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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

1. Учреждение: МАУ ДО СДЮТЭ г. Чайковского 

2. Название объединения: «Юные туристы» 

3. Место дислокации: г. Чайковский, ул. Горького д. 22, корпус 1 

4. Ф.И.О. педагога: Иванова Юлия Ивановна 

5. Статус программы: модифицированная 

6. Направленность: туристско-краеведческая 

7. Образовательная область: туризм, краеведение  

8. По уровню содержания: базовый 

9. По форме реализации: групповой  

10. По цели обучения: познавательная 

11. По уровню освоения: предметно-функциональное обучение 

Продолжительность освоения: 3 года 

12. Количественный состав группы: 12-15 человек 

13. Возрастной диапазон: 12-15 лет
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РАЗДЕЛ 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность 

В условиях глобальных вызовов и стратегических изменений 

усиливается запрос участников отношений в сфере образования к потенциалу 

дополнительного образования детей для определения современных 

траекторий формирования нового содержания и качества образования. 

Угроза экологическому благополучию страны формирует запрос на 

формирование у подрастающего поколения экологической грамотности и 

экологически ответственного поведения. 

В условиях нестабильной эпидемиологической обстановки необходимо 

создание устойчивой системы дополнительного образования, в том числе 

организации дополнительного образования детей с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

формирования грамотности в области здоровья и безопасности 

жизнедеятельности.   

Ситуация современного детства актуализирует роль дополнительного 

образования детей как института взросления. Дополнительная 

общеобразовательная программа «Юные туристы» предусматривает пробную 

деятельность и способствует формированию необходимого опыта на 

определенном этапе взросления.  

Программа способствует поддержанию вовлеченности и интереса детей, 

обеспечивает безопасность и продуктивность занятий, помогает в организации 

проектной деятельности. 

Программа содержит воспитательный компонент, направленный на 

формирование у обучающихся патриотизма, чувства гордости за родной край, 

воспитание культуры межличностного общения, развитие навыков 

коммуникации, лидерских навыков. 

Программа предусматривает: 

– индивидуальное и групповое сопровождение обучающихся при 

включении в конкретные виды деятельности (исследовательскую, 

проектную, краеведческую, туристическую и др.);  

– включение в содержание компонентов экологической, цифровой 

грамотности; 

– создание и развитие образовательной и развивающей среды для различных 

форм активности детей, командной работы, развития детского 

самоуправления образовательного туризма и отдыха. 

Программа направлена: 

– на развитие исследовательского краеведения, в том числе для 
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формирования патриотизма и гражданской ответственности – вовлечение 

обучающихся в изучение конкретной территории как природно-

культурной целостности через интеграцию знаний естественных, 

социальных и гуманитарных наук, использование исследовательских 

методов и реализация проектов учащихся, направленных на развитие 

территории своего проживания; 

– на формирование элементов базовой грамотности 21 века (например, 

навыки безопасного поведения, принятия решений в проблемных 

ситуациях, навыки здорового образа жизни, пространственное и 

социальное ориентирование); 

– на расширение возможностей для профессионального самоопределения и 

развития специальных навыков для освоения востребованных профессий в 

сфере туризма; 

– развитие мотивации подрастающего поколения к ведению здорового 

образа жизни и регулярной физической активности. 

Программа «Юные туристы» основана на ключевых нормативно-

правовых документах: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

4. Приказ Министерства Просвещения России от 30.09.2020 № 533 О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по ДОО. 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ». 

6. Постановление Правительства РФ «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

молодежи» от 28.09.2020 г. №28». 

7. Постановление Правительства РФ «Об утверждении санитарных правил 
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и норм СанПин 1.2.36.85-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» от 28.01.2021 г. №2». 

8. Письмо Минобрнауки от 18.11.2015 г. №09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые)». 

9. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. 

№ 1726-р. 

10. «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года», утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.15 

года № 996-р;  

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ»; 

12. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

13.03.2019 №114 «Об утверждении показателей, характеризующих 

общие критерии оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным 

программам, образовательным программам среднего 

профессионального образования, основным программам 

профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

13. Устав МАУ ДО «Станция детского, юношеского туризма и экологии» г. 

Чайковского. 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Юные туристы» имеет туристско-краеведческую направленность. 

Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность программы подчеркивает важность 

взаимосвязи выстроенной системы процессов обучения, развития, воспитания 

и их обеспечения.  

Программа «Юные туристы» является практико-ориентированной, 

знакомит с основами туризма и ориентирования на местности, способами 
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выживания в экстремальных ситуациях, предполагает работу по краеведению 

и оказанию первой медицинской помощи. Удовлетворяет индивидуальные 

потребности обучающихся в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании.  

Программа организует свободное время учащихся через обучение 

основам туристской техники, культуры походной жизни, усвоение принципов 

безопасности и здорового образа жизни, приобщение к духовности средствами 

туризма и краеведения, сохранение и укрепление психофизического здоровья 

ребенка. 

Особенно актуальна данная проблема для детей подросткового возраста, 

так как общение является ведущим видом деятельности в этот период.  

В современном мире подростки зачастую погружаются в виртуальное 

пространство, где все ярко, легко, где все мгновенно получается, но в реальном 

мире все намного труднее. Ребенок отдаляется от реальности, от общества, 

получая возможность быстрого овладения информацией, теряет возможность 

живого общения.  

В связи с этим возникает потребность в коллективной деятельности и 

формировании командной культуры. В команде подросток учится 

выстраивать взаимоотношения и оказывать взаимопомощь. 

Содержание программы «Юные туристы» определяется запросом со 

стороны учащихся и их родителей. Занятия туризмом и краеведческой 

деятельностью, ситуация успешности, благотворно влияют на формирование 

личности, становление самосознания и решают проблему социализации 

подростков. 

Новизна программы 

Кроме базовых туристских навыков и умений в программе уделяется 

внимание близким видам деятельности, таким как спортивное 

ориентирование, спортивный туризм. Разнообразие видов активной 

туристской деятельности дает возможность получить знания, умения и 

навыки, которые смело можно применять и в самостоятельных семейных 

походах, независимых от образовательного процесса, что в свою очередь 

позволит воспитать у обучающихся чувство свободы выбора, уверенности в 

своих силах, самостоятельности и ответственности за свои решения. 

В программе «Юные туристы» применяются технологии 

интерактивного взаимодействия, такие как: образовательный геокешинг, 

тимбилдинг, работа с электронными ресурсами: «Электронная карта Мой 

Пермский край», «Национальный туристический портал «RUSSIA TRAVEL», 

работа со спилс-картами Пермского края и Российской Федерации. 

Данная программа может быть адаптирована для детей с ограниченными 
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возможностями здоровья. 

Цель, задачи, принципы программы 

Цель программы: формирование базовых знаний, умений и навыков 

туристско-краеведческой деятельности на основе командообразования. 

Задачи программы на первый год обучения: 

Образовательные (предметные): 

• обучать основам техники туризма; 

• учить оказывать первую помощь;  

• формировать навыки безопасного поведения в природной среде; 

• знакомить учащихся с базовыми знаниями о Родном крае; 

• учить основам ориентирования на местности; 

• формирование экологических знаний. 

Метапредметные: 

• способствовать сплочению детско-взрослого коллектива; 

• формировать устойчивый интерес к занятиям туризмом и краеведением; 

• формировать потребность в саморазвитии; 

• формировать навык групповой и парной работы; 

Личностные: 

• содействовать формированию осознанности ценности каждой личности, 

команды и командной работы; 

• формировать потребность в здоровом образе жизни; 

• воспитывать любовь к своему краю и бережное отношение к природе; 

• развивать основные физические качества учащихся: ловкость, 

выносливость, силовые качества. 

Задачи программы на второй год обучения: 

Образовательные (предметные): 

• совершенствовать технику туризма; 

• формировать умения и навыки взаимодействия с природной средой в 

экстремальных ситуациях.  

• совершенствовать технику спортивного ориентирования; 

• знание туристских возможностей и краеведческих особенностей 

Родного края. 

• знакомить с правилами техники безопасности при проведении походов; 

Метапредметные: 

• содействовать развитию ответственности, самоконтроля и анализа своей 

и командной деятельности; 

• развивать мотивацию к занятиям туризмом и краеведением; 
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• учить работать в команде в соответствии с заданной ролью / задачей; 

• учить применять и преобразовывать знаки и символы, схемы для 

решения учебных задач; 

• учить планировать и корректировать свой индивидуальный 

образовательный маршрут; 

Личностные: 

• содействовать формированию осознанности ценности каждой личности, 

команды и командной работы; 

• формировать потребность в здоровом образе жизни; 

• воспитывать любовь к своему краю и бережное отношение к природе. 

Задачи программы на третий год обучения: 

Образовательные (предметные): 

• формировать умения и навыки проектно-исследовательской 

деятельности на предметном содержании; 

• знакомить с правилами техники безопасности при проведении походов 

различной категории сложности, в комбинированных маршрутах; 

• совершенствование навыков ориентирования на местности различными 

способами; 

• формировать умение выстраивать туристский маршрут по Родному 

краю; 

Метапредметные: 

• формировать умения и навыки рефлексивно-аналитической 

деятельности; 

• учить ставить цели на основе проблемного анализа; 

• способствовать самостоятельному решению проблемных ситуаций; 

• учить выстраивать продуктивное взаимодействие в коллективе и вести 

диалог; 

• формировать умение публичного выступления. 

Личностные:  

• воспитывать потребность в здоровом образе жизни; 

• совершенствовать морально-волевые и физические качества;  

• воспитывать любовь к своему краю и бережное отношение к природе; 

• формирование экологически-оправданного поведения и эмоционально-

эстетического восприятия.   

Контингент обучающихся 

Программа рассчитана на учащихся подросткового возраста, с 12 до 15 

лет.  
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Подростковый период – это завершение детства и начальный период 

перехода к взрослости. Ведущим мотивом поведения подростка является 

стремление найти свое место среди сверстников. Причем отсутствие такой 

возможности очень часто приводит к социальной дезадаптации и 

правонарушениям. Оценка поведения и поступков сверстниками начинает 

приобретать большее значение, чем оценка учителей и взрослых.  

Подросток максимально подвержен влиянию группы, ее ценностей; он 

боится утратить популярность среди сверстников. Интересно, что место 

подростка в системе взаимоотношений зависит преимущественно от его 

нравственных качеств, а его положение в группе определяет разную степень 

его «эмоционального благополучия». В общении, как деятельности, 

происходит усвоение социальных норм, переоценка ценностей, 

удовлетворяется потребность в признании и самоутверждении.  

Сроки реализации программы, режим занятий, формы обучения 

Занятия по программе «Юные туристы» проводятся в разновозрастных 

группах постоянного состава в количестве от 12 до 15 человек. 

Курс обучения является базовым. При этом уровень подготовки 

учащихся может быть разным. В группы обучения зачисляются все желающие, 

имеющие заявление от родителей, при наличии мест. 

Учебно-тематический план составлен исходя из нагрузки 2 часа в 

неделю (72 часа в год) и 3 часа в неделю (108 часов в год). Структура учебного 

занятия: 45 мин - в учебном кабинете, 45 минут - на полигоне (спортивный зал, 

зал скалолазания, полигон).  

Формы проведения занятий: беседа, теоретическое, практическое 

занятие, игра, соревнование, викторина, конкурс, учебно-тренировочное 

занятие, поход, экскурсия, защита проектов, квест, челлендж и др.    

Учебные занятия на местности проводятся в режиме учебно-

тренировочного выхода на 2-3 часа в лесные зоны города, похода выходного 

дня 4 часа и более в ближайшие от города лесные зоны. 

Формы организации деятельности обучающихся: 

• Индивидуальная. 

• Групповая. 

• Фронтальная. 

• Индивидуально-групповая. 

Основными принципами обучения являются: 

1. Доступность. Предусматривает соответствие объема и глубины 

учебного материала уровню общего развития учащихся в данный период, 

благодаря чему, знания и навыки могут быть сознательно и прочно 

усвоены. 
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2. Связь теории с практикой. Обязывает вести обучение так, чтобы 

обучаемые могли сознательно применять приобретенные ими знания на 

практике. 

3. Воспитательный характер обучения. Процесс обучения является 

воспитывающим, ученик не только приобретает знания и нарабатывает 

навыки, но и развивает свои способности, умственные и моральные 

качества. 

4. Наглядность. Для наглядности применяются фото- и видеоматериалы, 

картографический материал, а также материалы своего изготовления. 

5. Систематичность и последовательность. Учебный материал дается по 

определенной системе и в логической последовательности с целью 

лучшего его освоения. Этот принцип предусматривает изучение предмета 

от простого к сложному, от частного к общему. 

6. Индивидуальный подход в обучении. В процессе обучения педагог 

исходит из индивидуальных особенностей детей, опираясь на сильные 

стороны ребенка. 

7. Принцип разноуровневости реализуется исходя из стартовых 

возможностей ребенка и на основании диагностики. Предполагается 

комплектование групп в соответствии уровнями сложности содержания 

программы. Чем выше уровень сложности, тем выше учебная нагрузка и 

требования к результатам учащихся.  

Планируемые результаты реализации программы 

Предметные  

� владение навыками техники туризма; 

� владение навыками оказания первой помощи; 

� владение базовыми знаниями о Родном крае; 

� владение навыками взаимодействия с природной средой в 

экстремальных ситуациях; 

� знание и применение правил техники безопасности при проведении 

походов различной категории сложности, в комбинированных 

маршрутах; 

� умение ориентироваться на местности различными способами; 

� знание туристских возможностей и краеведческих особенностей 

Родного края. 

Личностные: 

� формирование готовности к исследованию природы, к занятиям 

туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности; 
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� личностное самоопределение, стремление преодолевать возникающие 

затруднения; 

�  формирование готовности к саморазвитию; 

� формирование основ экологической культуры личности; 

� способность к осознанному выбору и самоопределению в профессии; 

� формирование умения бережно относиться к культурному наследию 

Родного края. 

Метапредметные: 

 Коммуникативные: 

� умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и 

совместную деятельность с педагогом и сверстниками;  

�  осуществлять образовательную и иную деятельность индивидуально и 

в группе, в том числе через дистанционные технологии;  

� умение вести диалог, аргументировать собственную точку зрения; 

� выстраивать продуктивное взаимодействие в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 

� формировать умение публичного выступления. 

 Регулятивные: 

� выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задач и достижения цели; 

� осуществлять самоконтроль деятельности; 

� анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

� осуществлять целеполагание; 

� формировать умение действовать согласно плану, инструкциям. 

Познавательные: 

� активизация познавательного интереса обучающихся;  

� умение излагать полученную информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемых целей и задач; 

� объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной деятельности; 

� умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

схемы для решения учебных задач; 

�  формирование и развитие экологического мышления. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1 Учебно-тематический план,  

1-й год обучения (72 часа в год) 
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№ Наименование тем и разделов Количество часов 

Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Основы туристской подготовки  

1.1 Введение. Инструктаж по 

технике безопасности на 

занятиях и учебно-

тренировочных выходах. 

1 1  Опрос 

1.2 Туристские путешествия, 

история развития туризма 

1 1  Опрос 

1.3 Виды туризма и особенности 

организации походов в 

пешеходном и водном туризме 

1 1  Опрос 

1.4 Личное и групповое туристское 

снаряжение 

2 1 1 Проверка знаний и 

навыков в ПВД 

1.5 Организация туристского быта. 

Привалы и ночлеги 

1 1  Проверка навыков 

в ПВД 

1.6 Подготовка к походу, 

путешествию 

1 1  Составление 

плана-графика 

движения  в 1-3 

дневном походе 

1.7 Питание в туристском походе 2 1 1 Проверка навыков 

в ПВД 

1.8 Туристские должности в группе 2 1 1 Выполнение 

обязанностей по 

должности в ПВД 

1.9 Подведение итогов турпохода. 

Праздники  

2 1 1 Отчет о походе 

 Итого (часов) 13 9 4  

2. Техника преодоления препятствий в пешеходном туризме 

2.1 Правила движения в 

пешеходном походе, техника 

преодоление препятствий. 

3 1 2 Проверка навыков 

в ПВД 

2.2 Техника пешеходного туризма в 

закрытых помещениях и на 

природе со специальным 

снаряжением. 

6 1 5 

 

Контрольная 

тренировка, 

участие в 

соревновании 

2.3 Краткие сведения о строении и 

функциях организма человека и 

влиянии  физических 

упражнений 

1 1  Опрос 

2.4 Врачебный контроль, 

самоконтроль, предупреждение 

1 1  Опрос 
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спортивных травм на 

тренировках 

2.5 Общая физическая подготовка 3 1 2 Сдача нормативов 

2.6 Специальная физическая 

подготовка 

3 1 2 Тестирование 

 Итого (часов) 17 6 11  

3. Экология 

3.1 Основные понятия экологии. 

Среды жизни и экологические 

факторы 

1 1  Опрос 

3.2 Сообщества живых организмов. 

Экология сообществ 

1 1  Опрос 

3.3 Понятие о биосфере и 

антропогенном влиянии на нее 

1 1  Беседа  

3.4 Эколого-краеведческие 

наблюдения в походе 

1 1  Представление 

докладов 

3.5 Природоохранная деятельность 

в походе 

3  3 Участие в 

природоохранной 

акции 

 Итого (часов) 7 4 3  

4. Спортивное ориентирование 

4.1 Введение. 1 1   

4.2 Правила поведения и техника 

безопасности на занятиях и 

соревнованиях  

1 1  Опрос 

4.3 Общая физическая подготовка 3  3 Тестирование 

4.4 Специальная физическая 

подготовка 

3  3 Тестирование 

4.5 Топографическая подготовка 4 2 2 Тестирование 

4.6 Тактическая подготовка 4 2 2 Опрос 

4.7 Техническая подготовка 2 1 1 Опрос 

 Итого (часов) 18 7 11  

5. Краеведение 

5.1 Родной край, его природные 

особенности, история, 

известные земляки 

2 1 1 Опрос 
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5.2 Туристские  возможности 

родного края, обзор 

экскурсионных объектов, музеи 

2 1 1 Устный доклад 

5.3 Изучение района путешествия 2 1 1 

 

Письменный 

доклад 

5.4 Общественно-полезная работа в 

путешествии, охрана природы и 

памятников культуры. 

2 1 1 

 

 

Участие в 

природоохранных 

акциях 

 Итого (часов) 8 4 4  

6. Основы гигиены и первая доврачебная помощь 

6.1 Личная гигиена туриста, 

профилактика различных 

заболеваний 

4 2 2 Опрос 

6.2 Походная медицинская аптечка 2 1 1 Тестирование 

6.3 Основные приемы оказания 

первой доврачебной помощи 

3 1 2 Контрольное 

задание 

6.4 Приемы транспортировки 

пострадавшего 

2 1 1 Контрольное 

задание 

 Итого (часов) 11 5 6  

 

Учебно-тематический план, 

1-й год обучения (108 часов в год) 
№№ Наименование тем и разделов Количество часов 

Формы контроля 

Всего Теория Практ. 

1. Основы туристской подготовки  

1.1 Введение. Инструктаж по 

технике безопасности на 

занятиях и учебно-

тренировочных выходах. 

1 1  Опрос 

1.2 Туристские путешествия, 

история развития туризма 

1 1  Опрос 

1.3 Виды туризма и особенности 

организации походов в 

пешеходном и водном туризме 

1 1  Опрос 

1.4 Личное и групповое туристское 

снаряжение 

2 1 1 Проверка знаний и 

навыков в ПВД 

1.5 Организация туристского быта. 

Привалы и ночлеги 

2 1 1 Проверка навыков в 

ПВД 
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1.6 Подготовка к походу, 

путешествию 

2 1 1 Составление плана-

графика движения  в 

1-3 дневном походе 

1.7 Питание в туристском походе 2 1 1 Проверка навыков в 

ПВД 

1.8 Туристские должности в группе 2 1 1 Выполнение 

обязанностей по 

должности в ПВД 

1.9 Подведение итогов турпохода. 

Праздники  

2 1 1 Отчет о походе 

 Итого (часов) 15 9 6  

2. Техника преодоления препятствий в пешеходном туризме 

2.1 Правила движения в 

пешеходном походе, техника 

преодоление препятствий. 

5 2 3 Проверка навыков в 

ПВД 

2.2 Техника пешеходного туризма в 

закрытых помещениях и на 

природе со специальным 

снаряжением. 

16 2 14 

 

Контрольная 

тренировка, участие 

в соревновании 

2.3 Краткие сведения о строении и 

функциях организма человека и 

влиянии  физических 

упражнений 

1 1  Опрос 

2.4 Врачебный контроль, 

самоконтроль, предупреждение 

спортивных травм на 

тренировках 

2 1 1 Опрос 

2.5 Общая физическая подготовка 8 1 7 Сдача нормативов 

2.6 Специальная физическая 

подготовка 

5 1 4 Тестирование 

 Итого (часов) 37 8 29  

3. Экология 

3.1 Основные понятия экологии. 

Среды жизни и экологические 

факторы 

2 1 1 Опрос 

3.2 Сообщества живых организмов. 

Экология сообществ 

2 1 1 Опрос 

3.3 Понятие о биосфере и 

антропогенном влиянии на нее 

2 1 1 Беседа  

3.4 Эколого-краеведческие 

наблюдения в походе 

2 1 1 Представление 

докладов 
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3.5 Природоохранная деятельность 

в походе 

3  3 Участие в 

природоохранной 

акции 

 Итого (часов) 11 4 7  

4. Спортивное ориентирование 

4.1 Введение. 1 1   

4.2 Правила поведения и техника 

безопасности на занятиях и 

соревнованиях  

1 1  Опрос 

4.3 Общая физическая подготовка 3  3 Тестирование 

4.4 Специальная физическая 

подготовка 

4  4 Тестирование 

4.5 Топографическая подготовка 6 2 4 Тестирование 

4.6 Тактическая подготовка 6 2 4 Опрос 

4.7 Техническая подготовка 3 1 2 Опрос 

 Итого (часов) 24 7 17  

5. Краеведение 

5.1 Родной край, его природные 

особенности, история, 

известные земляки 

2 1 1 Опрос 

5.2 Туристские  возможности 

родного края, обзор 

экскурсионных объектов, музеи 

3 1 2 Устный доклад 

5.3 Изучение района путешествия 2 1 1 

 

Письменный доклад 

5.4 Общественно-полезная работа в 

путешествии, охрана природы и 

памятников культуры. 

2 1 1 

 

 

Участие в 

природоохранных 

акциях 

 Итого (часов) 9 4 5  

6. Основы гигиены и первая доврачебная помощь 

6.1 Личная гигиена туриста, 

профилактика различных 

заболеваний 

4 2 2 Опрос 

6.2 Походная медицинская аптечка 2 1 1 Тестирование 

6.3 Основные приемы оказания 

первой доврачебной помощи 

3 1 2 Контрольное 

задание 

6.4 Приемы транспортировки 

пострадавшего 

3 1 2 Контрольное 

задание 
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 Итого (часов) 12 5 7  

 

2.2 Содержание учебно-тематического плана на 1-й год обучения 

 1. Основы туристской подготовки 

 Туристские путешествия, история развития туризма. Туризм- 

средство познания своего края, физического и духовного развития, 

оздоровления, привития самостоятельности, трудовых и прикладных навыков. 

Знаменитые русские путешественники, их роль в развитии нашей страны. 

История развития туризма в России. Организация туризма в России. Виды 

туризма: пешеходный, лыжный, горный, водный 

Характеристика каждого вида. Понятие о спортивном туризме. 

Экскурсионный  и зарубежный туризм. 

Туристские нормативы и значки «Юный турист России», «Турист 

России». Разрядные нормативы по спортивному туризму, спортивному 

ориентированию. 

Формы контроля. Опрос. 

Личное и групповое туристское снаряжение. Понятие о личном и 

групповом снаряжении. Перечень личного снаряжения для одно-трехдневного 

похода, требования к нему. Типы рюкзаков, спальных мешков, преимущества 

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

летних и зимних походов. Снаряжение для зимних походов, типы лыж. Как 

готовить личное снаряжение к походу. 

Групповое снаряжение, требования к нему. Типы палаток, их 

назначение, преимущества и недостатки. Походная посуда для приготовления 

пищи. Топоры, пилы. Состав и назначение ремнабора и аптечки. 

Хозяйственный набор: оборудование для костра, рукавицы, ножи, половник и 

др. Особенности снаряжения для зимнего похода. 

Практические занятия. Укладка рюкзаков, подгонка снаряжения. Работа 

со снаряжением, уход за снаряжением, его ремонт. 

Формы контроля. Проверка навыков в походе выходного дня. 

Организация туристского быта. Привалы и ночлеги. Привалы и 

ночлеги в походе. Продолжительность и периодичность привалов в походе в 

зависимости от  условий (погода, рельеф местности, физическое состояние 

участников и т.д.). 

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

привала и бивака. 
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Организация работы по развертыванию и свертыванию лагеря: 

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

забора воды и умывания, туалетов, мусорной ямы), заготовка дров.  

Установка палаток. Размещение вещей в них. Предохранение палатки от 

намокания  и проникновения насекомых. Правила поведения в палатке. 

Уборка места лагеря перед уходом группы. 

Типы костров. Правила разведения костра, работы с топором, пилой при 

заготовке дров. Правила хранения и переноски колющих и режущих 

предметов. Организация ночлегов в помещении. Правила купания. 

Практические занятия. Определение мест, пригодных для организации 

привалов и ночлегов. Развертывание и свертывание лагеря (бивака). 

Разжигание костра.  

Формы контроля. Проверка навыков в походе выходного дня. 

Подготовка к походу, путешествию. Определение цели и района 

похода. Распределение обязанностей в группе. Составление плана подготовки 

похода. 

Изучение района похода: знакомство с литературой, картами,  отчетами 

о походах; запросы в местные образовательные и другие учреждения; 

получение сведений  у людей, прошедших планируемый маршрут. 

Разработка маршрута, составление плана-графика движения. 

Подготовка личного и общественного снаряжения. 

Практические занятия. Изучение маршрутов походов. Составление 

плана-графика движения  в 1-3 дневном  походе. Подготовка личного и 

общественного снаряжения. 

Формы контроля. Составление плана-графика движения 1-3 дневного 

похода. 

  Питание в туристском походе. Значение правильного питания в 

походе. Два варианта организации питания в однодневном походе: на 

бутербродах и с приготовлением горячих блюд. 

Организация питания в 2-3 дневном   походе. Составление меню, списка 

продуктов. Фасовка, упаковка и переноска продуктов в рюкзаках. Питьевой 

режим на маршруте. 

Практические занятия. Составление меню и списка продуктов для 1-3 

дневного похода. Закупка, фасовка и упаковка продуктов. Приготовление 

пищи на костре. 

Формы контроля. Проверка навыков в походе выходного дня.     

Туристские должности в группе. Должности в группе постоянные и 

временные. Командир группы. Требования к командиру группы (туристский 

опыт, инициативность, ровные отношения с членами группы, авторитет). Его 
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обязанности: (руководство действиями членов группы, контроль выполнения 

заданий, поддержание нормального микроклимата в группе). Другие 

постоянные должности в группе: заведующий питанием (завпит), заведующий 

снаряжением, проводник (штурман), краевед, санитар, ремонтный мастер, 

фотограф, ответственный за отчет в походе, культорг, физорг и т.д. Временные 

должности. Дежурные по кухне. Их обязанности (приготовление пищи, мытье 

посуды). Дежурные (дублеры) по постоянным должностям: дежурный 

командир, дежурный штурман и т.д. 

Практические занятия. Выполнение обязанностей по должностям в 

период подготовки, проведения похода и подведения итогов. 

Формы контроля. Выполнение обязанностей по должности в походе 

выходного дня.  

Подведение итогов турпохода. Праздники. Туристские праздники и 

слеты. 

Практические занятия. Составление отчета о походе. 

Формы контроля. Отчет о походе. 

2. Техника преодоления препятствий в пешеходном туризме. 

Правила движения в пешеходном походе, техника преодоления 

препятствий. Виды препятствий в различных походах. Правила их 

преодоления и меры по обеспечению безопасности: подъемы и спуски по 

склону, траверсы склона, преодоление сухих неглубоких оврагов по бревну, 

по дну, преодоления болотистых участков, преодоление рек вброд. Техника 

преодоления препятствий без использования специального снаряжения и с 

использованием альпенштока, жердей. 

Практические занятия: Преодоление различных препятствий на полигоне 

и в учебно-тренировочном выходе. Преодоление болота с использованием 

жердей, альпенштока, преодоление оврага по бревну, спуски, подъемы по 

склону, траверс склона с альпенштоком и без.  

Форма контроля. Проверка навыков в походе выходного дня. 

Техника пешеходного туризма в закрытых помещениях и на природе 

со специальным снаряжением. Понятие о специальном снаряжении для 

преодоления препятствий, назначение и использование. Особенности 

дистанций в закрытых помещениях и на природе. Виды соревнований. Правила 

соревнований по дисциплинам в пешеходном туризме. Техника преодоления 

этапов в закрытых помещениях: спуски и подъемы по вертикальной веревке, 

навесная переправа горизонтальная и наклонна, параллельные перила, 

маятник, особенности самостраховки и страховки лично и в команде. 

Техника преодоления этапов на природе: спуски и подъемы по склону, 

навесная переправа горизонтальная и наклонна, параллельные перила, 
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маятник, траверс склона, переправа по бревну, особенности самостраховки и 

страховки. 

Туристские узлы: для привязывания веревки к опоре - Штык, для 

соединения двух концов веревок - прямой, встречный, Проводники- 

австрийский проводник, восьмерка проводник. 

Практические занятия: преодоление этапов и дистанций начального 

уровня и 1 класса в закрытых помещениях и на природе с использованием 

специального снаряжения, особенности самостраховки и страховки лично и в 

команде. Вязка узлов на веревке 6мм, на веревке 10мм - зачет по умению 

вязать узлы - промежуточный и итоговый.  

Форма контроля. Проверка навыков на контрольной тренировке, а также 

участие в соревнованиях по спортивному туризму на природе и в закрытых 

помещениях.  

Краткие сведения о строении и функциях организма человека и 

влиянии физических упражнений. Краткие сведения о строении  

человеческого организма (органы и системы). Влияние различных физических 

упражнений на укрепление здоровья, работоспособности. Совершенствование 

функций органов дыхания и кровообращения  под воздействием занятий 

спортом. 

Формы контроля. Опрос.  

 Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение спортивных 

травм на тренировках. Врачебный контроль и самоконтроль. Значение и 

содержание врачебного самоконтроля при занятиях спортом. Объективные 

данные: вес, динамометрия, спирометрия. Порядок осуществления врачебного 

контроля. Показания и противопоказания к занятиям различными видами 

туризма. 

Субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, 

работоспособность, настроение. Понятие «спортивная форма», распознавание 

утомления, перетренировки. Дневник самоконтроля. 

Практические занятия. Прохождение врачебного контроля. Ведение 

дневника самоконтроля. 

Формы контроля. Опрос. 

Общая физическая подготовка. Основная задача общей физической 

подготовки – развитие и совершенствование физических,  моральных и 

волевых качеств туристов. Всесторонняя физическая подготовка – основа для 

достижения безаварийного и стабильного прохождения маршрутов 

туристских походов. 

Требования к физической подготовке, ее место и значение в повышении 

функциональных  возможностей организма, в разностороннем физическом 
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развитии спортсменов, в успешном овладении техникой и тактикой. 

Характеристика средств физической подготовки, применяемых на различных 

этапах обучения. Ежедневные, индивидуальные занятия членов группы. 

Практические занятия. Упражнения для рук, плечевого пояса. 

Упражнения для мышц шеи. Упражнения для туловища, для ног. Упражнения 

с сопротивлением. Упражнения со скакалкой, гантелями. Элементы 

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

Гимнастические упражнения. Спортивные игры: баскетбол, футбол, волейбол.  

Формы контроля: Сдача спортивных нормативов.  

Специальная физическая подготовка. Роль и значение специальной 

физической подготовки для роста мастерства туристов. Место специальной 

физической  подготовки на различных этапах процесса тренировки. 

Характеристика и методика развития физических и специальных качеств, 

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

Индивидуальных подход в решении задач общей и специальной физической 

подготовки. 

Основная цель  тренировочных походов – приспособление организма к 

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

систематичность, использование разнообразных средств для этого. 

Зависимость вида тренировок от характера предстоящего похода. 

Практические занятия.  Упражнения на развитие выносливости. 

Упражнения для развития ловкости. Упражнения для развития силы. 

Упражнения для развития гибкости, на растягивание и расслабление мышц. 

Скалолазание, основы скалолазания на искусственном рельефе, перенос 

центра тяжести с ноги на ногу, правила страховки при подъеме по скальной 

стенке. 

Формы контроля. Тестирование.  

3. Экология 

Основные понятия экологии. Среды жизни и экологические 

факторы. Экология как наука, ее место в системе естественных наук, связь с 

другими науками. Предмет изучения экологии. Краткие сведения из истории 

экологии. Понятие «среда жизни», краткая характеристика основных сред. 

Классификация экологических факторов. Абиотическое влияние света, тепла, 

воды, воздуха, рельефа, почв и т.д. на живые организмы. Биотическое влияние 

живых организмов друг на друга. Антропогенное влияние на среду и живые 

организмы. Понятие об адаптациях организмов к средам жизни. Жизненные 

формы организмов. Биологические ритмы. 

Практические занятия: Просмотр тематических видеоматериалов, 

экскурсия в лесную зону.  
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Форма контроля. Опрос. 

Сообщества живых организмов. Экология сообществ. Понятие о 

биоценозе – сообществе живых организмов. Основные компоненты живого 

сообщества. Видовая и пространственная структура сообщества. 

Вертикальная и горизонтальная ярусность. Основные биоценозы Пермского 

края. Отношения живых организмов в сообществах (нейтральные, 

взаимовредные, взаимополезные и т.д.). Доминантные виды сообществ. 

Пищевые цепи, их виды и значение. Влияние человека на сообщества живых 

организмов. 

Практические занятия: экскурсии в лесопарковую зону, экологические 

игры. 

Формы контроля. Беседа. 

Понятие о биосфере и антропогенном влиянии на нее. Биосфера – 

живая оболочка Земли. Происхождение и границы биосферы, ее вещества. 

Поток веществ и энергии в биосфере. Понятие о биогеографических поясах 

Земли. Влияние человека на биосферу. Экологические проблемы 

современности. 

Практические занятия: Просмотр тематических видеофильмов, 

экологические игры, доклады об экологических проблемах. 

Формы контроля. Представление доклада. 

Эколого-краеведческие наблюдения в походе. Виды краеведческой 

работы в походе или экспедиции. Опрос населения, работа с публикациями, 

приборами (метеорологическими, картографическими и др.). Ведение 

дневника экспедиционного задания. Типы краеведческих наблюдений: 

простейшие фенологические, метеорологические и микроклиматические, 

гидробиологические, этологические наблюдения, наблюдения за 

биоценозами. Знакомство с составлением музейных экспозиций, описаний 

коллекций.  

Практические занятия: Экскурсия к местному памятнику природы или 

другому значимому природному объекту и сбор информации о нём, 

составление описания памятника по проведённым наблюдениям и опросам; 

проведение фенологических, гидробиологических, микроклиматических 

наблюдений; работа на геоботанической площадке; экскурсия в лесную зону. 
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Природоохранная деятельность в походе. Закон РФ «Об охране 

природы». Смысл понятия «охрана природы», виды природоохранной 

деятельности школьников в походах. 

Практические занятия: Участие в природоохранных акциях, поход 

выходного дня. 

4. Спортивное ориентирование 

Введение. Из истории спортивного ориентирования.  Краткий 

исторический обзор развития ориентирования как вида спорта в России. 

Массовые соревнования юных ориентировщиков.  

Формы контроля. Опрос. 

Правила поведения и техника безопасности на занятиях и 

соревнованиях. Техника безопасности при проведении занятий на местности 

и соревнований. Одежда и обувь спортсмена. 

Формы контроля. Опрос. 

Общая физическая подготовка. Изучение техники бега по прямой 

пересеченной местности. Эстафеты с преодолением препятствий. Равномерно 

ускоренный бег с высокого старта отрезками по 100 — 120м. Повторный бег 

5 раз по 200 - 300 м. 

Формы контроля. Тестирование. 

Специальная физическая подготовка. Упражнения на развитие 

выносливости. Прыжки через предметы на одной и двух ногах. Прыжки через 

скакалку с 15 - 60 сек. Бег на месте в быстром темпе с высоким подниманием 

бедра. Эстафеты с элементами спортивного ориентирования. 

Формы контроля. Тестирование.  

Топографическая подготовка. Спортивная карта, цвета карты, 

масштаб карты. Типы спортивных карт. Карта с рельефом. Условные знаки. 

Работа с компасом на дистанции, движение по азимуту. Движение на 

местности с помощью карты и без нее. 

Формы контроля. Тестирование.  

Тактическая подготовка. Нанесение на карту центра тренировки 

(соревнований), старта, последнего КП и финишного КП. Планирование на 

карте беговых и технических этапов (коротких и длинных). Выбор пути 

движения между КП. Действия ориентировшика при потере ориентировки и 

при встрече соперником.  

Практические занятия. Ориентирование в заданном направлении. 

Пробегание дистанции парами на обоих участников одна карта с 

преследованием и сотрудничеством. 

Формы контроля. Тестирование. 
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Техническая подготовка. Держание карты. Сопоставление карты с 

местностью. Ориентирование вдоль линейных ориентиров.  

Практические занятия. Измерение расстояний на местности парами 

шагами. Нахождение КП по легендам. Снятие азимута. Определение точки 

стояния. Нахождение КП по азимуту. 

Формы контроля. Опрос 

5. Краеведение 

 Родной край, его природные особенности, история, известные 

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

реки, озера, полезные ископаемые. Административное деление края. 

Транспортные магистрали. Промышленность. 

Экономика и культура края, перспектива его развития. Сведения               

о прошлом края. Памятники истории и культуры. Знатные люди края, их вклад 

в его развитие. История своего населенного пункта. 

Практические занятия. Знакомство с картой своего края. «Путешествия» 

по карте. Работа с электронной картой и со спилс-картами. Проведение 

краеведческих викторин. 

Формы контроля. Опрос.  

Туристские возможности родного края, обзор экскурсионных 

объектов, музеи. Наиболее интересные места для проведения  походов и 

экскурсий. Памятники истории и культуры, музеи края. Краеведческие и 

мемориальные музеи, народные и школьные музеи. Экскурсии на предприятия 

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

архивах, военкоматах, общественных организациях. 

Практические занятия.  Прогулки и экскурсии по ближайшим 

окрестностям, посещение музеев, экскурсионных объектов. 

Формы контроля. Устный доклад.  

Изучение района путешествия. Сбор краеведческого материала о 

районе похода:  изучение литературы, карт, переписка с местными краеведами 

и туристами, встречи с людьми, побывавшими в районе планируемого похода, 

посещение музеев и т.п. Подготовка докладов о районе похода: по истории, 

климату, рельефу, флоре, фауне и т.д. 

Практические занятия. Подготовка и заслушивание докладов о районе 

предстоящего похода. 

Формы контроля. Письменный доклад.  

Общественно полезная работа в путешествии, охрана природы и 

памятников культуры. Краеведческая работа – один из видов общественно 

полезной деятельности. Выполнение краеведческих заданий: сбор материалов 

по истории, поисковая работа, запись воспоминаний участников и очевидцев 
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памятных событий. Метеорологические наблюдения. Гидрологические 

наблюдения. Изучение растительного и животного мира. Геологический 

поиск. 

Простейшие приборы для краеведческой и исследовательской работы. 

Работа в музеях, архивах, библиотеках. Природоохранная деятельность 

туристов. Охрана памятников истории и культуры. 

Практические занятия. Проведение различных краеведческих 

наблюдений. Сбор материалов для краеведческого музея, предметных 

кабинетов. Знакомство с краеведческими объектами. Изучение краеведческой 

литературы.  

Формы контроля. Участие в природоохранных акциях. 

6. Основы гигиены и первая доврачебная помощь 

Личная гигиена туриста, профилактика различных заболеваний. 

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

основные задачи. Гигиенические основы  режима труда, отдыха и занятий 

физической культурой и спортом. Личная гигиена занимающихся туризмом: 

гигиена тела, гигиеническое значение водных процедур (умывание, 

обтирание, парная баня, душ, купание). Гигиена обуви и одежды. Общая 

гигиеническая характеристика тренировок, походов и путешествий. 

Сущность закаливания. Роль закаливания в занятиях туризмом, 

гигиенические основы закаливания. Закаливание воздухом, солнцем, водой. 

Систематические занятия физическими упражнениями как важное 

условие укрепления здоровья, развития физических способностей и 

достижения высоких спортивных результатов. 

Вредное влияние курения и употребления спиртных напитков на 

здоровье и работоспособности спортсменов. 

Практические занятия. Разучивание комплекса упражнений гимнастики. 

Применение средств личной гигиены в походах и во время тренировочного 

процесса. Подбор одежды и обуви для тренировок и походов. Уход за ними. 

Формы контроля. Опрос. 

Походная медицинская аптечка. Составление медицинской аптечки. 

Хранение и транспортировка аптечки. Назначение и дозировка препаратов: 

ампульные, таблеточные, порошковые, линименты, смазки. Различия в 

принципе действия. Состав походной аптечки для походов выходного дня и 

многодневных. Перечень и назначение, показания и противопоказания 

применения лекарственных препаратов. Новейшие фармакологические 

препараты. 

Личная аптечка туриста, индивидуальные лекарства, необходимые при 

хронических заболеваниях. 
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Практические занятия. Формирования походной медицинской аптечки. 

Тестирование на знание содержания и назначения походной аптечки. 

Форма контроля. Тестирование.  

Основные приемы оказания первой доврачебной  помощи. 

Соблюдение гигиенических требований в походе. Походный травматизм. 

Заболевания в походе. Профилактика заболеваний и травматизма. Работа               

с группой по развитию самоконтроля и усвоению гигиенических навыков. 

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

Помощь утопающему, обмороженному, пораженному электрическим током. 

Искусственное дыхание. Непрямой массаж сердца. Респираторные и 

простудные заболевания. Укусы насекомых и пресмыкающихся. Пищевые 

отравления и желудочные заболевания. 

Наложение жгута,  повязок, обработка ран, промывание желудка. 

Практические занятия. Способы обеззараживания питьевой воды. 

Оказание первой помощи пострадавшему (определение травмы, диагноза, 

практическое оказание помощи). 

Форма отчета. Контрольное задание.  

Приемы транспортировки пострадавшего. Зависимость способа 

транспортировки и переноски пострадавшего от характера и места 

повреждения, его состояния, от количества оказывающих помощь. 

Транспортировка на рюкзаке с палкой, в рюкзаке, на веревке, вдвоем на 

поперечных палках. Переноска вдвоем на шестах (или лыжах) со 

штормовками, на носилках-плетенках из веревок, на шесте. Изготовление 

носилок из шестов, волокуш из лыж. 

Способы иммобилизации и переноски пострадавшего при травмах 

различной локализации. 

Практические занятия. Изготовление носилок, волокуш, разучивание 

различных видов транспортировки пострадавшего. 

Формы контроля. Контрольное задание. 

 

 

 

 

 

 

2.3 Учебно-тематический план,  

2-й год обучения (72 часа в год). 

 
№ Наименование тем и разделов Количество часов Формы контроля 
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Всего Теория Практ. 

1. Основы туристской подготовки 

1.1  Туристские путешествия, 

история развития туризма 

1 1  Опрос 

1.2 Личное и групповое туристское 

снаряжение 

2 1 1 Проверка знаний и 

навыков в ПВД 

1.3 Организация туристского быта. 

Привалы и ночлеги 

2 1 1 Проверка навыков 

в ПВД 

1.4 Подготовка к походу, 

путешествию 

2 1 1 Состав плана-

графика 2-3 

дневного похода 

1.5 Подведение итогов турпохода. 

Праздники 

1  1 Подготовка отчета 

о походе 

1.6 Туристские должности в группе 4 2 2 Выполнение 

обязанностей по 

должности в ПВД  

1.7 Питание в туристском походе 2 1 1 Подготовка 

раскладки на 

поход 

1.8 Техника безопасности при 

проведении турпоходов 

1 1  Опрос 

 Итого (часов) 15 8 7  

2. Техника преодоления препятствий в пешеходном туризме 

2.1 Техника и тактика в 

пешеходном походе, техника 

преодоление препятствий. 

5 2 3 Проверка навыков 

в ПВД 

2.2 Техника пешеходного туризма в 

закрытых помещениях и на 

природе со специальным 

снаряжением. 

5 2 3 

 

Контрольная 

тренировка, 

участие в 

соревновании 

2.3 Краткие сведения о строении и 

функциях организма человека и 

влиянии  физических 

упражнений 

2 2  Опрос 

2.4 Врачебный контроль, 

самоконтроль, предупреждение 

спортивных травм на 

тренировках 

2 1 1 Опрос 

2.5 Общая физическая подготовка 5  5 Сдача нормативов 

2.6 Специальная физическая 

подготовка 

5  5 Тестирование  
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 Итого (часов) 24 7 17  

3. Экология 

3.1 Основные понятия экологии. 

Среды жизни и экологические 

факторы 

1 1  Опрос 

3.2 Сообщества живых организмов. 

Экология сообществ 

1 1  Опрос 

3.3 Понятие о биосфере и 

антропогенном влиянии на нее 

1 1  Опрос 

3.4 Эколого-краеведческие 

наблюдения в походе 

1 1  Опрос 

3.5 Природоохранная деятельность 

в походе 

2  2 Участие в 

природоохранной 

акции 

 Итого (часов) 6 4 2  

4. Спортивное ориентирование 

4.1 Понятие о топографической и 

спортивной картах. 

Топографические условные 

знаки 

3 1 2 Опрос  

4.2 Компас. Работа с компасом 2  2 Тестирование 

4.3 Измерение расстояний 2 1 1 Тестирование 

4.4 Способы ориентирования 8 2 6 Контрольная 

тренировка, 

участие в 

соревновании 

4.5 Ориентирование по местным 

предметам. Действия в случае 

потери ориентировки 

2 1 1 Проверка навыков 

в ПВД 

 Итого (часов) 17 5 12  

5. Краеведение 

5.1 Туристские  возможности 

регионов, смежных с родным 

краем. 

2 1 1 Устный доклад 

5.2 Изучение района путешествия 2 1 1 Устный доклад 

5.3 Общественно-полезная работа в 

путешествии, охрана природы и 

памятников культуры. 

1  1 

 

 

Участие в 

природоохранной 

акции 

 Итого (часов) 5 2 3  
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6. Основы гигиены и первая доврачебная помощь 

6.1 Личная гигиена туриста, 

профилактика различных 

заболеваний 

1 1  Опрос  

6.2 Походная медицинская аптечка. 

Использование лекарственных 

растений. 

2 1 1 Тестирование 

6.3 Основные приемы оказания 

первой доврачебной помощи 

3 1 2 Контрольное 

задание 

6.4 Приемы транспортировки 

пострадавшего 

2 1 1 Контрольное 

задание 

 Итого (часов) 8 4 4  

 

Учебно-тематический план, 

2-й год обучения (108 часов в год). 
 

№ Наименование тем и разделов Количество часов 

Формы контроля 

Всего Теория Практ 

1. Основы туристской подготовки 

1.1  Туристские путешествия, 

история развития туризма 

1 1  Опрос  

1.2 Личное и групповое туристское 

снаряжение 

3 1 2 Проверка знаний и 

навыков в ПВД 

1.3 Организация туристского быта. 

Привалы и ночлеги 

3 1 2 Проверка навыков в 

ПВД 

1.4 Подготовка к походу, 

путешествию 

2 1 1 Составление плана-

графика 2-3 

дневного похода 

1.5 Подведение итогов турпохода. 

Праздники 

2  2 Подготовка отчета о 

походе 

1.6 Туристские должности в группе 4 2 2 Выполнение 

обязанностей по 

должности в ПВД  

1.7 Питание в туристском походе 3 1 2 Подготовка 

раскладки на поход 

1.9 Техника безопасности при 

проведении турпоходов 

1 1  Опрос  

 Итого (часов) 19 8 11  

2. Техника преодоления препятствий в пешеходном туризме 



31  

2.1 Техника и тактика в 

пешеходном походе, техника 

преодоление препятствий. 

5 2 3 Проверка навыков в 

ПВД 

2.2 Техника пешеходного туризма в 

закрытых помещениях и на 

природе со специальным 

снаряжением. 

10 2 8 

 

Контрольная 

тренировка, участие 

в соревновании 

2.3 Краткие сведения о строении и 

функциях организма человека и 

влиянии  физических 

упражнений 

4 4  Опрос 

2.4 Врачебный контроль, 

самоконтроль, предупреждение 

спортивных травм на 

тренировках 

2 2  Опрос 

2.5 Общая физическая подготовка 10  10 Сдача нормативов 

2.6 Специальная физическая 

подготовка 

7  7 Тестирование 

 Итого (часов) 38 10 28  

3. Экология 

3.1 Основные понятия экологии. 

Среды жизни и экологические 

факторы 

1 1  Опрос   

3.2 Сообщества живых организмов. 

Экология сообществ 

2 1 1 Опрос  

3.3 Понятие о биосфере и 

антропогенном влияниина нее 

2 1 1 Опрос   

3.4 Эколого-краеведческие 

наблюдения в походе 

2 1 1 Опрос  

3.5 Природоохранная деятельность 

в походе 

2  2 Участие в 

природоохранной 

акции 

 Итого (часов) 9 4 5  

4. Топография и ориентирование 

4.1 Понятие о топографической и 

спортивной картах. 

Топографические условные 

знаки 

3 1 2 Опрос 

4.2 Компас. Работа с компасом 2  2 Тестирование 

4.3 Измерение расстояний 2 1 1 Тестирование 
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4.4 Способы ориентирования 15 2 13 Контрольная 

тренировка, участие 

в соревновании 

4.5 Ориентирование по местным 

предметам. Действия в случае 

потери ориентировки 

3 1 2 Проверка навыков в 

ПВД 

 Итого (часов) 25 5 20  

5. Краеведение 

5.1 Туристские  возможности 

регионов, смежных с родным 

краем. 

4 1 3 Устный доклад 

5.2 Изучение района путешествия 2 1 1 

 

Устный доклад 

5.3 Общественно-полезная работа в 

путешествии, охрана природы и 

памятников культуры. 

1  1 

 

 

Участие в 

природоохранной 

акции 

 Итого (часов) 7 2 5  

6. Основы гигиены и первая доврачебная помощь 

6.1 Личная гигиена туриста, 

профилактика различных 

заболеваний 

2 2  Опрос  

6.2 Походная медицинская аптечка. 

Использование лекарственных 

растений. 

2 1 1 Тестирование 

6.3 Основные приемы оказания 

первой доврачебной помощи 

3 1 2 Контрольное 

задание 

6.4 Приемы транспортировки 

пострадавшего 

3 1 2 Контрольное 

задание 

 Итого (часов) 10 5 5  

 

2.4. Содержание учебно-тематического плана на 2-ой год обучения 

1. Основы туристской подготовки 

Туристские путешествия. История развития туризма. Роль 

туристских походов, путешествий, экскурсий в формировании характера 

человека, воспитании патриотизма и углублении знаний, полученных в школе, 

приобретении трудовых навыков и воспитании самостоятельности, чувства 

коллективизма. История освоения России, знаменитые русские 

путешественники и исследователи.  

История развития туризма в России. Влияние государства и различных 

общественных организаций в различные периоды на развитие туризма. 
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Современная организация туризма в стране. История развития детско-

юношеского туризма в стране и в родном городе, районе. Туристские традиции 

своего коллектива. Знакомство с туристами-земляками.  

Виды туризма: пешеходный, лыжный, горный, водный,. Характеристика 

каждого вида туризма. Самодеятельный туризм, экскурсионный, 

международный. Разрядные требования по спортивному туризму, 

спортивному ориентированию, судейские звания.  

Личное и групповое снаряжение. Требования к туристскому 

снаряжению: прочность, легкость, безопасность эксплуатации, удобство в 

использовании, гигиеничность, эстетичность. Групповое и личное  

снаряжение  туриста.  Подготовка личного снаряжения к походу с учетом 

сезона, условий похода. Обеспечение влагонепроницаемости вещей в рюкзаке, 

в палатке. Обувь туриста и уход за ней. Сушка одежды и обуви в походе. 

Кухонное оборудование для летних и зимних условий:  тросики, топоры и 

пилы, чехлы к ним. Заточка и разводка пилы. Усовершенствование пил и 

топоров для похода. Ремонтный набор. Снаряжение для краеведческой 

работы. Специальное снаряжение: веревки вспомогательные и основные, 

страховочные системы, карабины, репшнуры, альпеншток. 

Практические занятия. Комплектование личного и общественного 

снаряжения. Подгонка личного снаряжения. Изготовление, 

усовершенствование и ремонт снаряжения. 

Формы отчета. Проверка знаний и навыков в походе выходного дня. 

Организация туристского быта. Привалы и  ночлеги 

Требования к месту бивака: 

• жизнеобеспечение – наличие питьевой воды,  дров; 

• безопасность – удаленность от населенных пунктов, расположение на 

высоких берегах рек, отсутствие на территории бивака сухих и гнилых 

деревьев; 

• комфортность – продуваемость поляны, освещенность утренним 

солнцем, красивая панорама. 

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 принадлежностей, топора, пилы. 

Оборудование места для приема пищи. Мытье и хранение посуды. Правила 

работы дежурных по кухне. 
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Практические занятия. Выбор места бивака. Самостоятельная работа по 

развертыванию и свертыванию лагеря. Установка палаток в различных 

условиях. Заготовка дров – работа с пилой и топором. 

Формы контроля. Проверка навыков в походе выходного дня.  

Подготовка к походу, путешествию. Подбор группы и распределение 

обязанностей. Пути подъезда к началу маршрута и отъезда при его 

завершении. Выяснение возможности пополнения продуктов в походе. 

Оформление походной документации. Утверждение маршрутов 

многодневных походов в МКК. Порядок получения разрешения на выход в 1-

3-дневный и многодневных походов.  Смотр готовности, его назначение. 

Подготовка снаряжения. Смета расходов на подготовку и проведение похода. 

Практические занятия. Изучение маршрутов учебно-тренировочных 

занятий и зачетного  летнего походов. Составление подробного плана-графика 

похода. Заполнение маршрутной документации. Составление сметы расходов. 

Формы контроля. Составление плана-графика 2-3 дневного похода. 

Подведение итогов туристского путешествия. Анализ своей и 

командной работы. Отчеты ответственных за свою работу. Обработка 

собранных материалов. 

Разбор действий участников в походе и группы в целом. Подготовка 

маршрутной ленты, фотографий, технического описания маршрута по дням. 

Составление отчета о походе. Составление газеты по итогам похода. 

Практические занятия. Подготовка и составление отчета о походе. 

Ремонт туристского  инвентаря и снаряжения. Подготовка отчетного вечера, 

выставки или газеты по итогам похода. 

Формы контроля. Отчет о походе. 

Туристские должности в группе. Командир группы его обязанности и 

права. Руководство действиями членов группы в пределах полномочий, 

определенных руководителем группы. Контроль выполнения членами группы 

своих обязанностей по должностям в период подготовки похода, проведения 

его и подведения итогов. Принятие решений в случае замещения руководителя 

группы или разделения группы на части. 

Заместитель командира по питанию (завхоз). Составление меню и 

списка продуктов и распределение их между членами группы. Выдача 

продуктов дежурным. Контроль расходования продуктов и 

перераспределение их между членами группы во время похода. 

Заместитель командира по снаряжению. Составление списка 

необходимого группового снаряжения. Подготовка снаряжения к походу. 

Распределение его между членами группы. Контроль исправности 

снаряжения. 
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Проводник (штурман). Подбор и хранение в походе картографического 

материала. Изучение района похода и разработка маршрута. Составление 

графика движения. Ориентирование в походе. Нанесение на карту 

дополнительной информации. 

Краевед. Подбор и изучение краеведческой литературы о районе похода. 

Пополнение сведений в период похода. Ведение краеведческих наблюдений 

по заданию. Другие краеведческие должности: метеоролог, эколог, гидролог и 

т.д. 

Медик. Подбор медаптечки. Хранение  медикаментов. Контроль за 

соблюдением гигиенических требований в походе. Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшим и заболевшим. 

Ремонтный мастер. Подбор ремнабора. Ремонт снаряжения в 

подготовительный период и в походе. 

Фотограф. Подготовка фотоматериалов. Фотографирование в походе 

характерных точек маршрута и деятельности группы. 

Летописец. Изучение маршрута. Ведение записей  о прохождении 

маршрута (техническое описание). Составление отчета о походе совместно с 

другими членами группы.  

Практические занятия. Выполнение обязанностей по должностям в 

период подготовки, проведения и подведения итогов походов. 

Индивидуальные занятия работа с ответственными по должностям, 

оказание помощи и контроли выполнения поручений. 

Формы отчета. Выполнение обязанностей по должности в походе 

выходного дня.  

Питание в туристском походе. Значение, режим и особенности 

питания в многодневном походе. Калорийность, вес и нормы дневного 

рациона. Способы уменьшения веса дневного рациона: использование сухих и 

сублимированных продуктов, ягод, грибов, свежей рыбы, съедобных 

растений. 

Изменение режима питания в зависимости от условий дневного 

перехода. Норма закладки продуктов. Составление меню, списка продуктов на 

день, на весь поход. Фасовка и упаковка продуктов. 

 Практические занятия. Составление меню и списка продуктов. Фасовка 

и упаковка продуктов. Приготовление пищи на костре. Контрольная работа – 

составление меню на 3-5 дней. 

Форма контроля. Подготовка меню-раскладки на поход. 

Техника безопасности при проведении турпоходов. Система 

обеспечения безопасности в туризме. Безопасность – основное и обязательное 

требование при проведении походов и тренировочных занятий. 
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Ответственность каждого члена группы перед собой и другими членами 

группы в соблюдении мер безопасности.  

Роль МКК в оценке подготовленности групп. Обязательность  

выполнения рекомендаций МКК и поисково-спасательной службы. 

Правила дорожного движения для пешеходов и велосипедистов. 

Порядок движения группы в населенном пункте, вдоль дорог, при 

пересечении дорог. Туристские слеты и соревнования 

Правила организации и проведения туристских соревнований, 

размещения участников и судей. Оборудование места соревнований. 

Подготовка инвентаря и оборудования, необходимого для проведения 

соревнования и оформления мест проведения. Оборудование этапов 

соревнований. Медицинское обеспечение. Охрана природы. 

Права и обязанности участников, представителей, тренеров. Порядок 

снятия команд и участников с соревнований. Условия проведения 

соревнований. 

Практические занятия. Подготовка инвентаря и снаряжения для 

проведения школьного или учреждения дополнительного образования 

соревнования. Участие в выборе района соревнований, слета. 

Формы контроля. Опрос. 

2. Техника преодоления препятствий в пешеходном туризме. 

Техника и тактика в туристском походе. Понятие о тактике в 

туристском походе. Тактика планирования нитки маршрута. Разработка 

плана-графика похода. Маршруты линейные и кольцевые. 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 естественных 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, высокотравью, густому 

кустарнику. 

Движение в тайге. Сложности ориентирования. Техника преодоления 

завалов, густых зарослей, низинных заболоченных участков. 
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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 расстановка стопы, правило трех точек опоры, 

исключение рывков и прыжков, интервал, движение «серпантином» и «в лоб», 

самостраховка альпенштоком, короткие привалы. 

Использование силы трения, увеличение или уменьшение давления на 

поверхность. Использование страховки и самостраховки на сложных участках 

маршрута. Использование специального снаряжения: страховочная система, 

веревки, карабины и т.дБроды через равнинные и горные реки: выбор места 

брода и способ прохождения. Страховка и самостраховка во время брода. 

Туристские узлы: для привязывания веревки к опоре - Штык, стремя 

УИАА, схватывающий узел, для соединения двух концов веревок - прямой, 

встречный, брамшкотовый, грейпвайн, Проводники- австрийский проводник, 

восьмерка проводник, двойной проводник, простой проводник, двойной 

булинь 

Практические занятия. Отработка техники движения и преодоления 

препятствий. Вязание узлов на время, на разных веревках и опорах. Зачетное 

занятие по вязанию узлов в промежуточном и итоговом мониторинге. 

Формы контроля. Проверка навыков в походе выходного дня.  

Техника пешеходного туризма в закрытых помещениях и на 

природе со специальным снаряжением. Понятие о специальном снаряжении 

для преодоления препятствий, назначение и использование. Особенности 

дистанций в закрытых помещениях и на природе. Виды соревнований.  

Техника преодоления этапов в закрытых помещениях в связках (по 

двое): спуски и подъемы по вертикальной веревке, навесная переправа 

горизонтальная и наклонна, параллельные перила, маятник. 

Особенности организации самостраховки и командной страховки 

(работа в связках). Наведение перил: спуски, подъемы, перила на бревне, 

маятниковые перила. 

Техника преодоления этапов на природе: спуски и подъемы по склону, 

навесная переправа горизонтальная и наклонна, параллельные перила, 

маятник, траверс склона, переправа по бревну, особенности самостраховки и 

страховки. 

Практические занятия: преодоление этапов в закрытых помещениях и на 

природе с использованием специального снаряжения лично и в связках. Работа 

на дистанциях 1 и 2 класса в связках с организацией командной страховки и 

наведением перил.  Проверка навыков на контрольной тренировке, а также 
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участие в соревнованиях по спортивному туризму на природе и в закрытых 

помещениях. 

Формы контроля. Контрольная тренировка, участие в соревнованиях.  

Краткие сведения о строении и функциях организма человека и 

влиянии физических  упражнений. Краткие сведения о строении и 

человеческого организма (органы и системы). Костно-связочный аппарат. 

Мышцы, их строение и взаимодействие. Основные сведения о строении 

внутренних органов. Кровеносная система. Сердце и сосуды. Изменения 

сердца под влиянием нагрузок различной интенсивности. Дыхание и 

газообмен. Постановка дыхания в процессе занятий. 

Органы пищеварения и обмен веществ. Органы выделения (кишечник, 

почки, легкие, кожа). 

Нервная система – центральная и периферическая. Элементы ее 

строения и основные функции. Ведущая роль центральной нервной системы в 

деятельности организма. 

Влияние различных физических упражнений на укрепление здоровья, 

повышение работоспособности, на совершенствование двигательных качеств 

человека (быстрота, сила, ловкость, выносливость). Совершенствование 

координации движений и точности их выполнения под влиянием 

систематических  занятий физической культурой и спортом. 

Совершенствование функций органов дыхания и кровообращения под 

воздействием занятий спортом. Влияние занятий физическими упражнениями 

на обмен веществ. 

Формы контроля. Опрос.  

Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение спортивных 

травм на тренировках. Врачебный контроль и самоконтроль. Значение и 

содержание врачебного контроля при занятиях спортом. Объективные 

данные: вес, динамометрия, спирометрия. Порядок осуществления врачебного 

контроля. Показания и противопоказания к занятиям различными видами 

туризма. 

Субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, 

работоспособность, настроение. Понятие « спортивная форма», распознавание 

утомления, перетренировки. Меры предупреждения переутомления. 

Дневник самоконтроля. Измерение показателей  при правильном и 

неправильном построении учебно-тренировочного процесса. 

Спортивный массаж и его применение в процессе тренировки, приемы 

самомассажа, противопоказания к массажу. 

Практические занятия. Прохождение врачебного контроля. Ведение 

дневника самоконтроля. Изучение приемов самомассажа. 
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Формы контроля. Опрос.  

Общая физическая подготовка. Практические занятия.  Упражнения 

для рук и плечевого пояс: сгибания и разгибания, вращения, махи, отведения 

и приведения, рывки на месте и в движении. Упражнения для мышц шеи: 

наклоны, вращения и повороты головы в различных направлениях. 

Упражнения для туловища, направленные на формирование правильной 

осанки, в различных исходных положениях – наклоны, повороты и вращения 

туловища. Упражнения для ног: различные маховые движения ногами, 

приседания на обеих и на одной ноге, выпады с дополнительными 

пружинящими движениями. 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 полуприседе. Упражнения с отягощением: 

упражнения с набивными мячами – бросание и прием в различных исходных 

положениях (стоя, сидя, лежа), с поворотами и приседаниями. Упражнения с 

гантелями: штангой, мешками с песком: сгибание и разгибание рук, повороты 

и наклоны туловища, поднимания на носки, приседания. Подвижные игры и 

эстафеты. Игры на внимание, сообразительность, координацию. Легкая 

атлетика. Бег по пересеченной местности (кросс) до 3-5 км с преодолением 

различных естественных и искусственных препятствий. Интервальный и 

переменный бег. Прыжки в длину и высоту с места и с разбега. Лыжный спорт. 

Спортивные игры: футбол, баскетбол, волейбол.  

Формы контроля. Сдача нормативов. 

Специальная физическая подготовка. Практические занятия. 

Упражнения на развитие выносливости. Бег в равномерном такте по 

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

заболоченной, на дистанции от 5 до 15 км. Бег «в гору». Ходьба на лыжах на 

дистанции от 5 до 15 км. Многократное пробегание различных отрезков с 

изменением скорости, темпа и продолжительности бега в различных условиях 

местности. Смешанное  передвижение 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 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. 
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Эстафеты: встречные, с преодолением препятствий, с прыжками, по кругу и 

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

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

расставленными в различном положении стойками. 

Упражнения со скакалкой: два прыжка на один оборот скакалки, один 

прыжок на два оборота скакалки, чередование различных прыжков на одной и 

двух ногах.  

Различные игры и игровые упражнения, выполняемые в быстром темпе 

(баскетбол 3:3, с укороченными 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  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. 

Упражнения для развития силы. Сгибание и разгибание рук в упоре о 

предметы на разной высоте от пола (гимнастическую стенку, стул, 

гимнастическую скамейку, пол). Из упора лежа отталкивание 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 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 (набивными мячами, гантелями, 

резиновыми амортизаторами). 

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 развития гибкости, на развитие и расслабление мышц. 

Ходьба с выпадами, перекрестным шагом, пружинистые приседания в 

положении, «полушпагат», «шпагат». Маховые движения руками и ногами     в 

различной плоскости. Пружинистые наклоны туловища вперед, в стороны, 

назад из различных исходных положений. Парные упражнения с 

сопротивлением на гибкость, растяжение и подвижность суставов.  

Элементы скалолазанья. Упражнения на стенке по развитию 

координации движений, увеличению подвижности суставов. Передвижение 
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по предметам с ограниченной плоскостью: бревну, буму, перилам, 

параллельным брусьям, подъем по шесту, по наклонной лестнице без рук. 

Лазание по вертикальному и горизонтальному канату. 

Лазание по вертикальной стенке со страховкой. Движение по полке 

(карнизу) шириной 1-3 см с упором ногами в стену на страховке. Движение по 

высоко натянутым параллельным перилам (10-15 см). Подъем на стременах. 

Формы контроля. Тестирование.  

3. Экология 

Основные понятия экологии. Среды жизни и экологические 

факторы. Экология как наука, ее место в системе естественных наук, связь с 

другими науками. Предмет изучения экологии. Краткие сведения из истории 

экологии. Понятие «среда жизни», краткая характеристика основных сред. 

Классификация экологических факторов. Абиотическое влияние света, тепла, 

воды, воздуха, рельефа, почв и т.д. на живые организмы. Биотическое влияние 

живых организмов друг на друга. Антропогенное влияние на среду и живые 

организмы. Понятие об адаптациях организмов к средам жизни. Жизненные 

формы организмов. Биологические ритмы. 

Практические занятия: Просмотр тематических видеоматериалов, 

экскурсия в лесную зону, экскурсия в минизоопарк, работа с 

фотоматериалами, экологические игры. 

Формы контроля. Опрос. 

Сообщества живых организмов. Экология сообществ. Понятие о 

биоценозе – сообществе живых организмов. Основные компоненты живого 

сообщества. Видовая и пространственная структура сообщества. 

Вертикальная и горизонтальная ярусность. Основные биоценозы Пермского 

края. Отношения живых организмов в сообществах (нейтральные, 

взаимовредные, взаимополезные и т.д.). Доминантные виды сообществ. 

Пищевые цепи, их виды и значение. Влияние человека на сообщества живых 

организмов. 

Практические занятия: экскурсии в лесопарковую зону. Экологические 

игры. 

Формы контроля. Опрос.  

Понятие о биосфере и антропогенном влиянии на нее. Биосфера – 

живая оболочка Земли. Происхождение и границы биосферы, ее вещества. 

Поток веществ и энергии в биосфере. Понятие о биогеографических поясах 

Земли. Влияние человека на биосферу. Экологические проблемы 

современности. 

Практические занятия: Просмотр тематических видеофильмов, 

экологические игры, доклады об экологических проблемах. 
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Формы контроля. Опрос. 

Эколого-краеведческие наблюдения в походе. Виды краеведческой 

работы в походе или экспедиции. Опрос населения, работа с публикациями, 

приборами (метеорологическими, картографическими и др.). Ведение 

дневника экспедиционного задания. Типы краеведческих наблюдений: 

простейшие фенологические, метеорологические и микроклиматические, 

гидробиологические, этологические наблюдения, наблюдения за 

биоценозами. Знакомство с составлением музейных экспозиций, описаний 

коллекций.  

Практические занятия: Экскурсия к местному памятнику природы или 

другому значимому природному объекту и сбор информации о нём, 

составление описания памятника по проведённым наблюдениям и опросам; 

проведение фенологических, гидробиологических, микроклиматических 

наблюдений; работа на геоботанической площадке; практикумы по 

применению микроскопа, метеоприборов; учебные экскурсии в краеведческий 

музей, в минизоопарк г.Чайковский, в лесную зону. 

Формы контроля. Опрос.  

Природоохранная деятельность в походе. Закон РФ «Об охране 

природы». Смысл понятия «охрана природы», виды природоохранной 

деятельности школьников в походах. 

Практические занятия. Участие в природоохранных акциях. 

Формы контроля. Участие в природоохранных акциях. 

4. Спортивное ориентирование. 

 Топографическая и спортивная карты. Виды топографических карт 

и основные сведения о них: масштаб, рамка и зарамочное оформление. 

Генерализация топографической карты. Какие карты лучше использовать при 

проведении походов. Условные знаки топографических карт. 

Спортивная карта, ее назначение, отличие от топографической карты. 

Условные знаки спортивных карт, виды спортивных карт: масштабные, 

внемасштабные, линейные и площадные. Условные знаки: населенные 

пункты, гидрография, дорожная сеть и сооружения на ней, растительный 

покров, местные предметы. 

Изображение рельефа на топографических и спортивных картах. 

Отдельные типы рельефа: пойменный, мелкосопочник, овражно-балочный. 

Тщательное изображение различных форм рельефа на спортивных картах. 

Влияние рельефа на выбор пути движения. Построение профиля маршрута. 

Практические занятия. Упражнения на запоминание условных знаков. 

Изучение элементов рельефа по моделям и на местности. Определение по 
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горизонталям различных форм рельефа. Выбор путей движения с учетом 

основных форм и элементов рельефа. 

Формы контроля. Опрос. 

Компас. Работа с компасом Компас, правила пользования им. 

Ориентирование карты и компаса. Азимут, снятие азимута с карты. Движение 

по азимуту. Факторы, влияющие на точность движения по азимуту. Приемы 

обхода препятствий. Движение через промежуточные ориентиры. Взятие 

азимута на предмет. 

Практические занятия. Упражнения по определению азимута, снятие его 

с карты. Тренировки на прохождение азимутальных отрезков, прохождение 

через контрольные пункты по азимуту без использования карты. Упражнения 

и соревнования на прохождение азимутальных дистанций в ограниченном 

коридоре. 

Формы контроля. Тестирование. 

Измерение расстояний. Способы измерения расстояний на карте и на 

местности. Измерение кривых линий на карте с помощью курвиметра, 

обычной нитки. Измерение среднего шага. Счет шагов при движении шагом, 

бегом на местности различной проходимости. Глазомерный способ измерения 

расстояния, необходимость постоянной тренировки глазомера. Определение 

пройденного расстояния по времени движения. Определение расстояния до 

недоступного предмета, ширины реки, оврага. 

Практические занятия. Измерение длины шага, построение графика 

перевода числа шагов в метры. Упражнения по отработке автоматизма при 

счете шагов, измерение различных отрезков на карте и на местности. 

Прохождение и пробегание отрезков различной длины. Упражнения по 

определению расстояния до недоступного предмета, ширины реки, оврага. 

Формы контроля. Тестирование. 

Способы ориентирования. Ориентирование в походе с помощью 

топографической карты, не дающей полной информации о местности. 

Определение своего местонахождения при наличии сходной (параллельной) 

ситуации. Движение в походе при использовании крок и схем участков 

маршрута. 

Ориентирование в условиях отсутствия  видимости. Организация 

разведок в походе, опрос местных жителей, уточнение у них имеющихся карт 

и схем. Движение по легенде (подробному описанию пути). 

Особенности ориентирования в различных природных условиях: в 

горах, тундре, на воде. Ориентирование при использовании спортивной карты, 

определение своей точки стояния и выбор пути движения. 
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Практические занятия. Упражнения по определению точки своего 

местонахождения на местности при помощи карты. Участие в соревнованиях 

по ориентированию. 

Формы контроля. Контрольная тренировка, участие в соревнованиях. 

Ориентирование по местным предметам. Действия в случае потери 

ориентировки. Определение сторон горизонта и азимутов при помощи 

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

местных предметов, созданных природой, людьми; по растительности. 

Причины, приводящие к потере ориентировки. Порядок действий в 

случае потери ориентировки: прекращение движения, анализ пройденного 

пути, поиск сходной, параллельной ситуации на карте, попытка найти опорные 

ориентиры и подтвердить свои предположения.  Необходимость выхода на 

крупные линейные или площадные ориентиры. Использование троп, идущих 

в нужном направлении, движение по генеральному азимуту. Движение вдоль 

ручьев, рек, выход к жилью. 

Поведение членов группы, необходимость жесткой дисциплины и 

отсутствия паники. 

Действия отдельного члена группы, участника соревнований в случае 

потери им ориентировки. Основная задача – движение по тропам и дорогам до 

выхода к населенным пунктам, стремление как можно меньше срезать 

тропинки, идти по азимуту. Обязательное извещение организаторов 

соревнований о своем местонахождении при выходе к людям во избежание 

напрасных поисковых работ. Соревнования по ориентированию. Виды и 

характер соревнований по спортивному ориентированию. 

Практические занятия. Упражнения по определению своего 

местонахождения на различных картах. Определение сторон горизонта по 

местным предметам, небесным светилам. 

Формы контроля. Проверка навыков в походе выходного дня. 

5. Краеведение 

Туристские возможности смежных с родным краем регионов. 

Территория и границы родного края, смежные с ним регионы. Рельеф, 

гидрография, растительность, полезные ископаемые и другие природные 

условия. 

История края, памятные события, происходившие на его территориях, 

смежных с родным краем. Знаменитые земляки, их роль в истории края. 

Край и смежные с ним регионы в период Отечественной войны. 

Настоящее и будущее родного края, взаимодействие родного края со 

смежными регионами. 
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Экскурсионные объекты на территориях, смежных с родным  краем: 

исторические, архитектурные, природные, другие памятные места. Музеи. 

Промышленные  и сельскохозяйственные предприятия. 

Практические занятия. Экскурсии в музей, посещение экскурсионных 

объектов. Работа со справочным материалом и литературой по истории края. 

Встречи с представителями науки, культуры, ветеранами войны и труда, 

интересными людьми. Работа с электронными ресурсами и со спилс-картами 

Пермского края. 

Формы контроля. Устный доклад.  

Изучение района путешествия. Наличие экскурсионных объектов на 

маршруте. Учет времени на их посещение. Население данного района.  

Практические занятия.  Знакомство с отчетами туристских групп, 

совершивших поход в данном районе. Знакомство по литературным и другим 

источникам с историей, природой, климатом района путешествий. 

Формы контроля. Устный доклад. 

Общественно полезная работа в путешествии, охрана природы и 

памятников культуры. Изучение и охрана памятников истории и культуры. 

Деятельность по охране природы в стационарных условиях и условиях похода. 

Редкие и охраняемые животные своего края. 

Практические занятия. Изучение памятников истории и культуры 

родного края и проведение мероприятий по их сохранению Определение 

районов экологических нарушений фауны и  флоры. 

Формы контроля. Участие в природоохранной акции. 

6. Основы гигиены и первая помощь 

 Личная гигиена туриста, профилактика различных заболеваний. 

Личная гигиена при занятиях туризмом, значение водных процедур. Гигиена 

одежды и обуви. Роль закаливания для увеличения сопротивляемости 

организма простудным заболеваниям. Закаливание водой, воздухом, солнцем. 

Значение систематических занятий физкультурой и спортом для укрепления 

здоровья. Вредные привычки – курение, употребление спиртных напитков и 

их влияние на организм человека.  

Практические занятия. Подбор одежды и обуви для тренировок и 

походов, уход за ними. Применение средств личной гигиены на тренировках 

и в походах. 

Формы контроля. Опрос. 

 Походная медицинская аптечка, использование лекарственных 

растений. Состав походной аптечки, перечень и назначение лекарств. 

Показания и противопоказания по применению лекарственных препаратов. 

Хранение, транспортировка, пополнение походной аптечки. 
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Индивидуальная аптечка туриста. Лекарственные растения, 

возможности их использования в походных условиях. Сбор, обработка, 

хранение лекарственных растений.  

Практические занятия. Формирование походной аптечки. Знакомство с 

лекарственными препаратами и их использованием. Сбор и использование 

лекарственных растений. 

Формы контроля. Тестирование. 

Основные приемы оказания первой доврачебной помощи. 

Заболевания и травмы, обусловленные участием в туристских походах: 

переутомление, горная болезнь, снежная слепота, удушье, попадания в лавину, 

утопление. Предупреждение и лечение заболеваний: ангина, обморок, 

отравление ядовитыми грибами и растениями, пищевые отравления, 

желудочные заболевания. 

Заболевания, связанные с укусами членистоногих и змей, клещей, 

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 бинтовая ран. Первая помощь при переломах, ранах, 

кровотечениях. 

Практические занятия. Освоение способов бинтования ран, наложения 

жгута. Приемы искусственного дыхания, закрытого массажа сердца. Оказание 

первой доврачебной помощи условно пострадавшим. 

Формы контроля. Контрольное задание. 

 Приемы транспортировки пострадавшего. Иммобилизация 

(обездвижение) пострадавшего подручными и специальными средствами. 

Основное условие – обеспечение полного покоя поврежденной части тела. 

Положение пострадавшего при транспортировке. Способы транспортировки 

пострадавшего: на руках, на импровизированных носилках, при помощи 

наплечных лямок. Изготовление носилок из шестов, волокуши из лыж. 

Практические занятия. Разучивание различных видов транспортировки 

пострадавшего, изготовление носилок и волокуш. 

Формы контроля. Контрольное задание.  
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2.5. Учебно-тематический план, 

3-й год обучения (108 часов в год) 
 

№ Наименование тем и разделов Количество часов 

Формы контроля 

Всего Теория Практ 

1. Туристская подготовка 

1.1 Личное и групповое туристское 

снаряжение 

2 1 1 Проверка знаний и 

навыков в ПВД 

1.2 Организация туристского быта. 

Привалы и ночлеги 

6 2 4 Проверка навыков в 

ПВД 

1.3 Питание в туристском походе 3 1 2 Подготовка меню -

раскладки на поход 

1.4 Подведение итогов турпохода. 

Праздники 

6 - 6 Отчет о походе 

1.5 Особенности других видов 

туризма 

4 2 2 Опрос 

1.6 Проектная деятельность 13 3 10 Презентация 

 мини-проекта 

 Итого (часов) 34 9 25  

2. Техника преодоления препятствий в пешеходном туризме 

2.1 Техника и тактика в 

пешеходном походе, техника 

преодоление препятствий. 

5 2 3 Проверка навыков в 

ПВД 

2.2 Техника пешеходного туризма в 

закрытых помещениях и на 

природе со специальным 

снаряжением. 

5 2 3 

 

Контрольная 

тренировка, участие 

в соревновании 

2.3 Краткие сведения о строении и 

функциях организма человека и 

влиянии  физических 

упражнений 

3 3 - Опрос 

2.4 Врачебный контроль, 

самоконтроль, предупреждение 

спортивных травм на 

тренировках 

2 1 1 Опрос 

2.5 Общая физическая подготовка 4  4 Сдача нормативов 

2.6 Специальная физическая 

подготовка 

3  3 Тестирование 

2.7 Проектная деятельность 8 2 6 Презентация 

 мини-проекта 
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 Итого (часов) 30 10 20  

3. Экология 

3.1 Экологические проблемы 

Пермского края 

2 1 1 Беседа 

3.2. Особо охраняемые природные 

территории Пермского края 

2 1 1 Опрос 

3.3 Красные книги Пермского края 2 1 1 Тест  

3.4 Наблюдения за природой и их 

фиксирование 

2 1 1 Опрос 

3.5 Проектная деятельность 4 2 2 Презентация 

 мини-проекта 

 Итого (часов) 12 8 4  

5. Спортивное ориентирование 

4.1 Топографическая и спортивная 

карты 

2 1 1 Опрос 

4.2 Ориентирование в сложных 

условиях 

4  4 Опрос 

4.3 Способы ориентирования. 

Ориентирование на местности. 

Участие в соревнованиях 

5 2 3 Контрольная 

тренировка, участие 

в соревновании 

 Итого (часов) 11 3 8  

5. Краеведение 

5.1 Туристские возможности и 

краеведческие особенности 

Уральских гор, Полярный, 

Приполярный Урал. 

2 1 1 Устный доклад 

5.2 Изучение района путешествия 1  1 

 

Опрос 

5.3 Проектная деятельность 4 1 3 Презентация 

 мини-проекта 

 Итого (часов) 7 2 5  

6. Основы гигиены и первая доврачебная помощь 

6.1 Личная гигиена туриста, 

профилактика различных 

заболеваний 

2 2 - Опрос 

6.2 Походная медицинская аптечка. 

Использование лекарственных 

растений. 

3 2 1 Тестирование 
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6.3 Основные приемы оказания 

первой доврачебной помощи 

4 1 3 Контрольное 

задание 

6.4 Приемы транспортировки 

пострадавшего 

2 1 1 Контрольное 

задание 

6.5 Проектная деятельность 3 1 2 Презентация 

 мини-проекта 

 Итого (часов) 14 7 7  

 

2.6. Содержание учебно-тематического плана, 3-й год обучения 

1. Туристская подготовка 

 

Личное и групповое туристское снаряжение. Усовершенствование 

туристского снаряжения применительно к условиям проведения зачетного 

похода. Конструкция тентов для палаток, кухни. Техника их изготовления. 

Конструкция чехлов для топора, пилы. Техника их изготовления. Конструкции 

бахил летних и зимних. Материалы для их изготовления. Выкройки, техника 

изготовления. 

 Практические занятия. Изготовление необходимого туристского 

снаряжения. 

Формы контроля. Проверка навыков в походе выходного дня. 

Организация туристского быта. Привалы и ночлеги. 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 газовых горелок и правила 

работы с ними. 

Практические занятия. Организация ночлега в различных условиях. 

Подготовка примуса к работе и приготовление пищи на нем. 

Формы контроля. Проверка навыков в походе выходного дня. 

Питание в туристском походе. Расчет калорийности дневного рациона. 

Способы увеличения калорийности дневного рациона в категорийном походе. 

«Карманное питание». Витамины. Приготовление пищи на примусах. Правила 

работы с бензиновым и газовым примусами. 

Практические занятия. Расчет меню и калорийности дневного рациона в 

различных вариантах. Подготовка примуса к работе. Приготовление пищи на 

газовой горелке. 

Формы контроля. Подготовка меню-раскладки на поход. 

Подведение итогов похода. Практические занятия. Ремонт туристского 

инвентаря и снаряжения. Проведение отчетного вечера, подготовка газеты или 
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выставки по итогам похода. Подготовка и составление отчета о проведенном 

походе. 

Форма контроля. Отчет о походе. 

Особенности других видов туризма (по выбору). Знакомство с одним 

из видов туризма по схеме: 

• особенности подготовки похода; 

• особенности личного и общественного снаряжения; 

• техника и тактика вида туризма 

Практические занятия. Посещение мастер-классов педагогов, 

специализирующихся на боулдеринге и спортивном туризме. 

Формы контроля. Опрос. 

Проектная деятельность. Подготовка проекта летнего многодневного 

похода. Изучение маршрута похода с помощью отчетов групп, прошедших 

этот маршрут. Составление профиля маршрута. Изучение сложных участков 

маршрута и составление планов их преодоления.   

Практические занятия. Работа по составлению маршрута.  

Формы контроля. Презентация мини-проекта летнего многодневного 

похода. 

2. Техника преодоления препятствий в пешеходном туризме. 

Техника и тактика в пешеходном походе, техника преодоления 

препятствий. Переправы через реки. Характеристика равнинных и горных 

рек. Опасности, возникающие при организации переправ. Определение 

возможности, времени и способа организации переправы на выбранном 

участке. Переправа с помощью плота, по кладям, бревнам, камням. 

Использование переправы по веревке с перилами, навесной переправы. 

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 переправах и движении по снежникам. 

Меры безопасности при движении по снежникам и при организации переправ 

через реки. Виды страховки: групповая, самостраховка, комбинированная. 

Приемы и способы страховки. Выбор места страховки. Подготовка 

места страховки. Самостраховка на месте и в движении. Узлы: удавка, булинь, 

брамшкотовый, академический и др. Техника их вязания. Наблюдение за 

погодой – одна из мер обеспечения безопасности. Основные признаки 

изменения погоды. Изменение тактики движения при изменении погоды. 
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 Практические занятия. Отработка техники движения и преодоления 

препятствий. Организация наведения переправы. Отработка приемов 

страховки и самостраховки при организации переправ. Вязание узлов. 

Ведение дневника метеонаблюдений и определение изменений погоды. 

Формы контроля. Проверка навыков в походе выходного дня.  

Техника пешеходного туризма в закрытых помещениях и на 

природе со специальным снаряжением. Классы дистанций и особенности 

проведения в закрытых помещениях и на природе. Виды соревнований. 

Техника преодоления этапов в закрытых помещениях в команде (по четыре и 

более человек): спуски и подъемы по вертикальной веревке, навесная 

переправа горизонтальная и наклонна, параллельные перила, маятник: 

• Особенности организации самостраховки и командной страховки 

(работа в команде). 

• Наведение перил в команде: спуски, подъемы, перила на бревне, 

маятниковые перила, параллельные перила, навесная переправа, наклонная 

навесная переправа. 

Техника организации перил этапов на природе: спуски и подъемы по 

склону, навесная переправа горизонтальная и наклонна, параллельные перила, 

маятник, траверс склона, переправа по бревну, особенности самостраховки и 

страховки. 

Практические занятия: преодоление этапов в закрытых помещениях и на 

природе с использованием специального снаряжения лично, в связке и в 

команде. Работа на дистанциях 1, 2, 3 класса в команде с организацией 

командной страховки и наведением перил.  Проверка навыков на контрольной 

тренировке, а также участие в соревнованиях по спортивному туризму на 

природе и в закрытых помещениях.  

Формы контроля. Контрольная тренировка, участие в соревнованиях. 

Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение спортивных 

травм на тренировках. Значение и содержание врачебного контроля и 

самоконтроля при занятиях туризмом. Показания и противопоказания к 

занятиям различными видами туризма. Объективные данные: частота пульса, 

вес, динамометрия, спирометрия. Субъективные и объективные данные 

самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, работоспособность, настроение, 

оценка изменений частоты пульса. Понятие «спортивная форма», 

распознавание утомления, острого и хронического состояния при 

перетренировке. Принципы восстановительной терапии, меры 

предупреждения переутомления. Порядок осуществления врачебного 

контроля. 

Практические занятия. Прохождение врачебного контроля.  
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Формы контроля. Опрос. 

Общая физическая подготовка. Практические занятия. Упражнения 

для рук и плечевого пояска. Упражнения для туловища, для ног. Упражнения 

с сопротивлением. Упражнения с предметами. Элементы акробатики. 

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, берегам ручьев. 

Игры: баскетбол, футбол, гандбол со специальными заданиями. Эстафеты с 

применением сложных двигательных заданий, требующих координации 

движения. Легкая атлетика. 

Формы контроля. Сдача нормативов. 

Специальная физическая подготовка. Упражнения на развитие 

физических качеств, необходимых для специальной подготовки. 

Ориентирование. Движение по азимуту по открытой и закрытой местности. 

Измерений расстояний на местности во время бега по дорогам, тропам, 

просеками, по лесу различной проходимости, склонам различной крутизны. 

Движение без помощи компаса по Солнцу. 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 основных встречающихся ориентиров. 

Выход на контрольные пункты и уход с них в заранее выбранном направлении. 

Лыжная подготовка. Движение на лыжах по равнинной и пересеченной 

местности. Спуск на лыжах по склону в высокой, средней и низкой стойке. 

Упражнения на развитие выносливости, быстроты, силы.  

Проектная деятельность. Разработка мини-проекта «Дневник 

самоконтроля участников похода». 

Форма контроля. Презентация мини-проекта.  

3.Экология. 

Экологические проблемы Пермского края. Причины возникновения 

экологических проблем. Понятие об экологических нормах. Негативное 

антропогенное воздействие на окружающую среду и природные комплексы, 

его примеры, оценка. Дорожная сеть, грузовой автопарк, отсутствие очистных 

сооружений как причины загрязнения атмосферы и давления на экосистемы. 

Перерасход биологических ресурсов Пермского края и способы решения 

проблемы их воспроизводства. Очистка сточных вод как вариант решения 

многих экологических проблем. 
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Практическое занятие: Создание и презентация проектов решения 

экологических проблем Пермского края (работа в подгруппах). 

Формы контроля. Беседа.  

Особо охраняемые территории Пермского края. Понятие и принципы 

охраны природы. Понятие особо охраняемой территории, значение ее 

выделения. Браконьерство. Виды ООПТ, функции с точки зрения экологии. 

ООПТ, имеющиеся на территории Пермского края (заповедник, заказник, 

памятник природы, эталонный лес и пр.). Организации, осуществляющие 

охрану природных территорий Пермского края. Природоохранная 

деятельность на туристском маршруте. 

Практические занятия: просмотр видео- и фотоматериалов по теме; 

доклады обучающихся об ООПТ; контрольная работа по запоминанию 

характеристик ООПТ и объектов Пермском крае; оформление карты объектов; 

поход выходного дня. 

Формы контроля. Опрос.  

Красные книги Пермского края. Значение Красных книг, их виды, 

структура. Охраняемые виды животных и растений Сахалинской области: 

охранные статусы, местообитания, меры охраны. Животные и растения 

Красных книг на туристских маршрутах края. 

Практические занятия: работа с фотоматериалами; доклады 

обучающихся о животных и растениях Красных книг Пермского края; 

контрольная работа; создание и защита электронной презентации по теме.  

Формы контроля. Тест. 

Наблюдения за природой и их фиксирование. Типы краеведческих 

наблюдений за природой: фенологические, микроклиматические, 

астроклиматические, этологические и т.д. Определение скорости и 

направления течения реки. Методика составления гербариев (лишайники, 

высшие растения). Изучение почвенного разреза. Ведение дневников 

наблюдений, их интерпретация. Экологические тропы. 

Практические занятия: проведение фенологических, этологических, 

астрономических и микроклиматических наблюдений; походы выходного дня 

с проведением наблюдений; практикумы по обработке полевых материалов и 

работе с лабораторным оборудованием; экскурсия в краеведческий музей. 

Формы контроля. Презентация мини-проекта.  

4. Спортивное ориентирование 

Топографическая и спортивная карты. Виды топографических карт и 

основные сведения о них. Определение масштаба карты при отсутствии 

данных. Старение карты, ее генерализация. Чтение карты и составление схем. 

Копирование карт и схем. Прокладка и описание маршрута. 
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Спортивная карта, ее масштаб, условные знаки. Старение карт, 

изменения, происходящие на местности. Карты с различными формами 

рельефа. Особенности спортивной карты для зимнего ориентирования. 

Практические занятия. Планирование маршрута похода на 

топографической карте. Копирование карт и схем. Составление схем. Занятия 

на местности со спортивными картами разных масштабов. Упражнения на 

участках карты с отсутствием элементов местности с использованием 

спортивных карт. 

Формы контроля. Опрос. 

Ориентирование в сложных условиях. Особенности ориентирования 

в сложном походе. Предварительный подбор картографического материала, 

изучение маршрута. Ориентирование на участках при отсутствии 

крупномасштабных карт. Разведка, маркировка пути движения. Движение при 

потере видимости. Глазомер в горах. Оценка пройденного пути по времени 

движения. 

Практические занятия. Прохождение маршрута с использованием 

крупномасштабных карт, азимутальных участков, участков с измерением 

пройденного расстояния. 

Формы контроля. Опрос. 

Способы ориентирования. Ориентирование на местности. Участие 

в соревнованиях. Подготовка к участию в соревнованиях. Тактические 

действия спортсмена до старта, на старте, на дистанции и контрольных 

пунктах (КП). Составление плана прохождения КП и распределение сил на 

дистанции. Действия ориентировщика с учетом вида соревнований. Выбор 

пути движения и факторы, влияющие на него. 

Практические занятия. Участие в соревнованиях по ориентированию. 

Формы контроля. Контрольная тренировка. Участие в соревнованиях по 

спортивному ориентированию. 

5. Краеведение 

Туристские возможности и краеведческие особенности Уральских 

гор, Полярный, Приполярный Урал. Общегеографическая характеристика. 

Рельеф, гидрография, растительность, климат. Характеристика 

промышленности, сельского хозяйства, транспорта, дорожной сети.  

Практические занятия. Составление доклада по общегеографическим 

характеристикам района путешествия. 

Формы контроля. Устный доклад.  

Изучение района путешествия. Практические занятия. Работа со 

справочной литературой и картографическим материалом по району 
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путешествия. Работа с электронными ресурсами и со спилс-картами 

Пермского края и Российской Федерации. 

Формы контроля. Опрос. 

Проектная деятельность. Достопримечательности на туристском 

маршруте. 

Формы контроля. Презентация мини-проекта. 

6. Первая доврачебная помощь 

Основные приемы оказания первой доврачебной помощи. 

Измерение температуры, пульса, артериального давления. Согревающие 

процедуры (компрессы, грелки), охлаждающие процедуры (компрессы, 

пузырь со льдом). 

Помощь при переломах, ранах, кровотечениях. Оценка общего  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 полости: повреждение 

органов живота, повреждение таза  и тазовых органов. 

Травмы головы и туловища. Закрытые и открытые повреждения черепа 

и головного мозга, повреждения позвоночника и спинного мозга, повреждения 

лица, шеи, перелом ключицы, повреждения грудной клетки, переломы ребер. 

Формы контроля. Опрос. 

Транспортировка пострадавшего. Иммобилизация пострадавшего. 

Способы транспортировки пострадавшего. Изготовление 

транспортировочных средств. 

Практические занятия. Разучивание приемов оказания первой 

доврачебной помощи пострадавшему, приемов транспортировки, способов 

изготовления транспортировочных средств. 

Формы контроля. Опрос.  

Проектная деятельность. Походная медицинская аптечка.  

Формы контроля. Презентация мини-проекта.  
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Календарный учебный график  

Этап образовательного 

процесса 
1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 

Начало учебного года  15сентября 

Продолжительность 

учебного года 
36 недель 

Количество часов в 

неделю 
2 и 3 2 и 3 3 

Продолжительность 

занятия  

1 ч. (45 мин., 15 мин. уборка) 

2 ч. (45 мин.*2, с перерывом 15 мин. и 15мин. 

уборка) 

Вводный мониторинг  Сентябрь   

Промежуточный 

мониторинг  
Май Май  

Итоговый мониторинг    Май 

Форма занятий в осенние 

каникулы  

Поход выходного дня – по 8 часов на каждую 

группу 

Форма занятий в зимние 

каникулы  

Поход выходного дня  

(новогодний пикник) – по 6 часов на каждую 

группу 

Форма занятий в весенние 

каникулы  

Экскурсия – по 4 часа на каждую группу 

 

РАЗДЕЛ 3. Планируемые результаты, формы аттестации и 

оценочные материалы. 

В ходе реализации программы осуществляются следующие виды 

контроля: входной, текущий контроль по итогам изучения отдельного раздела, 

промежуточная аттестация в середине учебного года, итоговая аттестация по 

окончанию учебного года и целой программы. 

В начале учебного года осуществляется входной контроль для 

определения уровня знаний, умений и навыков туристско-краеведческой 

направленности. Формы аттестации (контроля) – беседа, опрос, 

анкетирование, педагогическое наблюдение. 

В течение учебного года проводится текущий контроль, который 

позволяет определить степень усвоения учащимися учебного материала, их 
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готовность к восприятию нового. Формы аттестации (контроля) – 

педагогическое наблюдение, опрос, беседа, тест. 

Промежуточная аттестация проводится ежегодно по итогам каждого 

полугодия. Формы аттестации (контроля) – анкетирование, тестирование, 

защита проектных и исследовательских работ.  

По окончании изучения раздела осуществляется итоговый контроль. 

Цель его проведения – определение изменения уровня развития знаний, 

умений и навыков.  

Итоговая аттестация проводится по окончанию учебного года или целой 

программы.  

Формы аттестации (контроля) – защита проектов, исследовательских 

работ, участие в соревнованиях, конкурсах туристско-краеведческой 

направленности, тестирование, анкетирование, видео-фотоотчёт в условиях 

дистанционного обучения. 

Одним из показателей результативности является участие подростков в 

походах, соревнованиях, олимпиадах, конкурсах, природоохранных акциях 

муниципального, регионального, федерального и международного уровней. 

Виды контроля 

Время 
проведения 

Цель проведения Формы контроля 

Входной контроль 

Сентябрь Определение уровня 

знаний, умений и навыков 

туристско-краеведческой 

направленности. 

Определение уровня 

личностного развития ребенка. 

Определение начального 

уровня сплоченности 

коллектива. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос, тест. 

 

Текущий контроль 

В течение 

учебного 

года 

Определение степени 

усвоения учащимися 

учебного материала.  

Педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная работа, 

опрос, тест, контрольные 

задания, конкурсы, 

соревнования, походы. 

Промежуточный  
контроль 
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Оценочные материалы 

Цель программы «Юные туристы» предполагает выход на личностный 

образовательный результат. Исходя их этого, в системе оценки качества 

освоения содержания программы, первоочередной является диагностика 

личностного развития ребенка.  

В качестве диагностического материала личностного развития 

используются:  

Мониторинг результатов обучения обучающегося в процессе освоения 

им образовательной программы (Приложение1) 

Мониторинг личностного развития ребенка в процессе освоения им 

образовательной программы «Юные туристы» (Приложение 2) 

Индекс групповой сплоченности К.Э. Сишора (Фетискин, Козлов, 

2005) (Приложение 3). 

Формами проведения мониторинга предметного содержания 

являются: тестирование, защита проектов, презентации, метод наблюдения, 

индивидуальный образовательный маршрут, информационная карта 

результатов участия подростков в конкурсах, походах, соревнованиях, 

олимпиадах, природоохранных акциях.  

Ожидаемые результаты по годам обучения  

Первый год обучения 

Основные личностные 

результаты 

Основные предметные 

результаты: 

Основные 

метапредметные 

результаты: 

Май  

первого и 

второго года 

обучения 

Определение результатов 

обучения. 

Определение уровня 

личностного развития ребенка. 

Определение уровня сплоченности 

коллектива. 

Педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная работа, 

опрос, тест, контрольные 

задания, конкурсы, 

соревнования, 

походы. 
Итоговый контроль 

Май  

третьего года 

обучения 

Определение уровня знаний, 

умений и навыков туристско-

краеведческой направленности.  

Определение уровня 

личностного развития ребенка. 

Определение уровня 

сплоченности коллектива. 

Педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная работа, 

опрос, тест, контрольные 

задания, конкурсы, 

соревнования, 

походы, защита 

проектов. 
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– сформировано 

понимание ценности 

каждой личности, 

команды и командной 

работы; 

– сформирована 

потребность в 

здоровом образе 

жизни;  

– приобретено умение 

бережно относиться к 

природе и 

культурному 

наследию Родного 

края 

– развиты основные 

физические качества: 

ловкость, 

выносливость, 

силовые качества; 

 

– приобретены 

начальные знания, 

умения и навыки 

техники туризма; 

– приобретены 

начальные знания, 

умения и навыки 

оказания первой 

помощи; 

– приобретены навыки 

безопасного 

поведения  в 

природной среде; 

– приобретены 

базовые знания о 

Родном крае; 

– приобретены 

начальные знания, 

умения и навыки 

ориентирования на 

местности; 

– приобретены 

основные 

экологические 

знания.  

– сформирован 

сплоченный детско-

взрослый коллектив; 

– сформирован интерес 

к занятиям туризмом и 

краеведением; 

– сформирована 

потребность в 

саморазвитии; 

– сформирован навык 

групповой и парной 

работы. 

 

Второй год обучения 

Основные личностные 

результаты 

Основные предметные 

результаты: 

Основные 

метапредметные 

результаты: 

– сформирована 

потребность в 

бережном отношении 

к природе и 

культурному 

наследию Родного 

края; 

– сформировано 

понимание ценности 

каждой личности, 

команды и командной 

работы; 

– сформирована 

потребность в 

здоровом образе 

жизни. 

– приобретены  

основные технико-

тактические навыки в 

туризме; 

– приобретены  навыки 

взаимодействия с 

природной средой в 

экстремальных 

ситуациях; 

– приобретены  

основные технико-

тактические навыки в 

спортивном 

ориентировании; 

– приобретены знания 

туристских 

– сформирована 

ответственность  

– развит самоконтроль; 

– сформирована 

способность 

анализировать свою и 

командную 

деятельность; 

– развита мотивация к 

занятиям туризмом и 

краеведением; 

– сформировано умение 

работать в команде в 

соответствии с 

заданной ролью; 

– сформировано умение 
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возможностей и 

краеведческих 

особенностей Родного 

края; 

– приобретены знания 

правил техники 

безопасности при 

проведении походов.  

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

схемы для решения 

учебных задач; 

– сформировано умение 

планировать и 

корректировать свой 

образовательный 

маршрут.  

Третий год обучения 

Основные личностные 

результаты 

Основные предметные 

результаты: 

Основные 

метапредметные 

результаты: 

– сформирована 

потребность в 

здоровом образе 

жизни; 

– развиты морально-

волевые и физические 

качества; 

– сформирована 

потребность в 

бережном отношении 

к природе и 

культурному 

наследию Родного 

края; 

– сформировано 

экологически-

оправданное 

поведение и 

эмоционально-

эстетическое 

воспитание. 

– сформированы 

умения и навыки 

проектно-

исследовательской 

деятельности; 

– приобретены  навыки 

соблюдения техники 

безопасности при 

проведении походов 

различной категории 

сложности; 

– приобретены  навыки 

ориентирования на 

местности 

различными 

способами; 

– сформированы 

умения выстраивать 

туристский маршрут 

по Родному краю. 

– сформированы умения 

и навыки 

рефлексивно-

аналитической 

деятельности; 

– сформировано умение 

ставить цели на 

основе проблемного 

анализа; 

– приобретено умение 

самостоятельно 

решать проблемные 

ситуации; 

– сформировано умение 

выстраивать 

продуктивное 

взаимодействие в 

коллективе и вести 

диалог; 

– сформировано умение 

публичного 

выступления. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. Организационно-педагогические условия  

реализации программы 

4.1. Материально-техническое оснащение 

1. Материально-техническое оснащение: 

– Технические средства обучения: мультимедийная установка с экраном, 
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компьютер, принтер, ксерокс, телевизор, магнитофон, доска классная, 

парты школьные, стулья школьные. 

– Туристское снаряжение: веревки основные, веревки вспомогательные, 

страховочные системы, карабины, тормозные устройства, спусковые 

устройства, каски, палатки, тенты, туристические коврики, спальники, 

рюкзаки, набор котлов, костровые принадлежности, пила, топор, лопата, 

плавсредства, спасжилеты, компасы. 

– Спортивный инвентарь: скакалки, мячи (футбольный, волейбольный, 

баскетбольный), скамейка гимнастическая, шведская стенка, 

гимнастические маты, секундомеры. 

– Спортивные сооружения: спортивный стадион, тренировочная 

площадка на естественном рельефе, болдеринговый зал, спортивный 

зал, учебный кабинет, экскурсионные объекты города и Пермского края. 

2. Информационные ресурсы: медиатека СДЮТЭ, интернет-ресурсы. 

4.2. Кадровые условия реализации программы 

Педагог, реализующий данную программу, должен иметь среднее или 

высшее педагогическое образование (профессиональную переподготовку), 

свидетельство о прохождении курсов инструктора детско-юношеского 

туризма, курсов повышения квалификации по педагогической деятельности в 

дополнительном образовании, а также иметь навыки оказания первой помощи 

пострадавшему.  

Для освоения и полного знакомства с видами туризма необходимо 

проводить встречи, беседы, посещать открытые занятия других педагогов, 

специализирующихся в определенных видах туризма по другим спортивным 

и туристско-краеведческим программам, педагогов по скалолазанию.  

Организовывать мастер-классы с педагогами по спортивному 

ориентированию. 

4.3. Методические условия реализации программы 

 В ходе освоения программы основополагающее значение имеют такие 

методы как объяснение, показ, игровой метод и применяются такие формы как 

публичные презентации, защита проектов.  

При реализации программы используются следующие педагогические 

технологии:  

� технология учебного сотрудничества; 

� проектная деятельность; 

� исследовательская деятельность; 

� интерактивные технологии взаимодействия; 

� здоровьесберегающая технология.   
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Проектная туристско-краеведческая деятельность подростков обладает 

всеми преимуществами совместной деятельности, в процессе её 

осуществления, обучающиеся приобретают богатый опыт по работе в группе 

как со взрослыми, так и со сверстниками; формируется умение поддерживать 

климат сотрудничества, выполнять правила поведения и общения, 

корректировать нежелательное поведение членов своей группы, 

концентрироваться на словах собеседника, слышать других, принимать 

обратную связь.  

Межличностные отношения, которые формируются в процессе 

выполнения различных этапов проекта, играют важную роль в становлении 

личности подростка. Они являются формой реализации социальных 

отношений, средой формирования и продуктом проявления психологических 

качеств человека; формируются и проявляются в условиях непосредственного 

коммуникативного контакта.  

В тоже время проект является эффективным ресурсом для формирования 

экологического мышления подростков.  

При составлении планов занятий учитываются следующие факторы: 

• смена деятельности; 

• определённый ритм работы, который позволяет поддерживать на 

должном уровне активность восприятия учащихся; 

• методика эмоционального подъёма: добавляются новые виды 

заданий, что даёт простор эмоционально - двигательной активности 

учащихся; 

• знакомство с материалом идёт последовательно – от простого к 

сложному. 

В зависимости от уровня сложности темы, индивидуальных 

особенностей обучающихся и эпидемиологической ситуации в регионе, в 

программе «Юные туристы» предусмотрено проведение дистанционных 

занятий с помощью электронных ресурсов. Таким образом теоретические 

занятия по каждому блоку программы.  
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РАЗДЕЛ 5. Список литературы 

Список литературы, используемый при составлении программы 

1. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 31 марта 2022 г. N 678-

р.; 

2. Письмо Минобрнауки от 18.11.2015 г. №09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые)»; 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

4. Приказ Министерства Просвещения России от 30.09.2020 № 533 О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по ДОО; 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

6.  Постановление Правительства РФ «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

молодежи» от 28.09.2020 г. №28»; 

7. Постановление Правительства РФ «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПин 1.2.36.85-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» от 28.01.2021 г. №2»; 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 

№114 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам, образовательным 

программам среднего профессионального образования, основным 
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программам профессионального обучения, дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

10. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года», утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.15 года № 

996-р;  

11. Устав МАУ ДО «Станция детского, юношеского туризма и экологии» г. 

Чайковского; 

12. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

13. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся». 

 

Список литературы для педагогов 

1. 100 чудес Урала: природные и рукотворные / путеводители «Репейник. 

Цепляйся к лучшему» — 2-е изд., испр. и доп. – Екатеринбург: ООО 

«Издательский дом «Фест Хэнд», 2016. – 256 с.; 

2. Времена: книга об истории Пермского района / [Чагин Георгий Николаевич 

и др.]; Пермский муниципальный р-н Пермского края. — Пермь: Сота, 

2009. — 195 с.; 

3. Ганопольский В.И. Уроки туризма: Пособие для учителей.- Мн.: НМЦентр, 

1998. – 216с.; 

4. Город Пермь, его прошлое и настоящее / [В. С. Верхоланцев]. — 3. изд., 

испр. и доп. — Пермь: Пушка, 2002. — 261 с.; 

5. Губернская столица Пермь / П. А. Корчагин. — Пермь: Книжный мир, 2006. 

— 317 с; 

6. Города-заводы / [науч. ред. — Г. Н. Чагин]. — Пермь: Книжный мир, 2014. 

— 524 с; 

7. Дзятковская, Е. Н. Программы внеурочной деятельности. Моя 

экологическая грамотность. 5-6 классы. Экология общения. 7 класс / Е.Н. 

Дзятковская, А.Н. Захлебный, А.Ю. Либеров. - М.: Просвещение, 2012. 

- 901 c.; 

8. Клочникова Н.Н. Спортивное ориентирование: учебное пособие / Н. Н. 

Ключникова Н. А. Чернова. Ульяновск: УлГТУ, 2009. 102 с.; 

9. Кодыш Э.Н. Соревнования туристов: Пешеходный туризм. – М.: 

Физкультура и спорт, 1990.- 175с.; 

10. Константинов Ю.С. Детско-юношеский туризм. Учебно-методическое 

пособие – М.: ФЦДЮТиК, 2006. - 600с.; 

11. Константинов Ю.С., Куликов В.М. Педагогика школьного туризма: 
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Учебно-методическое пособие. 2-е изд., дополненное. М.: ФЦДЮТиК, 

2006. – 208с.; 

12. Мой Пермский край. Следствие ведут пермяки: Литературные 

расследования. Учебное пособие для учащихся 7-х классов. - М., 2017.; 

13. Мой Пермский край [Текст]: географические экспедиции в пермский 

период: учебное пособие для учащихся 8-х классов образовательных 

организаций Пермского края / [Ю. В. Глазырина, А. С. Лучников, С. Э. 

Мышлявцева и др.; под редакцией Р. А. Кассиной]. - Москва: Владос, 2018. 

– 253.; 

14.  Озеров А.Г. Исследовательская деятельность учащихся  в природе. 

Учебно-методическое издание. – М.: ФЦДЮТиК, 2005. - 216с.; 

15. Остапец А.А. Педагогика и психология туристско-краеведческой 

деятельности учащихся. Издание второе, исправленное и дополненное. 

М.:ЦДЮТК МО РФ, 2001.- 96с.; 

16. Пермский район – территория устойчивого роста / Любовь Соколова; 

Администрация Пермского муниципального района Пермского края. – 

Пермь: ООО «Траектория», 2015. – 176 с.; 

17. Пермь и Пермский край: альбом-путеводитель / [ред.-сост.: Ю. Баталина]. 

— Пермь: Продюсерский центр «Траектория», 2012. — 322 с.; 

18.  Пермский край / путеводители «Репейник. Цепляйся к лучшему» — 2-е 

изд., испр. и доп. – Екатеринбург: ООО «Издательский дом «Фест Хэнд», 

2018. – 288 с.; 

19. Самарина И.А. Основы туристско-экологической деятельности учащихся. 

Москва, 2007.; 

20. Туризм и краеведение: образовательные программы для системы 

дополнительного образования детей/ Под ред. Ю.С. Константинова, А.Г. 

Маслова; Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения.- 

М.: Советский спорт, 2005.- 324с.; 

21. Уилсон Н. Руководство по ориентированию на местности: Выбор маршрута 

и планирование путешествия. Навигация с помощью карт, компаса и 

природных объектов / Н. Уилсон, перевод с англ. К. Ткаченко. М.: ФАИР-

ПРЕСС, 2004. 344 с.; 

22.  Щербакова Е. В. Успешность социализации и адаптации - факторы риска 

// Психология. Пермь. - 2004. - №3. с 14-15. 

Туристско-краеведческие нормативно-правовые документы 

1. Инструкция по организации и проведению туристских походов, 

экспедиций и экскурсий (путешествий) с учащимися, воспитанниками и 

студентами Российской Федерации; 

2. Приказ об утверждении Положения о спортивных судьях; 
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3. Правила вида спорта «Cпортивное ориентирование» (Утверждено 

приказом Минспортуризма России от «02» апреля 2010г. № 278);  

4. Правила соревнований по спортивному туризму; 

5. Программа туристско-краеведческого движения обучающихся РФ 

«Отечество»; 

6. Регламенты проведения соревнований по дисциплине «Дистанция 

пешеходная»; 

7. Разрядные требования (Нормы, требования и условия их выполнения по 

виду спорта «спортивный туризм»); 

8. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания 

«Мастер спорта России» (МС) и спортивного разряда «Кандидат в мастера 

спорта» (КМС) (группа дисциплин - дистанция); 

9. Условия присвоения квалификационных категорий спортивным судьям по 

виду спорта «спортивный туризм» (Утверждены приказом 

Минспорттуризма России от 25 июля 2011г. №791). 

Сайты в сети Интернет: 

10. Национальный туристический портал «RUSSIA TRAVEL» 

URL:https://russia.travel  (дата обращения сентябрь 2021); 

11. Справочник туриста и путешественника URL:http://www.tyrist.net/   (дата 

обращения сентябрь 2021); 

12. Экология, природа России, игры, методические разработки, определители 

растений, животных, грибов URL:www.ecosystema.ru  (дата обращения 

март 2021); 

13. «Электронная карта Мой Пермский край» URL:http://visitperm.ru/map/  

(дата обращения декабрь 2021); 

14. Условные знаки топографических карт 

URL:http://hibaratxt.narod.ru/karty/indexsusl.html  (дата обращения октябрь 

2021). 

Список литературы для обучающихся: 

1. Букреев А.Н, Г. Вестон Де Уолт. Восхождение: Перев. с англ. – М.: 

МЦНМО, 2002. – 376с.; 

2. Иванов А. Хребет России. – СПб.: Издательская группа «Азбука-классика», 

2010. – 272с.; 

3. Константинов Ю.С., Глаголева О.Л. Уроки ориентирования. М. 2005; 

4. Лаврова С.А. Урал Кладовая земли. – Москва: Белый город, 2007. – 48с; 

5. Хейердал  Т. «Экспедиция Кон-тики»; В поисках рая; Экспедиция «Кон-

тики». М.: Армада-пресс, 2001. –384с. 
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Приложение 1 

Мониторинг результатов обучения обучающегося в процессе 

освоения им образовательной программы 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии 
Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Воз

мож

ное 

кол

-во 

бал

лов 

Методы 

диагностики 

I. 

Теоретическая 

подготовка 

обучающегося 

 

 

 

 

  

1.1. Теоретические 

знания по основным 

разделам учебно-

тематического плана 

программы 

 

 

 

Соответствие 

теоретических 

знаний 

обучающегося 

программным 

требованиям 

- ребенок овладел менее чем 1/2 

объема знаний, предусмотренных 

программой 

1 Наблюдение, 

тестирование, 

контрольные, 

самостоятельные, 

творческие 

работы, 

письменные и 

устные зачеты и 

опросы, 

собеседование 

- объем усвоенных знаний 

составляет более 1/2 

5 

- ребенок освоил практически весь 

объем знаний, предусмотренных 

программой за конкретный период 

10 

1.2. Владение 

специальной 

терминологией 

Осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

- ребёнок, как правило, избегает 

употреблять специальные термины 

1 

- ребёнок сочетает специальную 

терминологию с бытовой 

5 

- специальные термины 

употребляет осознано и в полном 

соответствии с их содержанием 

10 

II. 

Практическая 

подготовка 

обучающегося 

   

 

 

2.1.Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой 

Соответствие 

практических 

умений и навыков 

программным 

требованиям 

- ребенок овладел менее чем 1/2 

предусмотренных умений и 

навыков 

1 
Контрольные и 

самостоятельные 

работы, 

тестирование - объем усвоенных умений и 

навыков составляет более 1/2 

5 
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- ребенок овладел практически 

всеми умениями и навыками, 

предусмотренными программой за 

конкретный период 

10 

2.2. Владение 

специальным 

оборудованием  

 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

специального 

оборудования  

- ребенок испытывает серьезные 

затруднения при работе с 

оборудованием 

1 

практические 

работы, защита 

докладов 

 

- работает с оборудованием с 

помощью педагога 

5 

- работает с оборудованием 

самостоятельно, не испытывает 

особых трудностей 

10 

- выполняет в основном задания на 

основе образца 

5 

- выполняет задания с элементами 

творчества 

10 

III. Общеучебные 

умения и навыки 

учащегося 

   

3.1. Учебно-

коммуникативные 

умения 

  

 

3.1.1. Умение 

слушать и слышать 

Адекватность 

восприятия 

информации 

- обучающийся испытывает 

серьезные затруднения при 

осмыслении устной речью, 

нуждается в постоянной помощи и 

контроле педагога 

1 

Наблюдение 

- слушает и слышит с помощью 

уточняющих вопросов и акцентов 

педагога или родителя 

5 

- умеет слушать и слышать 10 

3.1.2. Умение вести 

полемику, 

участвовать в 

дискуссии 

Самостояте

льность в 

построении 

дискуссионного 

выступления, 

логика в 

уровни по аналогии  с 3.1.1.  
Решение 

развивающих 

задач, опросы, 

защита докладов 

3.2. Учебно-

организаторские 

умения и навыки 
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3.2.1. Умение 

работать в команде в 

соответствии с 

заданной ролью / 

задачей 

В процессе 

проектирования 

удерживает свою 

роль до конца. 

Выполняет работу 

в соответствии со 

своим 

уровни по аналогии  с 3.1.1.  

Наблюдение 

3.2.2. Умение 

анализировать свою 

и командную 

деятельность 

Умеет 

согласовывать 

намеченную цель 

и результат  

работы. В 

процессе и по 

завершению 

деятельности 

видит сильные и 

слабые места 

своей или 

командной 

деятельности. 

Слабые места 

старается 

минимизировать.  

- при анализе деятельности не 

согласовывает цель и результат 

работы, не всегда видит свои 

слабые места, промахи или не 

всегда замечает свои 

положительные, сильные стороны 

1 

- при анализе деятельности 

невсегда: 

• согласовывает цель и результат 

работы,  

• видит свои слабые места, 

промахи или не всегда 

замечает свои положительные, 

сильные стороны 

5 

- учащийся овладел анализом 

своей (командной) деятельности 

10 

3.2.3. Умение 

применять 

проектную 

технологию при 

организации и 

свершении походов 

Способен к 

целеполаганию,  

видит способы 

решения 

проблемы, умеет 

планировать и 

достигать 

намеченный 

результат 

- в работе использует только 

элементы проектной технологии 

1 

 

- при проектировании не всегда: 

• способен ставить цели,  

• видит способы решения 

проблемы,  

• грамотно планировать 

деятельность в рамках 

проекта, 

• достигать намеченные 

результаты 

5 
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- учащийся применяет проектную 

технологию при организации и 

свершении походов. 

10 

  - ребенок овладел менее чем ½ 

объема навыков соблюдения 

правил безопасности, 

предусмотренных программой 

1 3.2.4.Навыки 

соблюдения в 

процессе 

деятельности правил 

безопасности 

Соответствие 

реальных навыков 

соблюдения 

правил 

безопасности 

программным 

требованиям 

- объем усвоенных умений и 

навыков составляет более 1/2 

5 

- ребенок освоил практически весь 

объем навыками, 

предусмотренными программой за 

конкретный период 

10 
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Приложение 2 

Мониторинг личностного развития обучающегося в процессе 

освоения им образовательной программы «Юные туристы»  

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии 
Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Возмо

жное 

кол-во 

баллов 

Методы 

диагностики 

I. Организационно– 

волевые качества 

 

 

 

 

  

1.1. Ответственность 

 

 

 

 

Способность 

отвечать за свои 

поступки 

- часто (75%) перекладывает 

свою ответственность на 

других 

1 

 

Наблюдение 

 

- в 40% случаев перекладывает 

свою ответственность на 

других 

5 

- всегда отвечает за свою 

деятельность 

10 

1.2. Самоконтроль 

 

Умение 

контролировать 

свои поступки 

(приводить к 

должному свои 

действия) 

 

- ребенок постоянно находится 

под воздействием контроля 

извне 

1 

- периодически контролирует 

себя сам 

5 

- постоянно контролирует себя 

сам 

10 

 

II.Ориентационные 

качества 

    

2.1. Самооценка Способность 

оценивать себя 

адекватно 

реальным 

достижениям 

- завышенная  1 Анкетирован

ие 
- заниженная  5 

- нормальная 10 

2.2. Интерес к 

занятиям в детском 

объединении 

 

Осознанное 

участие ребенка 

в освоении 

образовательной 

программы 

- интерес к занятиям 

продиктован ребенку извне 

1 

Педагогическ

ое 

наблюдение, 

анкетировани

е 

 

- интерес периодически 

поддерживается самим 

ребенком 

5 

- интерес постоянно 

поддерживается ребенком 

самостоятельно 

10 

III. Поведенческие 

качества 
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3.1. Конфликтность 

(отношение ребенка 

к столкновению 

интересов (спору) в 

процессе 

взаимодействия) 

 

 

Способность 

занять 

определенную 

позицию в 

конфликтной си-

туации 

 

- периодически провоцирует 

конфликты 

 

0 Тестирование

метод 

незаконченно

го 

предложения 

 

- сам в конфликтах не 

участвует, старается их 

5 

- пытается самостоятельно 

уладить возникающие конф-

ликты 

 

10 

 

3.2.Тип 

сотрудничества 

(отношение ребенка 

к общим делам  

детского 

объединения) 

Умение 

воспринимать 

общие дела, как 

свои 

собственные 

 

- избегает участия в общих  

делах 

0 Наблюдение 

 

 
- участвует при побуждении 

извне 

5 

- инициативен в общих делах 10 
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Приложение 3 

Определение сплочённости группы с помощью индекса групповой 

сплочённости К.Э. Сишора (Фетискин, Козлов, 2005) 

Инструкция. Групповую сплочённость можно определить с помощью 

методики, состоящей из 5 вопросов с несколькими вариантами ответов на 

каждый. Ответы кодируются в баллах согласно приведённым в скобках 

значениям (максимальная сумма -19, минимальная -5). В ходе опроса баллы 

указывать не нужно.  

1. Как бы вы оценили свою принадлежность к данному коллективу? 

а) чувствую себя членом, частью коллектива (5) 

б) участвую в большинстве видов деятельности (4) 

в) участвую в одних видах деятельности и не участвую в других (3) 

г) не чувствую, что являюсь членом коллектива (2) 

д) живу и существую отдельно от неё (1) 

е) не знаю (затрудняюсь ответить) (1) 

2. Перешли бы вы в другую группу (коллектив), если бы 

представилась такая возможность? 

а) да, очень хотел бы перейти (1) 

б) скорее перешёл бы, чем остался (2) 

в) не вижу никакой разницы (3) 

г) скорее всего остался бы в своей группе (4) 

д) очень хотел бы остаться в своей группе (5) 

е) не знаю, трудно сказать (1) 

3. Каковы взаимоотношения между членами вашей группы? 

а) лучше, чем в большинстве коллективов (3) 

б) примерно такие же, как и в большинстве коллективов (2) 

в) хуже, чем в большинстве коллективов (1) 

г) не знаю, трудно сказать (1) 

4. Каковы у вас взаимоотношения с руководителем? 

а) лучше, чем в большинстве коллективов (3) 

б) примерно такие же, как и в большинстве коллективов (2) 

в) хуже, чем в большинстве коллективов (1) 

г) не знаю, трудно сказать (1) 

5. Каково отношение к делу (учёбе и т.п.) в вашем коллективе? 

а) лучше, чем в большинстве коллективов (3) 

б) примерно такие же, как и в большинстве коллективов (2) 

в) хуже, чем в большинстве коллективов (1) 
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г) не знаю, трудно сказать (1) 

Уровни групповой сплочённости: 

15 баллов и выше – высокая    

11 – 15 баллов – выше средней   

6-11баллов – средняя 

4-6 баллов – ниже средней 

4 балла и ниже - низкая 

 

 

 

 

 

 

 


