компасом и картой 
на местности

4 практическая
работа

3 Ремонт туристического ин
вентаря и снаряжения

2 практическая
работа

4 Участие в спортивном похо
де 1 категории

12 практическая
работа

участие в 
спортивном 
походе 1 кате
гории

2 модуль (72 часа)
Общая физическая подго
товка

1 Упражнения с предметами. 
Игры с мячом

2 практическая
работа

2 Элементы акробатики 2 практическая
работа
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3 Игры на внимание. Бег на 
короткие дистанции

2 практическая
работа

4 Бег по пересеченной местно
сти

2 практическая
работа

5 Бег на короткие дистанции, 
по пересеченной местности

2 практическая
работа

6 Бег с препятствиями. 2 практическая
работа

7 Эстафетный бег. 2 практическая
работа

8 Прыжки в длину, в высоту, с 
разбега

2 практическая
работа

9 Гимнастические упражне
ния.

2 практическая
работа

10 Упражнения на снарядах. 2 практическая
работа

11 Спортивные игры баскетбол 2 практическая
работа

12 Спортивные игры волейбол 2 практическая
работа

13 Спортивные игры футбол 2 практическая
работа

14 Спортивные игры в ручной 
мяч.

2 практическая
работа

Специальная физическая 
подготовка

1 Упражнения на развитие вы
носливости

2 практическая
работа

2 Бег в равномерном темпе по 
равнинной и пересеченной 
местности

4 практическая
работа

3 Бег в гору с утяжелением 2 практическая
работа

4 Бег по песку по кочкам с 
утяжелением

2 практическая
работа

5 Бег с внезапной сменой 
направления

2 практическая
работа

6 Упражнения на развитие си
лы

2 практическая
работа

7 Бег -  прыжки и прыжки по 
ступенькам в заданном тем
пе

4 практическая
работа

8 Переправа по бревну через 
овраг, ручей, канаву, пере
права по качающемуся брев
ну

4 практическая
работа

9 Походы выходного дня 16 практическая
работа

Контрольное тестирование 
и переводные экзамены

1 Сдача нормативов ОФП и 
СФП

4 практическая
работа

сдача норма
тивов
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Условия реализации программы
Для реализации программы используется спортивный зал, стадион, 

естественный природный полигон, туристическое оборудование, палатки, ту
ристические веревки, система страховки, костровое оборудование. Для про
ведения теоретических занятий используются книги, журналы, методические 
пособия, карты, схемы местности, мультимедийный проектор. Кадровое 
обеспечение: занятие ведут тренера -  преподаватели.

Форма аттестации
Важнейшей функцией управления педагогическим процессом является 

контроль, определяющий эффективность учебной работы на всём её протя
жении. Применяются следующие виды и формы контроля:
- предварительный контроль (оценка уровня развития физических качеств), 
осуществляется педагогом в форме тестирования;
- текущий контроль (оценка усвоения изучаемого материала, физической 
подготовленности и состояния здоровья) осуществляется педагогом в форме 
наблюдения;
- промежуточный контроль подготовленности - (навыки) проводится один 
раз в полугодие в форме тестирования;
- итоговая аттестация, проводится в конце каждого учебного года, в форме 
выполнения контрольных упражнений (тестирование) по общей физической 
подготовке, уровню освоения туристских навыков, а также теоретических 
знаний.

Оценочные материалы 
1 год обучения
Получение навыков подготовки к походу, умение пользоваться картой и 
компасом, умение ставить палатку и разводить костер, умение оказывать 
первую медицинскую помощь.

Нормативные требования по ОФП у девочек
Норматив отлич

но
хоро

шо
удовле
твори-
тельно

пло
хо

Очень
плохо

Бег 30м, сек 5,8 5,9 6,4 6,9 7,4
Прыжок в длину с места, см. 160 150 140 130 125
Прыжок вверх с места, см. 20 15 13 11 10
Бросок набивного мяча 1кг 
двумя руками из-за головы, см

350 300 250 200 180

Челночный бег 3х10 м, сек. 8,4 8,6 8,8 9,0 9,6
Непрерывный бег в течение 5 
мин., м

800 750 700 650 600

Жим от гимнастической ска
мейки

9 8 6 4 3

Наклон вперед, см. 15 11 6 0 -5

55



Нормативные требования по ОФП у мальчиков
Норматив отлич

но
хоро

шо
удовле
твори-
тельно

пло
хо

Очень
плохо

Бег 30 м, сек 5,3 5,6 6,1 6,4 7,0
Прыжок в длину с места, см. 175 160 145 130 125
Прыжок вверх с места, см. 30 25 20 15 10
Бросок набивного мяча 1 кг 
двумя руками из-за головы, см

500 450 400 300 250

Челночный бег 3х10 м, сек. 8,5 8,7 8,9 9,1 9,7
Непрерывный бег в течение 5 
мин., м

1150 1050 1000 950 900

Подтягивание, кол-во раз 6 5 4 3 1
Наклон вперед, см. 11 6 0 -5 -10

2 год обучения
________ Нормативные требования по ОФП у девочек

Норматив отлич
но

хоро
шо

удовле
твори-
тельно

пло
хо

Очень
плохо

Бег 30 м, сек 5,8 5,7 6,2 6,7 7,2
Прыжок в длину с места, см. 180 170 160 150 145
Прыжок вверх с места, см. 30 25 21 17 13
Бросок набивного мяча 1 кг 
двумя руками из-за головы, см

450 400 350 300 250

Челночный бег 3х10 м, сек. 7,8 7,9 8,3 8,8 9,3
Непрерывный бег в течение 5 
мин., м

1000 950 900 850 800

Жим от гимнастической ска
мейки

11 10 8 6 5

Наклон вперед, см. 16 11 6 0 -5

Нормативные требования по ОФП у мальчиков
Норматив отлич

но
хоро

шо
удовле
твори-
тельно

пло
хо

Очень
плохо

Бег 30 м, сек 5,1 5,4 5,9 6,2 6,8
Прыжок в длину с места, см. 195 180 165 150 145
Прыжок вверх с места, см.
Бросок набивного мяча 1 кг 
двумя руками из-за головы, см

800 700 650 600 550

Челночный бег 3х10 м, сек. 7,5 7,6 8,1 8,6 9,3
Непрерывный бег в течение 5 
мин., м

1250 1200 1100 1050 1000

56



Подтягивание, кол-во раз 10 7 6 3 1
Наклон вперед, см. 11 6 0 -5 -10

3 год обучения
________ Нормативные требования по ОФП у ̂ девушек

Норматив отлич
но

хоро
шо

удовле
твори-
тельно

пло
хо

Очень
плохо

Бег 30 м, сек 5,3 5,4 5,9 6,4 6,9
Прыжок в длину с места, см. 190 180 170 160 155
Прыжок вверх с места, см. 33 30 26 21 18
Бросок набивного мяча 1 кг 
двумя руками из-за головы, см

500 450 400 350 300

Челночный бег 3х10 м, сек. 7,6 7,7 8,1 8,6 9,1
Непрерывный бег в течение 5 
мин., м

1100 1050 1000 950 900

Жим от гимнастической ска
мейки

13 12 9 7 6

Наклон вперед, см. 16 11 6 0 -5

Нормативные требования по ОФП у ̂ юношей
Норматив отлич

но
хоро

шо
удовле
твори-
тельно

пло
хо

Очень
плохо

Бег 30 м, сек 5,0 5,1 5,6 6,1 6,6
Прыжок в длину с места, см. 210 195 180 165 160
Прыжок вверх с места, см. 45 40 35 30 25
Бросок набивного мяча 1 кг 
двумя руками из-за головы, см

850 750 700 650 600

Челночный бег 3х10 м, сек. 7,3 7,4 7,9 8,4 8,9
Непрерывный бег в течение 5 
мин., м

1300 1250 1200 1100 1050

Подтягивание, кол-во раз 11 8 7 4 2
Наклон вперед, см. 11 6 0 -5 -10

Нормативные требования по СФП
Норматив юноши Девушки

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
Приседание на одной ноге, 
кол-во

7 5 4 3 2 5 4 3 2 1

Челночный бег через гору 
3х20, сек

26 27 28 29 30 28 29 30 31 32

Отжимание лежа в упоре, 
кол-во

4 3 2 1 0
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Нормативные требования ̂ по технической подготовке (ТТМ)
Норматив юноши Девушки

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
Узлы (кол-во узлов за 3 мин.) 6 5 4 3 2 6 5 4 3 2

4 год обучения
________ Нормативные требования по ОФП у ̂ девушек

Норматив отлич
но

хоро
шо

удовле
твори-
тельно

пло
хо

Очень
плохо

Бег 30 м, сек 4,6 4,7 5,1 5,6 6,1
Прыжок в длину с места, см. 220 210 200 190 180
Прыжок вверх с места, см. 45 40 36 32 29
Бросок набивного мяча 1 кг 
двумя руками из-за головы, см

800 700 650 600 550

Челночный бег 3х10 м, сек. 7,0 7,1 7,4 7,8 8,3
Непрерывный бег в течение 5 
мин., м

1250 1200 1150 1100 1050

Жим от гимнастической ска
мейки

22 19 16 12 11

Наклон вперед, см. 16 11 6 0 -5

Нормативные требования по ОФП у ̂ юношей
Норматив отлич

но
хоро

шо
удовле
твори-
тельно

пло
хо

Очень
плохо

Бег 30 м, сек 4,3 4,4 4,8 5,3 5,8
Прыжок в длину с места, см. 250 235 220 205 200
Прыжок вверх с места, см. 60 55 50 45 40
Бросок набивного мяча 1 кг 
двумя руками из-за головы, см

1500 1400 1300 1200 1100

Челночный бег 3х10 м, сек. 6,5 6,7 7,2 7,7 8,2
Непрерывный бег в течение 5 
мин., м

1450 1400 1350 1300 1250

Подтягивание, кол-во раз 14 11 10 7 5
Наклон вперед, см. 11 6 0 -5 -10

Нормативные требования по СФП
Норматив юноши Девушки

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
Приседание на одной ноге, 
кол-во

13 11 9 7 5 11 9 7 5 3
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Лазание по сдвоенной ос
новной веревке, м.

3 2,5 2 1,5 1 3 2,5 2 1,5 1

Челночный бег через гору 
3х20, сек

23 24 25 26 27 25 26 27 28 29

Отжимание лежа в упоре, 
кол-во

10 9 8 7 6

Подтягивание в висе на пе
рекладине, кол-во

8 7 6 5 4 5 4 3 2 1

Нормативные требования по технической подготовке (ТТМ)
Норматив юноши Девушки

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
Узлы (кол-во 
узлов за 4 мин.)

8 7 6 5 4 8 7 6 5 4

Установка па
латки, мин

3 3,1
0

3,2
0

3,3
0

3,4
0

3,3
0

3,4
0

3,5
0

4 4,1
0

Одевание стра
ховочной си
стемы, мин.

2,3
0

3 3,3
0

4 4,3
0

2,3
0

3 3,3
0

4 4,3
0

ПТС по пери
лам, мин

3,2
0

3,4
0

4 4,2
0

4,4
0

3,4
0

4 4,2
0

4,4
0

5

Работа с аль
пенштоком, 
мин

2,3
0

3 3,3
0

4 4,3
0

3,3
0

4 4,3
0

5 5,3
0

Вертикальный 
маятник, м.

3,5 3,2
5

3 2,7
5

2,5 3 2,7
5

2,5 2,2
5

2

Г оризонталь- 
ный маятник, 
мин.

1,3
0

1,4
0

1,5
0

2 2,1
0

1,5
0

2 2,1
0

2,2
0

2,3
0

Методические материалы
Рекомендуется использовать методику «погружения» детей в проблему 

(образовательный процесс, туристско-краеведческие мероприятия или орга
низация быта в полевых условиях), для разрешения которой необходимо 
коллективно-командное решение комплекса задач за сравнительно ограни
ченный временной отрезок с полной концентрацией средств и сил для до
стижения поставленных целей.

Программа предусматривает проведение индивидуальных занятий и 
консультаций с участниками объединения по их функциональным специаль
ностям. Она основана на сочетании в каждом занятии, по каждой теме теоре
тических и практических форм работы таким образом, чтобы они дополняли 
и обогащали друг друга. При обучении необходимо использовать наглядные 
материалы: ТСО (в том числе -  слайд- фильмы, электронные компьютерные 
презентации, видеофильмы), таблицы, графики, карты и схемы, плакаты, ма
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кеты, туристское снаряжение и оборудование. Каждая пройденная тема 
должна закрепляться на практическом занятии в походе, на соревнованиях с 
разбором допущенных ошибок. Особое внимание при этом должно обра
щаться вопросам безопасности.

Каждый годовой цикл предусматривает организацию и проведение за
четного похода, экспедиции, участия в лагере, подготовка к которым должна 
осуществляться в течение всего года. Педагогу необходимо уделять внима
ние психологической подготовке обучающихся к зачетному мероприятию, 
культуре межличностного общения, формированию коллектива. Особое вни
мание необходимо уделять вопросам обеспечения безопасности и предупре
ждения травматизма при изучении каждой темы, каждого годового цикла, 
проведении каждого занятия, мероприятия.
Структура типового занятия
• Организационный момент;
• Постановка целей и задач занятия;
• Актуализация знаний (повторение раннее изученного теоретического 
материала, решение практических задач, подводящих к усвоению материала 
текущего занятия);
• Поставка проблемной задачи и поиск ее решения;
• Совместное открытие новых знаний;
• Практическое применение новых знаний (работа в группах, выполне
ние индивидуальных заданий);
• Подведение итогов занятия. Рефлексия.
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