
 
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная образовательная программа, предлагаемая ниже, 

 реализуется   по  туристско-краеведческой направленности. 

При составлении программы были использованы программы 

дополнительного образования: «Юные судьи туристских соревнований» (Ю.С. 

Константинов) «Юные туристы» (М.И. Крайман, 1982); «Пешеходный туризм» 

(В.М. Куликов, Л.М. Ротштейн, 1982); «Туристы-проводники» (Ю.С. 

Константинов, 2004). 

 

Актуальность и целесообразность программы.  

Понятие детский туризм рассматривается в контексте непрерывного 

образования, воспитательной деятельности и оздоровления детей в возрасте 

преимущественно до 18 лет, осуществляемых в ходе временных выездов 

(путешествий) в лечебно-оздоровительных, рекреационных, познавательных, 

физкультурно-спортивных, экологических и иных целях. Детский туризм в 

индустрии туризма в настоящее время также является одним из самых 

устойчивых сегментов туристического рынка, что объясняется тем, что именно в 

России он носит статус социального туризма.  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 11 ноября 2014 № 2246-р «Об утверждении плана 

мероприятий по реализации Стратегии развития туризма в Российской Федерации 

на период до 2020 года» в Алтайском крае разработана «Концепция развития 

детского туризма в Алтайском крае на период 2016-2020 годы». 

Детский туризм включает организацию спортивных туристических походов, 

соревнований, слетов, экскурсий, экспедиций. 

Рост количества массовых туристских мероприятий среди учащихся 

предъявляет высокие требования к качеству их организации и кадрового 

обеспечения. Наличие квалифицированных кадров и учебных заведений 

туристской направленности также является фактором, содействующим развитию 

туризма. 

Качество туристских соревнований зависит, прежде всего, от квалификации 

судейских кадров. Огромное значение имеет квалификация судей среднего звена, 

непосредственно обслуживающих этапы дистанций соревнований. Большой 

спектр организационных, содержательных и технических вопросов подготовки 

дистанции, оформление этапов и подходов к судейству требуют единого 

понимания целостной направленности проведения туристских соревнований 

среди учащихся. 

Туристские соревнования учащихся имеют своей целью подготовку юных 

туристов к проведению познавательных и безаварийных путешествий. Они 

направлены на совершенствование физического и умственного развития, 

способствуют изучению Родины, приобретению полезных навыков. 

Занятия по данной образовательной программе, также помогут учащимся 



расширить свой кругозор, развить умение работать в коллективе и проявить такие 

личные качества, как ответственность, дисциплинированность, творческий 

подход к делу. 

Отличительной особенностью данной программы является тот факт, что 

в рамках одного детского объединения, учащиеся получают возможность 

приобрести базовые туристские навыки(туристская составляющая), пройти 

специализацию в пеших, водных, лыжных туристских походах и спортивном 

ориентировании (спортивная составляющая), повысить свое образование в 

области краеведения (краеведческая составляющая), а также применить на 

практике знания по информатики и программированию, географии и истории, 

русского языка и литературы для создания подготовительной документации 

отчетов и презентаций по изучаемому материалу. 

Все содержание образования разделено по тематическим блокам. 

На каждом из этапов реализуется единая технология обучения: это 

эффективный метод планирования процесса, обеспечения единства 

педагогических требований, постепенное, заранее продуманное усложнение 

программного материала, практическая направленность содержания образования, 

обеспечение безопасности жизни и здоровья детей, одновременная целостность и 

индивидуализация образовательного процесса. 

Адресат программы: 
Программа разработана для учащихся учреждений общего образования и 

учащихся учреждений профессионального образования от 13 до 18 лет 

Рекомендуемый максимальный состав группы: 15 человек 

Данная программа рассчитана на 3 года обучения. Время, отведенное на 

обучение – 648 часов . 

1 год обучения - 216 часов из расчета 6 часов в неделю. 

2 год обучения - 216 часов из расчета 6 часов в неделю. 

3 год обучения - 216 часов из расчета 6 часов в неделю. 

 

Программы состоит из разделов, позволяющих совершенствовать мастерство 

воспитанников постепенно, возвращаясь к изученному ранее, но на более сложном 

уровне. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Целью данной программы является: создание оптимальных условий для 

развития и самореализации школьников, формирования позитивных жизненных 

ценностей в процессе туристкой деятельности. Создание условий для развития 

личности, воспитание нравственных чувств, совершенствование 

интеллектуального, духовного и физического развития, способствование 

изучению истории Родины, приобретению навыков самостоятельной 

деятельности. 

 

Программа направлена на решения следующих задач: 

 укрепление здоровья, содействие правильному физическому развитию 

воспитанников; 



 создание условий для формирования устойчивого интереса к 

систематическим занятиям туризмом; 

 социального и профессионального самоопределения, творческой 

самореализации личности; 

 обучение жизненно важным умениям и навыкам, необходимым 

для выживания в экстремальных условиях; 

 воспитание волевых качеств: целеустремленности, настойчивости 

и инициативы, ответственности, товарищества и взаимовыручки; 

 развитие разнообразных практических навыков: самоорганизации 

и самоуправления; 

 повышение технического и тактического мастерства участников 

туристских соревнований и туристско-краеведческих мероприятий; 

 формирование знаний о правилах судейства туристских 

соревнований; 

 формирование представлений о работе различных судейских служб; 

 обеспечение безопасности спортивных туристских походов и 

соревнований. 

 формирование бережного отношения к природе. 

Особое внимание необходимо уделять вопросам обеспечения безопасности 

и предупреждения травматизма при изучении каждой темы, каждого годового 

цикла, при проведении каждого занятия, тренировки, старта, мероприятия. 

 

Задачами программы является научить детей: 

 использовать страховочную систему, вязать узлы, бухтовать веревки, 

преодолевать естественные и искусственные препятствия, лично преодолевать 

этапы: спуск, подъем по склону, траверс склона, переправу по бревну, навесная 

переправа, переправа по верѐвке с перилами, маятниковую переправу, 

заболоченный участок; 

 правилам прохождения этапов дистанции пешеходного туристского 

многоборья, применять штрафные баллы за неправильные действия на этапах 

пешеходного туристского многоборья, подбирать личное и групповое снаряжение 

для двухдневного похода, пользоваться туристским снаряжением, разжигать 

костры, ставить палатки, укладывать рюкзак, упаковывать и транспортировать 

продукты, составлять меню; 

 комплектовать походную аптечку, уметь применять лекарственные 

препараты, содержащиеся в аптечке по назначению; основам гигиены туриста; 

 мерам безопасности во время участия в походах, соревнованиях, 

полигонных занятиях; 

 подвижным и спортивным играм; 

 различать стороны горизонта, ориентироваться по природным 

признакам, различать условные знаки спортивных и топографических карт, 

измерять расстояние шагами, работать с компасом; 

 Развивать физические навыки детей, укреплять здоровье, 

содействовать правильному физическому развитию воспитанников; 



 Воспитывать волевые качества: целеустремленность, настойчивость 

и инициативу, ответственность. Воспитывать чувство бережного отношения к 

природе и соблюдения экологических требований. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ТУРИСТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ   

«ЮНЫЕ СУДЬИ ТУРИСТСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ» 

1-й год обучения 

№                                  Тема Количество часов 

 Все

го 

Теор

ия 

Практи

ка 

1.     Введение    

1.1. Значение туризма 1 1  

1.2. Воспитательная роль туризма 1 1  

1.3. Правила поведения туристов-многоборцев и техника 

безопасности на занятиях 
4  4 

 6 2 4 

2.     Основы туристских соревнований    

2.1. Виды спортивного туризма 1 1 - 

2.2. Нормативные документы по спортивному туризму 2 2  

2.3. Личное снаряжение туриста 3 1 2 

2.4. Групповое снаряжение туриста 3 1 2 

2.5. Технико-тактическая подготовка к виду «Дистанция - 

пешеходная» 
21 2 19 

2.6. Технико-тактическая подготовка к виду «Дистанция – 

пешеходная- группа», (связка) 
12 1 11 

2.7. Технико-тактическая подготовка к виду 

«Контрольно-туристский маршрут (КТМ)» 
12 1 11 

2.8. Туристские слеты и соревнования 33 1 32 

 87 10 77 

3.     Ориентирование на местности    

3.1. Краткие сведения о спортивном ориентировании 1 1  

3.2. Виды ориентирования, правила соревнований 2 1 1 

3.3. Топографическая подготовка 3 1 2 

3.4. Техника ориентирования 3 1 2 

3.5. Тактика ориентирования 3 1 2 

3.6. Соревнования по спортивному ориентированию 12 1 11 

 24 6 18 

4.     Основы гигиены и первая доврачебная помощь    

4.1. Личная гигиена туриста, профилактика заболеваний и 3 1 2 



травм на занятиях и соревнованиях по туристскому 

многоборью, спортивному ориентированию, в походе 

4.2. Походная медицинская аптечка 3 1 2 

4.3. Основные приемы оказания первой доврачебной помощи 6 2 4 

 12 4 8 

5.     Общая и специальная физическая подготовка    

5.1. Строение и функции организма человека и влияние 

физических упражнений на укрепление здоровья, 

работоспособность 

1 1  

5.2. Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение 

спортивного травматизма 
3 1 2 

5.3. Общая физическая подготовка 24 1 23 

5.4. Специальная физическая подготовка 8 1 7 

 36 4 32 

6.     Организация и проведение походов    

6.1. Подготовка к походу 3 1 2 

6.2. Краеведение 12 1 11 

6.3. Организация туристского быта 12 1 11 

6.4. Питание в туристском походе 12 1 11 

6.5. Туристские должности в группе 3 1 2 

6.6. Правила движения в походе 6 1 5 

6.7. Подведение итогов похода 3 1 2 

 51 7 44 

Итого за период обучения:                                                                      216 24 192 

Зачетное мероприятие (слет, соревнования, поход и т. д.) - вне сетки часов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ТУРИСТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  

«ЮНЫЕ СУДЬИ ТУРИСТСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ» 

1-й год обучения 

 

1. Введение 

1.1. Значение туризма 

Туризм - средство физического развития, оздоровления и закаливания. 

Понятие о спортивном туризме. История развития и организация спортивного 

туризма в России. Знаменитые русские путешественники, их роль в развитии 

страны. Средства туризма: прогулки, экскурсии, походы, путешествия, туристские 

слеты, соревнования, сборы, экспедиции, туристское краеведение, их 

характеристика. 

Практические занятия 

Знакомство детей с условиями проведения учебных занятий. Просмотр фото- 



и видеоматериалов о спортивном туризме. Прогулка в лес. 

1.2. Воспитательная роль туризма 

Постановка целей и задач на учебный год. Роль занятий туристским 

многоборьем в воспитании патриотизма, гражданственности, коллективизма, 

волевых качеств: целеустремленности, настойчивости и упорства, 

самостоятельности и инициативы, решительности и смелости, выдержки и 

самообладания. 

Значение туристско-краеведческой деятельности в развитии личности. Ее 

роль в подготовке к защите Родины, выбору профессии, будущей трудовой 

деятельности. Традиции туристского коллектива. 

Практические занятия 

Просмотр видеофильма о туристском клубе, лучших спортсменах, знакомство 

с наглядной агитацией. Анкетирование юных туристов и родителей. Подготовка и 

проведение активом клуба бесед о традициях, названии клуба, лучших 

спортсменах, их достижениях, взаимоотношениях и требованиях к новичкам. 

Проведение показательных соревнований. Общественно полезная работа. 

1.3. Правила поведения туристов-многоборцев и техника безопасности на занятиях 

Соблюдение правил поведения - основа безопасности. Правила поведения и 

соблюдение техники безопасности на занятиях в учебном классе, в спортивном зале, 

на спортивной площадке, в парке, в лесу, на слетах и соревнованиях по туристскому 

многоборью и спортивному ориентированию. Техника безопасности при проведении 

туристских походов. Охрана природы. 

Соблюдение правил дорожного движения; поведения при переездах группы 

на транспорте; пожарной безопасности; поведения на воде. Требования техники 

безопасности при работе с личным и групповым снаряжением. Меры личной 

безопасности в нестандартных ситуациях. 

Практические занятия 

Формирование практических умений и навыков, соблюдение техники 

безопасности на занятиях по туристскому многоборью, ориентированию, в походе. 

Отработка навыков действий участников в нестандартных ситуациях. 

Отработка техники преодоления естественных препятствий: склонов, 

подъемов. 

2. Основы туристских соревнований 

2.1. Виды спортивного туризма 

Виды спортивного туризма: пешеходный, горный, водный, лыжный, 

велосипедный, спелеотуризм, туристское многоборье. Особенности туристского 

многоборья. 

2.2. Нормативные документы по спортивному туризму 

Единая Всероссийская спортивная классификация. Туристские слеты и 

соревнования. Правила соревнований и система штрафов на личных, лично-

командных, командных дистанциях и на контрольно-туристском маршруте. 

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

2.3. Личное снаряжение  

Понятие о личном снаряжении: для занятий туристской техникой, 

спортивным ориентированием, для подготовки и участия в одно-трехдневном 



походе. Требования к снаряжению и правила его эксплуатации. 

Специальное туристское снаряжение для занятий техникой туризма. 

Перечень личного снаряжения: спортивная форма, страховочные системы (грудная 

обвязка, беседка), их виды, устройство и требования к ним; карабины, петли 

самостраховки, петля из репшнура диаметром 6 мм (прусик самостраховки), 

рукавицы, альпеншток, каска. 

Виды карабинов: без муфты, с закручивающейся муфтой, с автоматической и 

полуавтоматической закручивающейся муфтой. 

Снаряжение для занятий ориентированием (в летний период): компас, 

планшет, одежда, обувь. Правила их эксплуатации и хранения. 

Снаряжение для одно-трехдневного похода. Перечень личного снаряжения, 

требования к нему; типы рюкзаков, спальных мешков, их преимущества и 

недостатки; правила размещения предметов в рюкзаке; одежда и обувь для летнего 

похода. 

Практические занятия 

Формирование умений и навыков работы с личным снаряжением. Укладка 

рюкзака, подгонка снаряжения. Надевание и снятие страховочных систем, 

размещение карабинов, страховочных рукавиц, прусика самостраховки на системе 

участника. 

Подбор специального снаряжения для летнего периода: проверка ком-

плектности и исправности снаряжения, транспортировка и подготовка к занятиям и 

соревнованиям. Изготовление, совершенствование, эксплуатация, ремонт и 

хранение личного снаряжения. 

2.4. Групповое снаряжение  

Понятие о групповом снаряжении, требования к нему. Перечень командного 

снаряжения: веревки, рюкзаки, палатка, хозяйственный набор. Правила их 

эксплуатации. 

Типы и функции веревок: динамические (для организации страховки и 

сопровождения), статические (для наведения перил). Маркировка веревок. 

Типы рюкзаков: спортивные (беговые), походные; их назначение, пре-

имущества и недостатки. 

Типы палаток, их назначение, преимущества и недостатки. 

Практические занятия 

Наведение страховочных перил. 

Укладка рюкзака. 

Установка и снятие палатки. 

Эксплуатация, ремонт и хранение группового снаряжения. 

2.5. Технико-тактическая подготовка к виду «Личная техника пешеходного 

туризма (ТПТ)» 

Естественные и искусственные препятствия. Освоение техники прохождения 

(преодоления) различных этапов. Знакомство с понятием «самостраховка». Понятия 

«дистанция», «технический этап», «прохождение этапа», «время работы на этапе», 

«контрольное время работы на этапе», «рабочая зона этапа». Технические этапы 

дистанций 1-го, 2-го классов: характеристика и параметры этапов, способы их 

прохождения. 



Практические занятия 

Отработка умений и навыков прохождения этапов, дистанций. Отработка и 

совершенствование техники движения рук и ног, положения тела при преодолении 

этапов: 

без специального туристского снаряжения: переправа по веревке с перилами 

(параллельная переправа); подъем и спуск по склону по перилам; маятник; 

преодоление заболоченного участка по кочкам; переправа по заранее уложенному 

бревну; 

с использованием специального туристского снаряжения: переправа по 

веревке с перилами (параллельная переправа) с самостраховкой; подъем и спуск по 

склону с самостраховкой по перилам, наведенным судьями; траверс; подъем - 

траверс - спуск с самостраховкой по перилам, наведенным судьями; переправа по 

заранее уложенному бревну на самостраховке с использованием перил, наведенных 

судьями. 

Изучение техники вязания узлов: «проводник одним концом», «восьмерка 

проводник», «прямой», «встречный», «схватывающий». Спортивное и прикладное 

значение узлов. 

2.6. Технико-тактическая подготовка к виду «Командная техника пеше 

ходного туризма (ТПТ)» 

Организация работы команды на технических этапах дистанций 1-го, 2-го 

классов по технике пешеходного туризма. Распределение обязанностей между 

членами команды. Взаимодействие членов команды на дистанции, обязанности 

капитана и замыкающего участника, взаимопомощь при работе. 

Практические занятия 

Формирование умений и навыков работы на дистанции командой (по-

следовательность преодоления отдельных этапов каждым участником): 

без специального туристского снаряжения: установка и снятие палатки; 

разжигание костра; переправа по веревке с перилами (параллельная переправа), 

наведенными судьями; подъем и спуск по склону по перилам, наведенным судьями; 

вязание узлов; «маятник»; преодоление заболоченного участка по кочкам; переправа 

по заранее уложенному бревну без самостраховки; оказание медицинской 

доврачебной помощи; 

с использованием специального туристского снаряжения: переправа по 

веревке с перилами (параллельная переправа), наведенными судьями; подъем и 

спуск по склону с самостраховкой по перилам, наведенным судьями; переправа по 

заранее уложенному бревну на самостраховке с использованием перил, наведенных 

судьями. 

Штрафы за совершенные ошибки на этапах. 

2.7. Технико-тактическая подготовка к виду «Контрольно-туристский 

маршрут (КТМ)» 

Организация работы команды на технических этапах дистанций 1-го, 2-го 

классов. Распределение обязанностей между членами команды. Взаимодействие 

команды на дистанции, обязанности лидера, капитана и замыкающего участника, 

взаимозаменяемость, взаимопомощь. Организация самостраховки на вертикальных 

перилах. 



Практические занятия 

Работа на этапах, оборудованных судейским снаряжением. Формирование 

умений и навыков работы на дистанции командой: 

без специального туристского снаряжения: установка и снятие палатки; 

разжигание костра; переправа по веревке с перилами (параллельная переправа), 

наведенными судьями; подъем и спуск по склону по перилам, наведенными 

судьями; вязание узлов; «маятник»; преодоление заболоченного участка по кочкам; 

переправа по заранее уложенному бревну без самостраховки; оказание первой 

доврачебной помощи; 

с использованием специального туристского снаряжения: переправа по 

веревке с перилами (параллельная переправа), наведенными судьями; подъем и 

спуск по склону с самостраховкой по перилам, наведенным судьями; траверс на 

самостраховке; переправа по заранее уложенному бревну на самостраховке с 

использованием перил, наведенных судьями. 

2.8. Туристские слеты и соревнования 

Задачи туристских слетов и соревнований. Положение о слете и сорев-

нованиях, условия проведения. Подведение итогов и награждение победителей. 

Практические занятия 

Зачетные соревнования по туристскому многоборью. Участие в соревнованиях 

по туристскому многоборью на личных, лично-командных и командных дис-

танциях. 

Подготовка и участие в конкурсных программах: конкурсе краеведов, 

стенгазет, фотографий, художественной самодеятельности, туристской песни, 

конкурсе туристских самоделок. 

3. Ориентирование на местности 

3.1. Краткие сведения о спортивном ориентировании 

Ориентирование - средство физического развития, оздоровления, за-

каливания. Ориентирование в программе туристских соревнований. История 

развития ориентирования. 

Практические занятия 

Знакомство с фото- и видеоматериалами об ориентировании. 

3.2. Виды ориентирования, правила соревнований 

Ориентирование в заданном направлении, по выбору, на маркированной 

трассе (зимнее ориентирование). Правила соревнований. Права и обязанности 

участников. 

Практические занятия 

Действие участника перед стартом, на старте, на дистанции, на контрольном 

пункте, в финишном коридоре, после финиша. 

3.3. Топографическая подготовка 

Понятие о топографической карте. Назначение топографической карты, ее 

отличие от спортивной карты. Масштаб. 

Практические занятия 

Работа с картами различного масштаба, упражнения по определению 

масштаба, измерение расстояния по карте. Прогулка в лес с картой. Защита карты 

от непогоды на соревнованиях. 



3.4. Техника ориентирования 

Понятие о технике ориентирования: приемы работы с компасом, измерение 

расстояний, движение по площадным и линейным ориентирам, преодоление 

препятствий. 

Практические занятия 

Отработка приемов работы с компасом. Ориентирование карты по компасу, 

упражнения на засечки, определение азимута на заданный предмет. 

3.5. Тактика ориентирования 

Понятие о тактике ориентирования: выбор тактических приемов для 

прохождения конкретных участков дистанции. Взаимосвязь тактики и техники. 

Значение тактики для достижения результата. Тактические действия на 

соревнованиях. Ориентиры: опорные, тормозные, ограничивающие. Подход к 

контрольному пункту и уход с него. 

Практические занятия 

Отработка тактических действий на дистанции, тактики прохождения 

дистанции, действий в районе контрольного пункта. 

3.6. Соревнования по спортивному ориентированию 

Положение о соревнованиях, условия проведения соревнований. Техническая 

информация. Стартовые параметры: номер, стартовая минута, местонахождение 

старта и финиша. 

Практические занятия 

Участие в соревнованиях по спортивному и туристскому ориентированию 

школьного и городского (районного) масштабов. 

4. Основы гигиены и первая доврачебная помощь 

4.1. Личная гигиена туриста, профилактика заболеваний и травм на занятиях и 

соревнованиях по туристскому многоборью, спортивному ориентированию, в походе 

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

задачи. Гигиена обуви и одежды. Общая гигиеническая характеристика тренировок, 

походов и путешествий. 

Практические занятия 

Применение средств личной гигиены в походах и во время тренировочного 

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

4.2. Походная медицинская аптечка 

Подготовка медицинской аптечки. Хранение и транспортировка аптечки. 

Перечень и назначение лекарственных препаратов. Практические занятия 

Формирование походной медицинской аптечки. 

4.3. Основные приемы оказания первой доврачебной помощи 

Соблюдение гигиенических требований в походе. Походный травматизм. 

Тепловой и солнечный удары, ожоги. Помощь утопающему. Простудные 

заболевания. Укусы насекомых и пресмыкающихся. Пищевые отравления. 

Практические занятия 

Оказание первой доврачебной помощи условно пострадавшему (определение 

травмы, заболевания, практическое оказание помощи). 

5. Общая и специальная физическая подготовка 



5.1. Строение и функции организма человека и влияние физических упражнений на 

укрепление здоровья, повышение работоспособности 

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

Костно-связочный аппарат. Мышцы, их строение и взаимодействие. 

Совершенствование функций организма человека под воздействием занятий 

спортом. 

5.2.Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение спортивного 

травматизма 

Врачебный контроль и самоконтроль. Значение и содержание врачебного 

контроля при занятиях спортом. Понятие о здоровом образе жизни. Необходимость 

чередования труда и спортивных занятий. Режим питания. 

Практические занятия 

Прохождение врачебного контроля. Ведение дневника самоконтроля. 

5.3. Общая физическая подготовка 

Основная задача общей физической подготовки - развитие физических, 

моральных и волевых качеств туристов. Всесторонняя физическая подготовка — 

основа для стабильного выступления на соревнованиях по туристскому многоборью 

и спортивному ориентированию, а также безаварийного прохождения маршрутов 

туристских походов. 

Характеристика средств физической подготовки, применяемых на 

различных этапах обучения. Ежедневные индивидуальные занятия членов группы. 

Практические занятия 

Легкая атлетика 

Бег на 30 м, 60 м, 300 м, 500 м, 1000 м; бег на длинные дистанции: девочки - 

1500 м, мальчики- 2000 м; бег по пересеченной местности (кросс) 2,5-5 км с 

преодолением естественных и искусственных препятствий. 

Подвижные и спортивные игры 

Баскетбол, футбол, русская лапта, пионербол, эстафеты. 

Гимнастические упражнения 

Упражнения на снарядах: брусья, низкая перекладина, гимнастическая 

стенка, упражнения на гимнастическом бревне, опорные прыжки, лазание по 

канату. Элементы акробатики: кувырки вперед, назад, в стороны, в группировке, 

перекаты, стойка на лопатках, мост. 

Плавание 

Освоение одного из способов плавания: заплывы на 25 м, 50 м, 100 м. 

Скалолазание 

Зацепки и их использование; самостраховка при занятиях на скалод-роме; 

индивидуальное лазание по скальным стенкам. 

5.4. Специальная физическая подготовка 

Роль и значение специальной физической подготовки для роста мастерства 

юных туристов-многоборцев. 

Место специальной физической подготовки в процессе тренировки. 

Характеристика и методика развития физических и специальных качеств, 

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

Индивидуальный подход в решении задач общей и специальной физической 



подготовки. 

Практические занятия 

Упражнения на развитие выносливости 

Бег в равномерном темпе по равнинной и пересеченной местности на 

дистанции 2,5-5 км. Бег «в гору». Бег с изменением скорости, темпа и 

продолжительности бега в различных условиях местности. Смешанное 

передвижение с чередованием ходьбы, бега. Плавание различными способами на 

дистанции до 200 м. Туристские однодневные походы. 

Упражнения на развитие быстроты 

Бег на скорость на дистанции 30 м, 60 м. Бег с внезапной сменой на-

правлений, с внезапными остановками. Эстафеты: встречные, с преодолением 

препятствий, с прыжками, по кругу и т.д. Быстрое приседание и вставание. Прыжки 

через препятствия. Лазание по канату на скорость. 

Упражнения для развития ловкости 

Гимнастические упражнения на различных снарядах, требующие сложной 

координации движений. Упражнения на равновесие, выполняемые на 

гимнастическом бревне. 

Элементы акробатики: кувырки, перекаты, перевороты, ложные падения на 

лыжах. Переправа по бревну через овраг, ручей, канаву; переправа по качающемуся 

бревну. Элементы скалолазания. 

Упражнения для развития силы 

Подтягивание на перекладине: мальчики - на высокой, девочки - на низкой. 

Брусья: сгибание, разгибание рук в упоре. Поднимание туловища из положения 

лежа. Сгибание и разгибание рук в упорах. Приседание на одной и двух ногах. 

Перетягивание каната. 

Упражнения для развития гибкости, на развитие и расслабление мышц 

Наклоны вперед, в стороны, медленный бег с расслаблением мышц плечевого 

пояса и рук. Парные упражнения с сопротивлением на гибкость, растяжение и 

подвижность суставов. 

6. Организация и проведение походов  

6.1. Подготовка к походу 

Туристский поход - средство познания своего края, физического и духовного 

развития, оздоровления, привития самостоятельности, трудовых и прикладных 

навыков. 

Определение цели и района похода. Распределение обязанностей в группе. 

Составление плана подготовки похода. 

Практические занятия 

Изучение района похода по литературе, картам, отчетам о походе. Подготовка 

личного и группового снаряжения. 

6.2. Краеведение 

История, культура и природные особенности родного края. Экскурсионные 

объекты на территории края: исторические, архитектурные, природные, заповедные, 

памятные места. Музеи. Организация и проведения экскурсии. 

Практические занятия 

Знакомство с достопримечательностями родного края, изучение литературных 



источников. Разработка плана организации экскурсий. Экскурсия в краеведческий 

музей, к историческим и природным памятникам. 

6.3. Организация туристского быта 

Привалы и ночлеги в походе. Продолжительность и периодичность привалов 

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

участников и т.д.). 

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

привала и бивака. Правила поведения в палатке. 

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

при заготовке дров. Меры безопасности при обращении с огнем, кипятком. 

Практические занятия 

Определение мест, пригодных для организации привалов и ночлегов. 

Установка палаток. Размещение вещей в них. Защита палатки от намокания и 

проникновения насекомых. Разведение костра, заготовка дров. Уборка места лагеря 

перед уходом группы. 

6.4. Питание в туристском походе 

Значение правильного питания в походе. Организация питания в одно-

трехдневном походе. Составление меню, списка продуктов. Фасовка, упаковка и 

переноска продуктов в рюкзаках. Питьевой режим на маршруте. 

Практические занятия 

Составление меню и списка продуктов. Приготовление пищи на костре. 

6.5. Туристские должности в группе 

Должности постоянные и временные. Постоянные должности в группе: 

командир группы, ответственный за питание, за снаряжение, проводник, краевед, 

санитар, ремонтный мастер, фотограф. Временная должность в группе - дежурный 

по кухне. 

Практические занятия 

Распределение обязанностей на период подготовки, проведения похода и 

подведения его итогов. 

6.6. Правила движения в походе 

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

темп. Обязанности направляющего и замыкающего в группе. Режим ходового дня. 

Практические занятия 

Отработка движения колонной. Соблюдение режима движения. Отработка 

техники движения по дорогам, тропам, по пересеченной местности: по лесу, через 

заросли кустарников, завалы, по заболоченной местности. 

6.7. Подведение итогов похода 

Составление отчета о походе. Обработка собранных материалов. 

Практические занятия 

Обсуждение итогов похода. Составление отчета о походе, иллюстрированной 

схемы, маршрутной ленты, подготовка фотографий, видеофильма. Оформление 

значков и спортивных разрядов участникам похода. Ремонт и сдача инвентаря. 

 

 

 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ТУРИСТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  
«ЮНЫЕ СУДЬИ ТУРИСТСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ» 

2-й год обучения 
 

№                                  Тема Количество часов 

 
 

Все

го 

Теор

ия 

Практи

ка 

1. Основы туристской подготовки    

1.1. Туристские путешествия, история развития туризма 2 2  

1.2. Личное и групповое туристское снаряжение 4  4 

1.3. Организация туристского быта, привалы и ночлеги 6 2 4 

1.4. Подготовка к походу, путешествию 8 2 6 

1.5. Питание в туристском походе 6 2 4 

1.6. Туристские должности в группе 2  2 

1.7. Техника и тактика в туристском походе 12 4 8 

1.8. Обеспечение безопасности в туристском походе, на 

тренировочных занятиях 
8 2 6 

1.9. Причины возникновения аварийных ситуаций в походе и 

меры их предупреждения. Психологические аспекты 

взаимоотношений в группе 
8 2 6 

1.10. Действие группы в аварийных ситуациях 8 2 6 

1.11. Подведение итогов туристского путешествия 6  6 

 70 18 52 

2. Топография и ориентирование    

2.1. Топографическая и спортивная карта 2 2  

2.2. Компас, работа с компасом 2  2 

2.3. Измерение расстояний 2  2 

2.4. Способы ориентирования 4 2 2 

2.5. Ориентирование по местным предметам. Действия в случае 

потери ориентировки 
4  4 

2.6. Соревнования по ориентированию 4  4 

 18 4 14 

3. Краеведение    

3.1. Туристские возможности родного края, обзор 

экскурсионных объектов, музеи 
10 2 8 

3.2. Изучение района путешествия 8  8 



3.3. Общественно полезная работа в путешествии, охрана 

природы и памятников культуры 
8 2 6 

 26 4 22 

4. Основы гигиены, первая доврачебная помощь    

4.1. Личная гигиена туриста, профилактика заболеваний 3 1 2 

4.2. Походная медицинская аптечка, использование 

лекарственных растений 
3 1 2 

4.3. Основные приемы по оказанию первой доврачебной 

помощи 
5 1 4 

4.4. Приемы транспортировки пострадавшего 3 1 2 

 14 4 10 

5. Общая и специальная физическая подготовка    

5.1. Краткие сведения о строении и функциях организма 

человека и влиянии на него физических упражнений 
1 1  

5.2. Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение 

спортивных травм на тренировках 
3 1 2 

5.3. Общая физическая подготовка 28  28 

5.4. Специальная физическая подготовка 22  22 

 54 2 52 

6. Начальная судейская подготовка    

6.1. Организация и проведение туристских слетов и 

соревнований 
6 2 4 

6.2. Правила туристских соревнований 2 2  

6.3. Работа службы дистанции соревнований 4 2 2 

6.4. Работа судей на этапах 4 2 2 

6.5. Работа службы секретариата и информации 6 2 4 

6.6. Работа служб старта и финиша 5 1 4 

6.7. Методика судейства отдельных видов 7 3 4 

 34 14 20 

Итого за период обучения:                                                                      216 46 170 

Зачетное мероприятие (слет, соревнования, поход и т. д.) - вне сетки часов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ТУРИСТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  

«ЮНЫЕ СУДЬИ ТУРИСТСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ» 

(2-й год обучения) 

1. Основы туристской подготовки 

1.1. Туристские путешествия. История развития туризма.  

Роль туристских походов, путешествий, экскурсий в формировании характера 

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

приобретении трудовых навыков, воспитании самостоятельности, чувства 



коллективизма. 

История освоения России, знаменитые русские путешественники и иссле-

дователи. Книги, рассказывающие о путешествиях, и их авторы: Обручев, Арсеньев, 

Федосеев и др. 

История развития туризма в России. Влияние государства и общественных 

организаций в различные периоды на развитие туризма. Современная организация 

туризма в стране. История развития детско-юношеского туризма в стране и в родном 

городе, районе. Туристские традиции своего коллектива. Знакомство с туристами-

земляками. 

Виды туризма: пешеходный, лыжный, водный, горный, велосипедный, 

спелеотуризм. Характеристика каждого вида туризма. Самодеятельный туризм, 

экскурсионный, международный. 

Разрядные требования по спортивному туризму, спортивному ориентирова-

нию, туристскому многоборью, судейские звания. 

1.2. Личное и групповое снаряжение 

Требования к туристскому снаряжению; прочность, легкость, безопасность и 

удобство в эксплуатации, гигиеничность, эстетичность. Групповое и личное 

снаряжение туриста. Подготовка личного снаряжения к походу с учетом сезона, 

условий похода. Обеспечение влагонепроницаемости рюкзака, палатки. Обувь 

туриста и уход за ней. Сушка и ремонт одежды и обуви в походе. 

Кухонное оборудование для летних и зимних условий: таганки, тросики, каны, 

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, страхово-

чные системы, карабины, репшнуры, альпеншток. 

Практические занятия 

Комплектование личного и общественного снаряжения. Подгонка личного 

снаряжения. Изготовление, усовершенствование и ремонт снаряжения. 

1.3. Организация туристского быта. Привалы и ночлеги 

Требования к месту бивака: 

жизнеобеспечение — наличие питьевой воды, дров; 

безопасность — удаленность от населенных пунктов, расположение на вы-

соких 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. 

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. 

Практические занятия 

Выбор места бивака. Самостоятельная работа по развертыванию и сверты-



ванию лагеря. Установка палаток в различных условиях. Заготовка дров — работа с 

пилой и топором. 

1.4. Подготовка к походу, путешествию 

Подбор группы и распределение обязанностей. 

Оформление походной документации. Утверждение маршрутов многоднев-

ных походов в МКК. Смотр готовности группы, его цели. 

Подготовка снаряжения. 

Смета расходов на подготовку и проведение похода. Составление меню и 

списка продуктов. Фасовка и упаковка продуктов. 

Практические занятия 

Изучение маршрутов учебно-тренировочных и зачетного (летнего) походов. 

Составление подробного плана-графика похода. Заполнение маршрутной до-

кументации. Составление сметы расходов. 

1.5. 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 субли-

мированных 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. 

Практические занятия 

Составление меню и списка продуктов. Приготовление пищи на костре. 

1.6. Туристские должности в группе 

Заместитель командира по питанию (завпит). Составление меню и списка 

продуктов. Приобретение, фасовка продуктов и распределение их между членами 

группы. 

Выдача продуктов дежурными. Контроль расходования продуктов во время 

похода и перераспределение их между членами группы. 

Заместитель командира по снаряжению. Составление списка необходимого 

группового снаряжения. Подготовка снаряжения к походу. Распределение его между 

членами группы. Контроль исправности снаряжения. 

Проводник (штурман). Подбор и хранение в походе картографического ма-

териала. 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. 

Санитар. Подбор медаптечки. Хранение медикаментов. Контроль за соблю-

дением гигиенических требований в походе. Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим и заболевшим. 

Ремонтный мастер. Подбор ремнабора. Ремонт снаряжения в подготови-

тельный период и в походе. 

Фотограф. Подготовка фотоматериалов. Фотографирование в походе хара-



ктерных точек маршрута и деятельности группы. 

Ответственный за отчет о походе. Изучение маршрута. Ведение записей о 

прохождении маршрута (техническое описание). Составление отчета о походе 

совместно с другими членами группы. 

1.7. 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 необхо-

димости, маркировка. 

Техника движения на равнине по травянистой поверхности, песку, мокрому 

грунту, через кустарники, по камням, болоту. 

Передвижение по тундре, карликовой растительности, стланику, 

высокотравью, густому кустарнику. 

Движение в тайге. Сложности ориентирования. Техника преодоления завалов, 

густых зарослей, низинных заболоченных участков. 

Движение в горах. Основные формы горного рельефа. Передвижение по 

травянистым склонам, осыпям различной величины, скалам. Правила ходьбы в горах 

(темп движения в зависимости от рельефа местности, правильная постановка 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 по-

верхность. 

Использование страховки и самостраховки на сложных участках маршрута. 

Использование специального снаряжения (страховочная система, веревки, карабины 

и т.д). Узлы: простой и двойной проводник, восьмерка, прямой, схватывающие узлы, 

встречный. Техника вязания узлов. 

Броды через равнинные и горные реки: выбор места брода и способ прохо-

ждения. Страховка и самостраховка во время брода. 

Практические занятия 

Отработка техники движения и преодоления препятствий. 

1.8. Обеспечение безопасности в туристском походе, на тренировочных 

занятиях 

Система обеспечения безопасности в туризме. Безопасность — основное и 

обязательное требование при проведении походов и тренировочных занятий. 

Ответственность каждого члена группы перед собой и другими членами группы в 

соблюдении мер безопасности. 

Опасности в туризме: субъективные и объективные. 



Субъективные опасности: недостаточная физическая, техническая, морально-

волевая подготовка участников похода, недисциплинированность, слабая 

предпоходная подготовка (нехватка продуктов, недостаток сведений о районе 

похода, неточный картографический материал, некачественное снаряжение), 

переоценка сил группы и недооценка встречающихся препятствий, пренебрежение 

страховкой и ослабление внимания на простых участках маршрута, недостаточный 

самоконтроль и взаимный контроль при низких температурах и ветре, неумение 

оказать правильную первую доврачебную помощь, небрежное обращение с огнем и 

горячей пищей. 

Объективные опасности: резкое изменение погоды, технически сложные 

участки, гипоксия (горная болезнь), солнечные ожоги в горах и на снегу, ядовитые 

животные и насекомые, стихийные бедствия. 

Меры по исключению субъективных и преодолению объективных опасностей. 

Роль маршрутно-квалификационных комиссий в оценке подготовленности 

групп. Обязательность выполнения рекомендаций МКК и поисково-спасательной 

службы. 

Практические занятия 

Разбор причин возникновения аварийных и экстремальных ситуаций в 

походах. 

1.9. Причины возникновения аварийных ситуаций в походе меры их 

предупреждения. Психологические аспекты взаимоотношений в группе 

Основные причины возникновения аварийных ситуаций в туризме (слабая 

дисциплина, изменение состава группы, маршрута, недостаток снаряжения, 

неправильная техника и тактика преодоления естественных препятствий, слабая 

подготовленность группы и т.д.). 

Разбор и анализ несчастных случаев в туризме. 

Проверка туристских групп перед выходом в поход. Проверка схоженности 

группы. Знание маршрута всеми участниками группы, техническая, тактическая, 

физическая и морально-волевая подготовка участников группы. 

Соответствие снаряжения и набора продуктов питания реальной сложности 

предстоящего маршрута. Адаптация в туризме и ее особенности применительно к 

видам туризма. Психологическая совместимость людей в туристской группе и ее 

значение для безопасности похода. Условия, при которых проявляется 

несовместимость. Сознательная дисциплина — важнейший фактор успеха похода. 

Руководство и лидерство. Экстремальные ситуации в походе. Психология малых 

групп. Отношения, складывающиеся в группе. Факторы устойчивости группы. 

Практические занятия 

Разбор конкретных аварийных ситуаций в туризме, воспитание сознательной 

дисциплины, активная подготовка к походу всех участников. Психологический 

тренинг. Подготовка снаряжения к походам. 

1.10. Действия группы в аварийных ситуациях 

Характеристика условий, затрудняющих нормальные движение и ориенти-

рование. Тактические приемы выхода группы из аварийных ситуаций (остановка 

движения, разбивка лагеря, отход группы к месту предыдущей стоянки, 

продолжение движения до более подходящего места установки бивака). 



Организация бивака в экстремальных ситуациях. 

Повышение надежности страховки путем коллективных действий, соблю-

дение самостраховки. 

Организация и тактика поиска группы, нарушившей контрольные сроки. 

Работа по спасению группы, терпящей бедствие. Порядок эвакуации группы с 

маршрута. Связь с поисково-спасательной службой и медицинскими учреждениями 

района похода. 

Практические занятия 

Отработка умений выживания и сохранения группы в экстремальных усло-

виях. Практическое освоение современных средств и способов страховки и са-

мостраховки в экстремальных условиях. Выработка тактики действия группы в 

конкретной аварийной ситуации в зависимости от вида туризма, местности и 

погодных условий. 

1.11. Подведение итогов туристского путешествия 

Разбор действий каждого участника и группы в целом. Отчеты ответственных 

за свою работу. Обработка собранных материалов. Подготовка маршрутной ленты, 

фотографий, описания по дням. Составление отчета о походе. Подготовка газеты по 

итогам похода. 

Подготовка экспонатов для школьного музея. 

Ремонт и сдача туристского инвентаря и снаряжения. 

Практические занятия 

Подготовка и составление отчета о походе. Ремонт туристского инвентаря и 

снаряжения. Подготовка отчетного вечера, выставки или газеты по итогам похода. 

Подготовка экспонатов для передачи в школьный музей. 

2. Топография и ориентирование 

2.1. Топографическая и спортивная карта 

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. Ус-

ловные знаки спортивных карт, виды спортивных карт: масштабные, 

внемасштабные, линейные и площадные. Условные знаки: населенные пункты, ги-

дрография, 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 

пути движения. Построение профиля маршрута. 

Практические занятия 

Упражнения на запоминание условных знаков. Изучение элементов рельефа 

по моделям и на местности. Определение по горизонталям различных форм рельефа. 

Выбор путей движения группы с учетом основных форм и элементов рельефа. 

2.2. 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 азимута с карты. Тренировка на 

прохождение азимутальных отрезков, прохождение через контрольные пункты по 

азимуту без использования карты. Упражнения и соревнования на прохождение 

азимутальных дистанций в ограниченном коридоре. 

2.3. 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 ме-

стности 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, 

определению ширины реки, оврага. 

2.4. 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 

кроки и схем участков маршрута. 

Ориентирование при условии 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, в 

тундре, на воде. 

Ориентирование при использовании спортивной карты, определение точки 

своего стояния и выбор пути движения. 

Практические занятия 

Упражнения по определению точки своего местонахождения на местности 

при помощи карты. Участие в соревнованиях по ориентированию. 

2.5. Ориентирование по местным предметам. Действия в случае потери 

ориентировки 

Определение сторон горизонта и азимутов при помощи Солнца, Луны, По-

лярной звезды. Определение сторон горизонта при помощи местных предметов, 

созданных природой и 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 -а 

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. 

Практические занятия 

Упражнения по определению своего местонахождения на различных картах. 

Определение сторон горизонта по местным предметам, небесным светилам. 

2.6. Соревнования по ориентированию 

Виды и характер соревнований по спортивному ориентированию. Виды 

стартов. Жеребьевка команд и участников. Обязанности участников соревнований. 

Соревнования по ориентированию в заданном направлении, их характери-

стика. Соревнования на маркированной трассе. Соревнования по выбору, их 

разновидности, характеристика. Эстафетное ориентирование в заданном на-

правлении. Определение результатов в соревнованиях по ориентированию. 

Туристское ориентирование, движение по обозначенному маршруту. Отдель-

ные виды ориентирования в программе туристских слетов и соревнований. 

Практические занятия 

Участие в соревнованиях по спортивному ориентированию и туристскому 

ориентированию. 

3. Краеведение 

3.1. Туристские возможности родного края, обзор экскурсионных объектов, 

музеи 

Территория и границы родного края. Рельеф, гидрография, растительность, 

полезные ископаемые и другие природные условия. Климат, его влияние на 

возможности занятий туризмом. Развитие промышленности, сельского хозяйства, 

транспорта. Характеристика населения. 

История края, памятные события, происходившие на его территории. Зна-

менитые земляки, их роль в истории края. 

Край в период Великой Отечественной войны. Настоящее и будущее родного 

края. 

Экскурсионные объекты на территории края: исторические, архитектурные, 

природные, другие памятные места. Музеи. Промышленные и сельско-

хозяйственные предприятия. 

История своего населенного пункта. Литература по изучению родного края. 

Практические занятия 

Экскурсии в музеи, посещение экскурсионных объектов. Работа со справо-

чным материалом и литературой по истории края. Встречи с представителями науки 

и культуры, ветеранами войны и труда, интересными людьми. 

3.2. Изучение района путешествия 



Практические занятия  

Выбор и изучение района похода, разработка маршрута. Знакомство с 

отчетами туристских групп, совершивших поход в данном районе. Знакомство по 

литературным и другим источникам с историей, природой, климатом района 

путешествия. Пути подъезда к началу маршрута. Наличие экскурсионных объектов 

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

Возможности пополнения продуктов на маршруте. Подготовка писем в адрес 

образовательных учреждений (школ, домов детского творчества и др.) с запросами 

по уточнению сведений о районе похода и о возможности остановки (ночлега) во 

время похода. 

3.3. Общественно полезная работа в путешествии, охрана природы и 

памятников культуры 

Содержание и методика краеведческих наблюдений по истории, географии, 

биологии, экологии, литературе и другим школьным предметам в соответствии с 

местными условиями. 

Содержание заданий туристским группам от школы, от организаций и уч-

реждений. 

Деятельность по охране природы в условиях похода. 

Изучение и охрана памятников истории и культуры. Виды памятников. 

Использование памятников истории и культуры в учебной и воспитательной работе. 

Техника проведения краеведческих наблюдений и фиксации их: составление 

описаний, сбор образцов для коллекций, видео- и фотосъемка, зарисовки в походе, 

составление схем участков маршрута, нанесение подробностей и исправлений на 

карту маршрута. 

Правила сбора и хранение реликтовых и других материалов. Редкие и ох-

раняемые растения и животные. 

Практические занятия 

Выполнение заданий государственных и общественных организаций. Про-

ведение краеведческих наблюдений. Сбор гербариев, материалов для школьных 

музеев.  

4. Основы гигиены и первая доврачебная помощь 

4.1. Личная гигиена туриста, профилактика заболеваний 

Личная гигиена при занятиях туризмом, значение водных процедур. Гигиена 

одежды и обуви. 

Роль закаливания в увеличении 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. 

4.2. Походная медицинская аптечка, использование лекарственных 

растений 



Состав походной аптечки, перечень и назначение лекарств. Показания и 

противопоказания к применению лекарственных препаратов. Хранение, 

транспортировка, пополнение походной аптечки. Индивидуальная аптечка туриста. 

Лекарственные растения, возможности их использования в походных усло-

виях. Сбор, обработка, хранение лекарственных растений. 

Практические занятия 

Формирование походной аптечки. Знакомство с лекарственными препаратами 

и их использованием. Сбор и использование лекарственных растений. 

4.3. Основные приемы оказания первой доврачебной помощи 

Заболевания и травмы, обусловленные участием в туристских походах: пе-

реутомление, горная болезнь, снежная слепота, удушье, попадание в лавину, 

утопления. 

Предупреждение и лечение ангины, обморока, отравления ядовитыми грибами 

и растениями, пищевых отравлений, желудочных заболеваний. 

Заболевания, связанные с укусами членистоногих и змей, клещей, беспо-

коящих насекомых. 

Ушибы, ссадины, потертости. 

Обработка ран, наложение жгута, ватно-марлевой повязки, способы бинто-

вания ран. Первая помощь при переломах, ранах, кровотечениях. Помощь при 

ожогах, обморожениях, тепловом и солнечном ударе. Искусственное дыхание, 

закрытый массаж сердца. 

Практические занятия 

Освоение способов бинтования ран, наложения жгута. Приемы искусствен-

ного дыхания, закрытого массажа сердца. Оказание первой доврачебной помощи 

условно пострадавшим. 

4.4. Приемы транспортировки пострадавшего 

Иммобилизация (обездвиживание) пострадавшего подручными и специаль-

ными средствами. Основное условие — обеспечение полного покоя поврежденной 

части тела. Положение пострадавшего при транспортировке. Способы тран-

спортировки пострадавшего: на руках, на импровизированных носилках, при 

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

Практические занятия 

Разучивание различных способов транспортировки пострадавшего, изгото-

вление носилок и волокуш. 

5. Общая и специальная физическая подготовка 

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

на него физических упражнений 

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

Костно-связочный аппарат. Мышцы, их строение и взаимодействие. Основные 

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

Изменение 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, по-

вышение работоспособности, совершенствование двигательных качеств человека 

(быстрота, сила, ловкость, выносливость). 

Совершенствование координации движений под влиянием систематических 

занятий физической культурой и спортом. 

Совершенствование функций органов дыхания и кровообращения под воз-

действием занятий спортом. Влияние занятий физическими упражнениями на обмен 

веществ. 

5.2. Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение спортивных 

травм на тренировках 

Врачебный контроль и самоконтроль. Значение и содержание врачебного 

контроля при занятиях спортом. Объективные данные: вес, динамометрия, 

спирометрия. Порядок осуществления врачебного контроля. Показания и 

противопоказания к занятиям различными видами туризма. 

Субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, работо-

способность, настроение. Понятие о «спортивной форме», утомлении, пере-

тренировке. Меры предупреждения переутомления. 

Дневник самоконтроля. Изменение показателей при правильном и непра-

вильном построении учебно-тренировочного процесса. 

Спортивный массаж и его применение в процессе тренировки, приемы са-

момассажа, противопоказания к массажу. 

Практические занятия 

Прохождение врачебного контроля. Ведение дневника самоконтроля. Изу-

чение приемов самомассажа. 

5.3. Общая физическая подготовка. 

Практические занятия 

Упражнения для рук и плечевого пояса: сгибания и разгибания, вращения, 

махи, отведения и приведения, рывки на месте и в движении. 

Упражнения для мышц шеи: наклоны, вращения и повороты головы в раз-

личных направлениях. 

Упражнения для туловища в различных исходных положениях на форми-

рование правильной осанки: наклоны, повороты и вращения туловища, в положении 

лежа — поднимание и опускание ног, круговые движения одной и обеими ногами, 

поднимание и опускание туловища. 

Упражнения для ног: различные маховые движения ногами, приседания на 

обеих и на одной ноге, выпады с дополнительными пружинящими 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 — бросать и 

ловить 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, поднимание на носки, приседания. 

Элементы акробатики 

Кувырки (вперед, назад, в стороны) в группировке, полушпагат; полет-ку-

вырок вперед с места и с разбега, перевороты (в стороны и вперед). 

Подвижные игры и эстафеты 

Игры с мячом. Игры бегом с элементами сопротивления, с прыжками, с ме-

танием. Эстафеты встречные и круговые с преодолением полосы препятствий с 

переноской, расстановкой и собиранием предметов, переноской груза, метанием в 

цель, бросками и ловлей мяча, прыжками и бегом в различных сочетаниях 

перечисленных элементов. Игры на внимание, сообразительность, координацию. 

Легкая атлетика 

Бег на короткие дистанции — 30, 60, 100 м из различных исходных поло-

жений. Эстафетный бег на эти же дистанции. 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. 

Тройной, пятерной прыжок и многоскоки. Метание гранаты, толкание ядра. Прыжки 

в высоту. 

Лыжный спорт 

Изучение попеременного и одновременного способа ходьбы на лыжах. Изуче-

ние техники поворотов на месте и в движении. Прохождение на лыжах дистанции 3, 

5 км на время. Катание с гор. Спуски и подъемы на склонах различной крутизны. 

Повороты и торможение во время спусков. Ложные падения. 

Гимнастические упражнения 

Упражнения на снарядах: гимнастическая стенка, канат, шест, лестница, 

скамейка, перекладина, брусья, кольца; опорные и простые прыжки с мостика и 

трамплина через «козла», «коня». 

Спортивные игры 

Ручной мяч, баскетбол, футбол, волейбол. 

Плавание 

Освоение одного из способов плавания: старты и повороты, проплывание на 

время 25, 50, 100 и более метров. 

5.4. 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. Марш-броски и туристские походы 

(однодневные и многодневные). Плавание различными способами на дистанции до 

800 м. Многократное пробегание различных дистанций с изменением скорости, 

темпа и продолжительности бега в различных условиях местности. Смешанное 



передвижение с чередованием ходьбы, бега. Бег по песку, по кочкам; бег в воде на 

мелком месте. Упражнения со скакалкой в заданном темпе. 

Упражнения на развитие быстроты 

Бег с высокого и низкого старта на скорость на дистанции 30, 60, 100, 200, 400 

м. Бег на месте в быстром темпе с высоким подниманием бедра. Бег семенящий, 

прыжковый. Бег с внезапной сменой направлений, с внезапными остановками, с 

обеганием препятствий. 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. 

Бег через барьеры различной высоты на дистанции 60, 100, 200 м. Различные игры и 

игровые упражнения, выполняемые в быстром темпе (баскетбол 3:3, футбол 5:5, 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 «коня», «козла». Прыжки на одной и обеих ногах на месте и в 

движении. Прыжки со скакалкой в движении. Прыжки вверх из положения приседа, 

упора присев. Бег-прыжки и прыжки по ступенькам в заданном темпе. Прыжки вниз 

с гимнастической лестницы, бровки оврага, берега реки и т.д. 

Элементы акробатики: кувырки, перекаты, перевороты, ложные падения на 

лыжах. Гимнастические упражнения на различных снарядах, требующие сложной 

координации движении. Упражнения на равновесие, выполняемые на 

гимнастическом бревне, скамейке. Переправа по бревну через овраг, ручей, канаву; 

переправа по качающемуся бревну. Подъем по гимнастической лестнице, стенке, в 

том числе без помощи ног; подъем по крутым склонам оврагов, берегам ручьев. 

Элементы скалолазания. Игры: баскетбол, гандбол, футбол — со специальными 

падениями. Эстафеты с применением сложных двигательных заданий, требующих 

проявления координации движений. Участие в преодолении туристской полосы 

препятствий. 

Упражнения для развития силы 

Сгибание и разгибание рук в упорах о предметы на разной высоте от пола 

(гимнастическую стенку, стул, гимнастическую скамейку, пол). Из упора лежа 

отталкивание от пола с 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 со штангой (40-60% от веса спортсмена), повороты туловища со 



штангой на плечах, приседания, выжимания и выталкивания штанги от груди и др. 

Упражнения на гимнастической стенке: подтягивание на руках, поднимание 

ног до прямого угла 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, скрестным шагом. Пружинистые приседания в положении 

выпада, «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. Круговые движения туловищем, повороты с 

движением и без движения руками и ногами. Упражнения с палками, булавами. 

Отведение ног и рук в различных упражнениях, из различных исходных положений, 

на месте и в движении. Размахивание руками и ногами, расслабление мышцы при 

взмахе вперед, назад, в стороны. Размахивание свободно опущенными руками при 

повороте туловища. Наклоны вперед, в стороны, медленный бег с расслаблением 

мышц плечевого пояса и рук. Встряхивание рук, ног на месте и в движении. 

Глубокий вдох и продолжительный выдох. 

6. Начальная судейская подготовка 

6.1. Организация и проведение туристских слетов и соревнований 

Организация, проводящая мероприятие. Состав оргкомитета, план его работы. 

Составление и утверждение Положения о мероприятии. Утверждение главного 

судьи и комплектование судейской коллеги. 

Выбор района проведения мероприятия, требования к нему (обеспечение 

безопасности, удобства подъезда и т.д.)- Подготовка инвентаря и оборудования, 

необходимого для проведения соревнований и оформления места проведения. 

Медицинское обслуживание мероприятия. Работа комендантской службы в 

ходе подготовки и проведения слета, соревнований. Охрана природы и обеспечение 

безопасности участников и судей. 

Разработка условий проведения соревнований. 

Церемония открытия и закрытия, награждение победителей. 

Практические занятия 

Участие в разработке Положения условий проведения соревнований. Под-

готовка инвентаря и снаряжения для соревнований. Участие в выборе района 

соревнований, слета. 

6.2. Правила туристских соревнований 

Правила организации и проведения туристских соревнований учащихся 

Российской Федерации. Основные разделы правил. 

Задачи и характер соревнований. Классификация соревнований. Положение о 

соревнованиях. Работа мандатной комиссии. Требования к заявкам на участие в 

соревнованиях. Порядок подачи и рассмотрения протестов. 

Допуск к"участию в соревнованиях. Права и обязанности участников, пред-

ставителей, тренеров. Требования к снаряжению (личному и групповому) и форме 

одежды участников. Порядок снятия команд и участников. 

Состав судейской коллегии в зависимости от масштаба соревнований, главная 



судейская коллегия. 

Права и обязанности судей. 

Меры по обеспечению безопасности при проведении туристских слетов, со-

ревнований. Соревнования по видам туризма. 

6.3. Работа службы дистанции соревнований 

Состав службы дистанции, распределение обязанностей внутри службы. 

Факторы, определяющие техническую сложность дистанции. Планирование 

дистанции, установка ее на местности. Обеспечение безопасности на дистанции. 

Контрольное время. Организация судейской страховки на дистанции. Составление 

схем и описания дистанции. 

Работа службы дистанции непосредственно перед соревнованиями. Работа 

службы дистанции во время проведения соревнований, обеспечение сохранности 

дистанции. Закрытие дистанции, снятие этапов. 

Практические занятия 

Участие в планировании дистанции. Прохождение дистанций соревнований. 

6.4. Работа судей на этапах 

Старший судья и судьи на этапах, их права и обязанности. Оборудование и 

оформление этапа и мест работы судей. Организация судейской страховки. 

Инструктаж судей: условия преодоления этапа с показом вариантов пра-

вильного и неправильного его прохождения, трактовка нарушений и пользование 

таблицей штрафов. Непредусмотренные ситуации и действия судьи. 

Судейская документация, порядок протоколирования и организация ин-

формирования участников о допущенных нарушениях и штрафах. Контрольное 

время на прохождение этапа, действия судьи в случае его превышения. 

Практические занятия 

Участие в постановке этапов дистанции. Работа в качестве судей на этапах. 

6.5 Работа службы секретариата и информации 

Задачи и содержание работы секретариата. Состав службы секретариата, 

распределение обязанностей внутри службы. Документация соревнований. 

Знакомство с местом работы секретариата, его оборудование. 

Мандатная комиссия. Прием заявок, проведение жеребьевки. 

Оформление командных, информационных карточек. 

Подсчет результатов, проверка протоколов судей. Схема обработки резуль-

татов. Подведение итогов соревнований. Печатание протоколов, заполнение грамот 

и дипломов. 

Предстартовая информация. Организация информации с дистанции. 

Практические занятия 

Подготовка судейской документации. Участие в работе службы секретариата 

во время соревнований. 

6.6. Работы служб старта и финиша 

Состав служб старта и финиша, распределение обязанностей. Виды старта. 

Выбор места для старта, финиша. Оборудование мест старта и финиша. Обеспечение 

бригад старта и финиша необходимой документацией и инвентарем. Работа бригад 

во время соревнований. Взаимодействие бригад старта и финиша со службой 

секретариата, комендантской службой. 



Практические занятия 

Оборудование мест старта и финиша. Работа в составе служб старта и фи-

ниша. 

6.7. Методика судейства отдельных видов 

Общие принципы и отличия в судействе соревнований по различным видам 

туризма. Единые требования к работе судейского аппарата (наглядность, четкость и 

т.д.). Разъяснение таблиц штрафов и судейская трактовка отдельных пунктов 

нарушений с указанием вариантов правильного и неправильного выполнения 

отдельных приемов. Ситуации, возникающие в процессе судейства, их решение. 

Особенности судейства различных видов туристских соревнований. 

Практические занятия 

Участие в судействе соревнований по различным видам туризма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ТУРИСТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ   
«ЮНЫЕ СУДЬИ ТУРИСТСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ» 

3-й год обучения 
 

№                                  Тема Количество часов 

 
 

Все

го 

Теор

ия 

Практи

ка 

1. Туристская подготовка    

1.1. Личное и групповое туристское снаряжение 4  4 

1.2. Организация туристского быта, привалы и ночлеги 10  10 

1.3. Подготовка к походу, путешествию 11 1 10 

1.4. Питание в туристском походе 9 1 8 

1.5. Тактика движения и техника преодоление естественных 

препятствий в походе 
16 2 14 

1.6. Подведение итогов туристского путешествия 6  6 

1.7. Особенности других видов туризма 12 2 10 

 68 6 62 

2. Топография и ориентирование    

2.1. Топографическая и спортивная карта 2  2 

2.2. Ориентирование в сложных условиях 3 1 2 

2.3. Соревнования по ориентированию 11 1 10 

 16 2 14 

3. Краеведение    

3.1. Туристские возможности родного края, обзор 

экскурсионных объектов, музеи 
14 2 12 

3.2. Общественно полезная работа в путешествии, охрана 

природы и памятников культуры 
8 2 6 

 22 4 18 

4. Обеспечение безопасности    

4.1. Личная гигиена туриста, профилактика различных 

заболеваний 
3 1 2 

4.2. Техника безопасности при проведении туристских 

мероприятий 
4 1 3 

4.3. Основные приемы по оказанию первой доврачебной 

помощи, транспортировка пострадавшего 
5 2 3 

 12 4 8 

5. Общая и специальная физическая подготовка    



5.1. Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение 

спортивных травм 
3 1 2 

5.2. Общая физическая подготовка 24  24 

5.3. Специальная физическая подготовка 23  23 

 50 1 49 

6. Начальная судейская подготовка    

6.1. Организация и судейство вида «Топографическая съемка» 6 2 4 

6.2. Организация и судейство вида «Ориентирование» 6 2 4 

6.3. Организация и судейство вида «Туристская техника» 6 2 4 

6.4. Организация и судейство вида «Контрольный туристский 

маршрут» 
6 2 4 

6.5. Организация и судейство вида «Туристские навыки» 6 2 4 

6.6. Организация и судейство конкурсов и незачетных видов 4 2 2 

6.7. Организация и судейство вида «Туристский поход» 2 2  

6.8. Организация и судейство вида «Поисково—спасательные 

работы» 
4 2 2 

 40 16 24 

7. Факультативные занятия    

7.1. Фотодело, самодеятельная песня, обучение игре на гитаре, 

изготовление снаряжения, ОБЖ и т.д. 
8 2 6 

Итого за период обучения: 216 35 181 

Зачетное мероприятие (слет, соревнования, поход и т. д.) - вне сетки часов. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ТУРИСТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  

«ЮНЫЕ СУДЬИ ТУРИСТСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ» 

3-й год обучения 

 

1. Туристская подготовка  

1.1. Личное и групповое туристское снаряжение 

Особенности личного и группового снаряжения в избранном виде туризма. 

Общие требования к нему: прочность, легкость, безопасность, удобство в 

транспортировке и использовании, гигиеничность, эстетичность. 

Примуса бензиновые и газовые горелки. Правила безопасности при переноске 

примусного хозяйства, емкостей с бензином, газовых баллонов. Правила 

безопасности при работе с примусами, оборудование места работы с ними. 

Страховочное снаряжение: карабины, страховочная система, ледоруб, 

жумары, айсбайль, крючья скальные и ледовые, самосброс, необходимость акта о 

возможности их использования. 

Малогабаритные разборные печки для отопления и приготовления пищи. 

Источники света: фонари, свечи, самодельные светильники. Снаряжение для 

организации и проведения туристских соревнований: источники электропитания, 



средства радиосвязи, оборудование этапов, личное снаряжение судьи. 

Практические занятия 

Работа с примусом, с малогабаритной печкой. Использование страховочного 

снаряжения. Использование радиосвязи. Изготовление, усовершенствование и 

ремонт личного и группового снаряжения. 

1.2. Организация туристского быта, привалы и ночлеги 

Особенности организации туристского быта, привалов и ночлегов в избранном 

виде туризма в зависимости от времени года, метеоусловий, района путешествия. 

Организация ночлега в населенном пункте: наличие предварительной дого-

воренности, место для ночлега, организация питания, сушки личного и группового 

снаряжения, взаимоотношения с местными жителями. 

Особенности бивака на дневке, полудневке, организация туристской бани, 

стирка и сушка одежды, ремонт личного и группового снаряжения. 

Организация быта в туристском лагере, на слете, соревнованиях. Строи-

тельство простейших сооружений: туалетов, столов и навесов, мостков для подхода 

к воде, мытья посуды и др. 

Практические занятия 

Выбор места привала, развертывание и свертывание лагеря. Установка па-

латок в различных условиях. Заготовка дров — работа с пилой и топором. 

Организация бивака на дневке. Устройство лагеря на слете, соревнованиях, 

строительство простейших сооружений. 

1.3. Подготовка к походу, путешествию 

Выбор района путешествия. Логика построения маршрута, запасные и ава-

рийные варианты маршрутов. Возможность использования забросок. Использование 

при изучении маршрута похода отчетов групп. Изучение сложных участков 

маршрута и составление планов их преодоления. 

Заявочная документация для совершения многодневного туристского путе-

шествия. Правила заполнения заявочной и маршрутной книжки. Контрольные 

пункты и сроки движения группы. Регистрация в поисково-спасательном отряде. 

Составление плана подготовки путешествия членами группы в соответствии с 

их должностными обязанностями. 

Хозяйственная и техническая подготовка путешествия. Составление сметы 

путешествия. 

Практические занятия 

Подготовка к совершению зачетного многодневного путешествия. Разработка 

планов-графиков и маршрутов учебно-тренировочных походов, заслушивание 

докладов о районе похода, подготовка маршрутной документации, кар-

тографического материала. Контрольные сборы: проверка личной и групповой 

готовности к выходу в поход. 

1.4. Питание в туристском походе 

Особенности организации питания в избранном виде туризма. Расчет кало-

рийности дневного рациона. Способы увеличения калорийности в категорийном 

походе. «Карманное» питание. Витамины. Использование сушеных и 

сублимированных продуктов, высококалорийных питательных смесей. 

Зависимость меню от сложности похода и метеоусловий. Простейшие спо-



собы очистки и обеззараживания воды. Возможности пополнения продуктов 

питания в пути. Рыбалка, сбор грибов, ягод. 

Организация питания при переезде по железной дороге. Особенности орга-

низации питания в населенном пункте (учреждения общепита, кухни, столовые 

образовательных учреждений, применение кипятильников, электронагревательных 

приборов). Организация питания судей на туристских соревнованиях 

Практические занятия 

Очистка и обеззараживание воды. Организация питания в пути, в населенных 

пунктах. Приготовление пищи на костре. 

1.5. Тактика движения и техника преодоления естественных препятствий 

в походе 

Переправы через реки. Характеристика равнинных и горных рек. Опасности, 

возникающие при организации переправ. Определение возможности и способа 

организации переправы на выбранном участке. Переправа по кладям, бревнам, 

камням. 

Использование переправы по веревке с перилами, навесной переправы. 

Движение по снежникам. Оценка состояния снежного покрова. Выбор вре-

мени дня для прохождения снежного участка и выбор безопасного пути пе-

редвижения. Способы движения: «в лоб», траверсирование, глиссирование. 

Страховка альпенштоком или ледорубом, выбивание ступенек, положение корпуса 

при движении, темп, интервал, использование веревочных перил для страховки. 

Организация страховка при организации переправ и движении по снежникам. 

Практические занятия 

Отработка техники движения и преодоления препятствий. Организация на-

ведения переправ. 

1.6. Подведение итогов похода 

Практические занятия: ремонт туристского инвентаря и снаряжения. Под-

готовка экспонатов для передачи в школьный музей, предметные кабинеты. 

Проведение отчетного вечера или выставки по итогам похода, выпуск газеты. . 

Подготовка и составление отчета о проведенном походе. 

1.7. Особенности других видов туризма (по выбору) 

Особенности подготовки похода. 

Особенности личного и общественного снаряжения. 

Техника и тактика вида туризма. 

Организация привалов и ночлегов. 

Техника и тактика в туристском походе. 

Практические занятия 

Отработка полученных навыков в походе по избранному виду туризма. 

2. Топография и ориентирование 

2.1. Топографическая и спортивная карта 

Виды топографических карт и основные сведения о них. Определение мас-

штаба карты при отсутствии данных. Старение карты, ее генерализация. Чтение 

карты и составление схем и кроки. Копирование карт и схем. Прокладка и описание 

маршрута. 

Спортивная карта, ее масштаб, условные знаки. Старение карт, изменения, 



происходящие на местности. Карты с различными формами рельефа. Особенности 

спортивной карты для зимнего ориентирования. 

Практические занятия 

Планирование маршрута похода на топографической карте. Копирование карт 

и схем. Составление схем и кроки. Занятия на местности со спортивными картами 

разных масштабов. Упражнения на участках карты с отсутствием элементов 

местности, снятием дорожной сети, рельефа. Игры и упражнения на местности с 

использованием спортивных карт. 

2.2. 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, азиму-

тальных участков, участков с измерением пройденного расстояния. 

2.3. Соревнования по ориентированию 

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. 

Снаряжение ориентировщика. 

Практические занятия 

Участие в соревнованиях по ориентированию. 

3. Краеведение 

3.1. Туристские возможности родного края, обзор экскурсионных объектов, 

музеи 

Общегеографическая характеристика родного края. Рельеф, гидрография, 

растительность, климат, их влияние на возможность занятия туризмом. Ха-

рактеристика промышленности, сельского хозяйства, транспорта, дорожной сети. 

Население края, его национальный состав. 

История края, события, происходившие на его территории. Знаменитые 

земляки, их роль в истории края. История своего населенного пункта. История своей 

школы, ее выпускники. 

Наиболее интересные места края для проведения походов. Памятники истории 

и культуры. Природные и другие интересные объекты, их месторасположение и 

порядок посещения. Краеведческие народные и школьные музеи. Экскурсии на 

промышленные и сельскохозяйственные предприятия, другие объекты народного 

хозяйства. 

Литература о родном крае. 

Практические занятия 

Работа со справочной литературой и картографическим материалом по род-

ному краю. Встречи с представителями науки, культуры, промышленности, 

сельского хозяйства своего населенного пункта. Участие в создании летописи своего 



населенного пункта, родной школы. Походы и экскурсии по памятным местам. 

Посещение музеев. 

3.2. Общественно полезная работа в путешествии, охрана природы и 

памятников культуры 

Получение заданий государственных, муниципальных, общественных орга-

низаций и учреждений по работе во время проведения походов и путешествий. 

Методика их выполнения. 

Техника выполнения краеведческих наблюдений и их фиксация: составление 

описаний, запись воспоминаний очевидцев событий, сбор образцов для коллекций, 

видео- и фотосъемка, зарисовки в походе, составление схем участков маршрута, 

уточнение карты маршрута, метеорологические наблюдения. 

Деятельность по охране природы в условиях похода, приведение в порядок 

туристских стоянок. 

Сбор материалов для школьного музея, предметных кабинетов. 

Работа среди местного населения: концерты туристской самодеятельности, 

помощь сельским школам, одиноким и престарелым жителям. 

Составление отчетов о проведенных походах и путешествиях. 

Практические занятия 

Выполнение заданий различных организаций, учреждений, школы. Прове-

дение краеведческих наблюдений. Сбор материалов для школьного музея, 

предметных кабинетов. Приведение в порядок памятников истории и культуры, 

воинских захоронений. Работа среди местного населения.  

4. Обеспечение безопасности 

4.1. Личная гигиена туриста, профилактика различных заболеваний 

Общая гигиеническая характеристика тренировок, походов и путешествий. 

Гигиена одежды и обуви. Закаливание организма — основное средство повышения 

сопротивляемости простудным заболеваниям. 

Вредное влияние курения и употребления спиртных напитков на здоровье и 

работоспособность. 

Меры по профилактике характерных для видов туризма заболеваний. Осо-

бенности посещения районов с различными инфекционными заболеваниями 

(клещевой энцефалит, вирусный гепатит, туляремия и др.) Акклиматизация как 

средство профилактики горной болезни. Общий, местный и точечный массаж при 

утомлении, простудных заболеваниях, мышечных болях. 

Практическое занятие 

Освоение приемов массажа 

4.2. Техника безопасности при проведении туристских мероприятий 

Факторы, влияющие на безопасность группы в походе. Роль руководителя 

в группе, подчинение его решениям — основа отношений, залог безопасного 

прохождения маршрута. Персональная, моральная, административная и 

юридическая ответственность руководителя за безопасность участников. Конфликты 

в группе, способы их устранения. Разбор несчастных случаев и аварий в туризме. 

Основные причины несчастных случаев в походе: нарушение техники и та-

ктики преодоления естественных препятствий, переоценка своих сил и воз-

можностей, несоблюдение установленных правил, резкое ухудшение погодных 



условий. 

Правила поведения на воде, организация купания. Правила пожарной без-

опасности, работа у костра. Взрывчатые предметы, организация привалов и ночлегов 

в местах, связанных с боевыми действиями. 

Организация поисково-спасательного отряда, проведение поисково-спаса-

тельных работ. 

Практические занятия 

Участие в профилактических работах при подготовке массовых туристских 

мероприятий. Закрепление навыков безопасного преодоления естественных 

препятствий. 

4.3. Основные приемы оказания первой доврачебной помощи, транспор-

тировки пострадавшего 

Измерение температуры, пульса, артериального давления. 

Согревающие процедуры (компрессы, грелки), охлаждающие процедуры 

(компрессы, пузырь со льдом). 

Помощь при переломах, ранах, кровотечениях. Оценка общего состояния 

пострадавшего, места и характера повреждения. Правила снятия одежды и обуви с 

пострадавшего. Правила наложения шин. 

Травмы конечностей, закрытые и открытые переломы длинных костей, 

растяжения и разрывы связочного аппарата, вывихи суставов. 

Травмы области живота, повреждение органов брюшной полости, повреж-

дение таза и органов, расположенных в тазу. 

Травмы головы и туловища. Закрытые и открытые повреждения черепа и 

головного мозга, повреждения позвоночника и спинного мозга, повреждения лица и 

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

Иммобилизация пострадавшего. Способы транспортировки пострадавшего. 

Изготовление средств транспортировки. 

Практические занятия 

Разучивание приемов оказания первой доврачебной помощи пострадавшему, 

приемов транспортировки. 

5. Общая и специальная физическая подготовка 

5.1. Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение спортивных 

травм 

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 о 

«спортивной форме», утомлении, об остром и хроническом состоянии при 

перетренировке. Принципы восстановительной терапии, меры предупреждения 

переутомления. Дневник самоконтроля. 

Порядок осуществления врачебного контроля. 

Практические занятия 

Прохождение врачебного контроля. Ведение дневника самоконтроля. 

5.2. Общая физическая подготовка 



Практические занятия 

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

Упражнения с сопротивлением. Упражнения с предметами. Элементы акробатики. 

Упражнения на равновесие, выполняемые на гимнастическом бревне, ска-

мейке. 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. 

Элементы скалолазания. 

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

применением сложных двигательных заданий, требующих координации движений. 

Плавание различными способами. 

Легкая атлетика. 

5.3. Специальная физическая подготовка 

Практические занятия 

Упражнения на развитие физических качеств, необходимых для специальной 

подготовки.  

Ориентирование. 

Движение по азимуту по открытой и закрытой местности. Измерение рас-

стояний на местности во время бега по дорогам, тропам, просекам, по лесу 

различной проходимости, склонам различной крутизны. Движение без помощи 

компаса по солнцу. Бег «в мешок». Бег с выходом на линейные и площадные 

ориентиры. Бег с выходом в заданную точку со строгим контролем направления и 

расстояния. 

Выбор пути и движение с учетом рельефа местности, проходимости расти-

тельности, 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. Подъем обычным шагом, способами 

«елочка» и «лесенка». Торможение «плугом» и «полуплугом». Вынужденная 

остановка падением. Повороты в движении переступанием, из положения «плуга» и 

«полуплуга». Тропление лыжни на открытой местности и в лесу. Движение по 

заснеженным и обледенелым склонам на лыжах. Меры страховки и самозадержания. 

Туристская техника 

Движение по ровной, по сильно пересеченной местности, по лесу через ку-

старники и завалы, движение по заболоченной местности, движение по дорогам, 

тропам и без троп. Движение по склонам различной крутизны и с различными 

почвенно-растительными условиями. Прохождение различных этапов, соревнований 

по технике туризма: спуски и подъемы, траверс склонов, переправы и т.д. 

Игры с различными элементами туристской техники. 

Упражнения на развитие выносливости, быстроты, силы. 

6. Судейская подготовка 

6.1. Организация и судейство вида «Топографическая съемка» 

Виды соревнований по топографической съемке. Состав судейской коллегии 



вида. Права, обязанности судей. Выбор района для проведения соревнований. 

Подготовка полигона: съемка, ограничение, маркировка. Маршрутная и площадная 

глазомерная съемка, способ проведения съемки, контрольное время на полевую и 

камеральную работу. Наставление по проведению маршрутной и глазомерной 

съемки. Оценка работ по точности, полноте изображения ситуации, 

топографической грамотности. Работа судейской коллегии по определению 

результатов соревнований. Обеспечение безопасности при проведении 

соревнований. 

Практические занятия 

Участие в подготовке полигона для съемки. Участие в судействе соревнований 

по топографической съемке. 

6.2. Организация и судейство вида «Ориентирование» 

Ориентирование в программе туристских слетов и соревнований: соревно-

вания в выполнении отдельных заданий по элементам ориентирования и то-

пографии; соревнования по отдельным видам ориентирования (спортивное 

ориентирование). 

Организация и судейство отдельных заданий по ориентированию: азиму-

тальный маршрут, движение по легенде, по обозначенному маршруту, глазомерная 

оценка расстояния, прокладывание азимутального маршрута, поиск объектов по 

заданным азимутам и с помощью карты. 

Особенности проведения соревнований в ориентировании по выбору, наибо-

лее приемлемых для новичков и включение в программу туристских слетов и 

соревнований. 

Виды и характер соревнований по спортивному ориентированию. Требования 

к местности и дистанциям соревнований. Длина дистанции и ее обозначение на 

карте и оборудование на местности. Карта соревнований. Контрольное время 

прохождения дистанции, определение результатов соревнований. Особенности 

судейства различных видов. 

Обеспечение безопасности в соревнованиях по ориентированию: район со-

ревнований, его ограничения, наличие опасных мест на дистанции. Инфор-

мирование участников о действиях в случае потери ориентировки. Организация 

поисковых работ. 

Практические занятия 

Участие в судействе соревнований по ориентированию в составе бригады 

старта, финиша, секретариата, информации. Участие в подготовке дистанции 

(планирование на карте и установка на местности). 

6.3. Организация и судейство вида «Туристская техника» 

Виды и характер соревнований по туристской технике. Соревнования по от-

дельным заданиям (этапам) туристской техники. Командные и личные сорев-

нования, эстафета, их особенности. Примерные элементы полосы препятствий. 

Оборудование этапов. Требования к месту старта и финиша, к местам расположения 

участников и зрителей. Организация ознакомления участников и капитанов команд с 

дистанцией, способами прохождения этапов. Работа секретариата и организация 

информации о ходе соревнований. Зачет результатов и подведение итогов. 

Обеспечение безопасности при проведении соревнований: проверка инвентаря и 



снаряжения, организация консультаций по правильному прохождению технически 

сложных этапов. Прием этапов судьей-инспектором. 

Описание отдельных технических этапов и специальных заданий. Соответ-

ствие этапов туристскому опыту участников. Таблицы штрафов за ошибки и 

нарушения.  

Практические занятия 

Участие в подготовке туристской полосы препятствий: выбор района, рас-

становка и оборудование этапов. Судейство соревнований по туристской технике, 

работа в различных бригадах. 

6.4. Организация и судейство вида «Контрольный туристский маршрут» 

Содержание соревнований, их командный характер. Длина дистанции, количество 

этапов. Участники соревнований. Организация старта и финиша. 

Судейская коллегия вида, обязанности судей. Полигон, построение дистанции.  

Порядок  определения  результатов  соревнований.  Картографическое обеспечение 

соревнований. Подготовка и оборудование, организация судейства отдельных 

этапов. Необходимая документация. Обеспечение безопасности при проведении 

соревнований: проверка инвентаря и снаряжения, медицинской аптечки, 

информирование команд о границах полигона и действиях в 

случае создания аварийной ситуации. 

Описание отдельных технических этапов и специальных заданий, система 

штрафов за допущенные ошибки и нарушения. 

Практические занятия 

Участие в разработке условий проведения соревнований. Выбор полигона, 

разработка маршрута на карте и на местности, оборудование этапов. Подготовка 

документации. Участие в судействе соревнований в составе различный бригад. 

6.5. Организация и судейство вида «Туристские навыки» 

Судейская коллегия вида, организация ее работы. Информирование команд о 

требованиях, предъявляемых к участникам соревнований. Документация судейской 

коллегии, своевременное информирование групп о всех замечаниях и выставленных 

оценках. Оценка состояния лагеря, состояния кухни и правил хранения продуктов, 

соблюдения правил поведения, режимных моментов соревнований. 

Оценка лагеря судейской коллегией во время обязательных обходов. Проверка 

обеспечения вопросов безопасности при организации лагеря. Определение 

результатов. 

Практические занятия 

Участие в подготовке документации судейской коллегии. Участие в судействе 

вида. 

6.6. Организация и судейство конкурсов и незачетных видов 

Содержание конкурсной программы туристских соревнований, ее цели и 

задачи. Зачетные и незачетные конкурсы. Судейство конкурсов методом экс-

пертной оценки, включение в состав жюри представителей от команд. Организация 

и проведение тематических конкурсов: на лучшую туристскую самоделку, 

фотографию, видео- или слайдфильм, эмблему, газету. Организация и проведение 

конкурсов краеведов, туристской песни и туристской самодеятельности. 

Показательные выступления опытных туристов и спортсменов. Организация и 



проведение вечеров дружбы. Организация и проведение соревнований по различным 

видам спорта: волейболу, футболу, стрельбе, плаванию и др.; судейство этих видов. 

Привлечение спортивных организаций. 

Обеспечение безопасности при организации конкурсной программы. 

Практические занятия 

Участие в организации и судействе конкурсной программы. Участие в под-

готовке и проведении костра и вечера дружбы. 

6.7. Организация и судейство вида «Туристский поход» 

«Инструкция по организации и проведению туристских походов, экспедиций и 

экскурсий (путешествий) с учащимися, воспитанниками и студентами Российской 

Федерации» — основной документ, регламентирующий организацию и проведение 

туристского похода. Наличие многолетнего туристского опыта, высокая 

квалификация — основные требования при комплектовании судейской коллегии 

вида. Маршрутно-квалификационная комиссия (МКК), ее роль в организации и 

проведении туристского похода. Очные и заочные соревнования. Комплектование 

судейской коллегии, права и обязанности судей. Участники соревнований, 

возрастные группы, допуск участников. Маршрутная книжка — основной документ 

при проведении соревнований. Определение результатов соревнований. Содержание 

и оценка материалов похода; требование к отчету о походе заочном и очном. 

Критерии оценки материалов 

категорийных походов. Оформление отчета. Требования, предъявляемые к 

картографическому материалу. Обеспечение безопасности при проведении 

туристского похода, организация временного спасательного отряда. 

6.8. Организация и судейство вида «Поисково-спасательные работы» 

Содержание соревнований, их командный характер. Длина дистанции, количество 

этапов. Полигон, построение дистанции. Основа вида — контрольный туристский 

маршрут с усиленными этапами, связанными со спасательными работами. Порядок 

определения результатов. Подготовка и оборудование, организация судейства 

отдельных этапов. Обеспечение безопасности при проведении соревнований. 

Описание отдельных этапов и специальных заданий. Система штрафов за 

допущенные нарушения и ошибки. 

Практические задания 

Выбор полигона, разработка дистанции на карте и на местности, оборудование 

этапов. Подготовка документации. Участие в судействе соревнований в составе 

различных бригад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ожидаемые результаты 

Туристско-

краеведческая 

подготовка 

Судейская 

подготовка 
Организаторская 

подготовка 
Инструкторская 

подготовка 

Дипломы, грамоты, 

сертификаты 

участников в 

соревнованиях и 

слетах, ПВД, 

участие 1-2-3-х 

дневных походах, 

присвоение знаков 

начального уровня, 

присвоение знаков 

«Турист России», 

«Первый поход», 

«Юный 

путешественник» 

Участие в 

туристских 

соревнованиях, 

присвоение 

судейских 

категорий 

Знание и умение выполнять 

тур.-краевед. должности 

Выполнение 

туристских 

обязанностей в группе, 

присвоение знаков 

начального уровня, 

присвоение знаков 

«Турист России», 

«Первый поход», 

«Юный 

путешественник»   

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Перечень туристского снаряжения и инвентаря 

№ 

п/п 
Наименование 

кол-во 

единиц 

Оборудование и снаряжение общетуристского назначения 

1. Палатка туристская 3-4-х местная Компл. 

2. Тенты для палаток Компл. 

3. Тент хозяйственный 1 шт. 

4. Пила двуручная в чехле 1 шт. 

5. Пила туристская компактная 2 шт. 

6. Топор в чехле 2 шт. 

7. Котлы туристские 2 компл. 

8. Таганок  костровой 2 шт. 

9. Ремнабор Компл. 

10. Аптечка Компл. 

11. Лопата саперная в чехле 1 шт. 

12. Рукавицы брезентовые Компл. 

13. Коврик теплоизоляционный Компл. 

Специальное снаряжение 

1. Веревка основная (20 м) 4 шт. 

2. Веревка основная (30 м) 6 шт. 

3. Веревка основная (40 м) 6 шт. 

4. Веревка основная (50 м) 2 шт. 

5. Веревка основная (60 м) 2 шт. 

6. Веревка вспомогательная (30 м) 2 шт. 

7. Веревка вспомогательная (50 м) 2 шт. 



8. Веревка вспомогательная (40 м) 2 шт. 

9. Петли прусика (веревка 6-8 мм) Компл. 

10. Спецполотно (носилки) 2 шт. 

11. Система страховочная Компл. 

12. Карабин туристский (полуавтомат) Компл. 

13. Карабин туристский (автомат) Компл. 

14. Репшнуры (2-3 м диаметром веревки 6-8 мм) Компл. 

15. Каска защитная Компл. 

16. Полиспаст 2 шт. 

17. ФСУ (универсальное) Компл. 

18. Блоки (2-4-кратные) 2 шт. 

19. Жумары Компл. 

Учебное оборудование, снаряжение и инвентарь 

1 Секундомер электронный 3 шт. 

2 Компас жидкостный для ориентирования Компл. 

3 Рулетка 30-40 м 1 шт. 

4 Карты топографические учебные Компл. 

5 Условные знаки спортивных карт Компл. 

6 Условные знаки топографических карт Компл. 

7 Учебные плакаты «Узлы» Компл. 

8 Карты спортивные Компл. 

9 Видеомагнитофон 1 шт. 

10 Фото-, видео- камера 1 шт. 

 

Кадровое обеспечение 

Программа предназначена для педагогов дополнительного образования. 

 

ФОРМА АТТЕСТАЦИИ 

Формы отслеживания образовательной деятельности: 

грамоты, дипломы, сертификаты участников в соревнованиях и слетах, 

маршрутные листы, журнал посещаемости, протокол соревнований, приказ о 

направлении, фото, отзывы детей и родителей.  

Форма предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

грамоты, дипломы, справки о прохождении похода, протокол соревнований, 

присвоение юношеских и взрослых спортивных разрядов, присвоение судейских 

категорий,  присвоение знаков начального уровня, присвоение знаков «Турист 

России», «Первый поход», «Юный путешественник». 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса носит 

непрерывный характер и включает широкий набор видов, форм и методов 

содержания деятельности. Каждое  учебное занятие имеет цель, задачи, 

 определенные методы  и приемы обучения. 

Для теоретических занятий необходим класс или комната достаточная для 

письменной работы двенадцати человек. 

Для практических занятий благоприятным условием является, находящийся 

поблизости лес или парк с оврагами, склонами, обрывами. В противном случае 



естественные препятствия приходится делать условными, что существенно 

понижает качество отработки преодоления и прохождения вышеперечисленных 

препятствий. 

Занятия по общей физической подготовке требуют спортивный зал, бассейн, 

скалодром  хотя бы на время межсезонья и когда температурный режим не 

позволяет заниматься на местности. 

Походы выходного дня для новичков рекомендуется делать по Алтайскому 

краю, чтобы дети лучше знали родной край, любили, берегли его. 

В походных условиях руководитель должен добиться, чтобы спортивный 

фактор не заменил все остальные: радость общения с природой, с товарищами, 

полезная деятельность на маршруте, экологические акции. 

Формы учебной деятельности предусматривают два вида организации 

воспитанников: 

Организационная форма: занятия проводятся с использованием 

различных форм организации учебной деятельности (групповая, массовая, 

индивидуальная). Разные типы и формы занятий создают условия для развития 

познавательной активности, повышения интереса детей к обучению.(спортивные 

тренировки, практические и зачетные занятия) 

Свободная форма: имеют характер расширенного активного досуга 

(экскурсии, походы, соревнования, игры) 

 Рекомендуемые типы занятий: изучение новой информации, занятия по 

формированию новых умений, обобщение и систематизация изученного, 

практическое применение знаний, умений (закрепление), комбинированные 

занятия, контрольно-проверочные занятия. 

Рекомендуемые формы занятий:  учебные занятия в кабинете и учебно-

тренировочные занятия на местности, занятия по ОФП и СФП в спортивном зале 

и на местности. Кроме того, используются такие формы, как  соревнование, 

конкурс, поход, путешествие, игра, лекция, видеозанятие и др. 

Основной составляющей подготовки спортсменов-туристов являются 

учебно-тренировочные сборы и многодневные соревнования по спортивному 

туризму и ориентированию. Походы проводятся, как правило, в каникулярное 

время вне часов, заложенных в учебно-тематическом плане как средство 

релаксации и оздоровления, обучающихся в межсоревновательный период. 

Методы, формы и содержание занятий направлены на погружение 

учащихся в спортивно-туристский мир и демонстрацию того, что этот мир 

находится в непосредственной взаимосвязи с окружающим миром. Учащимся в 

возрасте 13 – 18 лет очень важно перейти от чисто теоретического познания мира 

к практике. В учебное время ребятам предоставляется очень мало возможностей 

практической деятельности, сказывается отсутствие уроков трудового 

воспитания. Поэтому очень важно предоставить учащимся такую возможность. В 

силу перечисленных выше причин основную часть занятий составляют 

практические занятия, тренировки и походы (в основном - осень, весна, лето). 

Также к практической области относится участие в соревнованиях. Оставшееся 

время уделяется освоению теоретических знаний, подготовке и представлению 

докладов краеведческого направления, отчетов о прохождении степенных и 



категорийных походов. 

Занятия можно проводить с полным составом, но по мере роста опыта 

занимающихся, следует уделять больше внимания на групповые (5-7 человек) и 

индивидуальные занятия. 

Теоретические и практические занятия должны проводиться с 

привлечением наглядных материалов, использованием новейших методик. 

Преподаватель должен воспитывать у учащихся умения и навыки 

самостоятельного принятия решений. Для проведения теоретических и 

практических занятий рекомендуется привлекать учителей-предметников, 

опытных судей, инструкторов, врачей , спасателей, спортсменов. 

Практические умения и навыки отрабатываются на занятиях в помещении 

(класс, спортзал) и на местности (на пришкольном участке, стадионе). В период 

осенних, зимних, весенних, летних каникул практические навыки отрабатываются 

в многодневных степенных и категорийных походах, учебно-тренировочных 

лагерях, на соревнованиях и других туристско-краеведческих мероприятиях. 

Методы: 
1. Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, диспут, работа с 

книгой, дискуссия, лекция; 

2. Наглядные методы: использование оборудования спортивного зала, 

просмотр фотографий, видеофильмов, картин, схем, плакатов, рисунков, макетов, 

карт, графического изображения; 

3. Практические методы: спортивные тренировки, соревнования, 

походы, зачетные занятия. Для эффективного усвоения учебного материала 

практическую деятельность следует проводить на местности в форме 

соревнований, походов, сборов; 

4. Метод применения информационно-коммуникационных технологий, 

позволяет обучать детей на основе самостоятельного поиска информации в сети 

интернет, обмена информацией на специализированных WEB-страницах по 

спортивному туризму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Алабина В.Г., Кривоносова М.П. Тренажеры и специальные упражнения в легкой 

атлетике. - М.: ФиС, 1981. 

Алешин В.М. Карта в спортивном ориентировании. - М.: ФиС, 1983. 

Азимут. Журнал Федерации спортивного ориентирования России. 

Антонович И.И. Спортивное скалолазание. - М.: ФиС, 1978. 

Аппенинский А. И. Физическая тренировка в туризме: Метод, рекомендации. - 

М.: ЦРИБ «Турист», 1988. 

Бернштейн НА. О ловкости и ее развитии. - М.: ФиС, 1991. 

Васильева ЗА., Любинская СМ. Резервы здоровья. - Л.: Медицина, 1982. 

Варламов В.Г. Физическая подготовка туристов-пешеходников: Метод, 

рекомендации. - М.: ЦРИБ «Турист», 1979. 

Воронов Ю.С. Тесты и занимательные задачи для юных ориентировщиков: Учеб. 

пособие. - М.: ФСО РФ, 1998. 

Вяткин Л А, Сидорчук Е.В., Немытое Д.Н. Пешеходный туризм: Туризм и 

спортивное ориентирование. М., 2001. 

Гогулан М.Ф. Законы здоровья. - М.: Советский спорт, 1998. 

Дубровский В.И. Реабилитация в спорте. - М.: ФиС, 1991. 

Ильин Е.П. Психология физического воспитания. - М.: Просвещение, 1983. 

Карелин АА. Психологические тесты. - М.: Владос, 1999. 

Кодыш Э. Н. Соревнования туристов: пешеходный туризм. - М.: ФиС, 1990. 

Константинов Ю. С, Куликов В. М. Педагогика школьного туризма: Учебно-

метод. пособие. - М.: ЦДЮТиК МО РФ, 2002. 

Константинов Ю. С. Туристские слеты и соревнования учащихся: Учебно-метод. 

пособие. - М.: ЦДЮТК МО РФ, 2000. 

Константинов Ю.С. Детско-юношеский туризм: Учебно-метод. пособие. - М.: 

ФЦДЮТиК, 2006. 

Константинов Ю.С. Глаголева О.Л. Уроки ориентирования: Учебно-метод. 

пособие. - М.: ФЦДЮТиК, 2005. 

Кон И.С. Психология ранней юности. - М.: Просвещение, 1989. 

Лосев А.С. Тренировка ориентировщиков-разрядников. - М.: ФиС, 1984. 

Кошельков С А. Обеспечение безопасности при проведении туристских слетов и 

соревнований учащихся. - М.: ЦДЮТур МО РФ, 1997. 

Лукоянов П.И. Снаряжение для спортивного туризма: Самодельное туристское 

снаряжение. М.: ФиС, 1986. 

Маслов А.Г. Подготовка и проведение соревнований учащихся «Школа 

безопасности»: Методическое пособие. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. 

Маслов А.Г., Константинов Ю.СДрогов И А. Полевые туристские лагеря. М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. 

Маслов А.Г., Константинов Ю.С., Латчук В.Н. Способы автономного выживания 

человека в природе. - М.: Изд. Центр «Академия», 2004. 



Марищук В.Л., Блудов Ю.М., Плахтиенко ВА., Серова Л.К. Методы 

психодиагностики в спорте. - М.: Просвещение, 1984. 

Михайлов Б. А., Федотова А. А, Федотов Ю. Н. Физическая подготовка туристов: 

Метод, рекомендации. - М.: ЦРИБ «Турист», 1985. 

Моргунова Т.Л. Обучающие и контрольные тесты по спортивному ори-

ентированию. - М.: ЦДЮТиК, 2003. 

Огородников Б.И. С картой и компасом по ступеням ГТО. - М.: ФиС, 1989. 

Основы безопасности в пешем походе: Метод, рекомендации. - М.: ЦРИБ 

«Турист», 1983. 

Остапец АА. Педагогика и психология туристско-краеведческой деятельности 

учащихся. - М.: ЦДЮТур МО РФ, 2001. 

Панфилов А.М. Организация и проведение полевой школьной экспедиции: 

Вопросы безопасности. - М.: ЦДЮТур МО РФ, 1997. 

Сборник нормативно-правовых актов по туристско-краеведческой работе, 

организации отдыха детей и молодежи / Сост. Ю.С.Константинов, С.В.Усков. - 

М.: ФЦДЮТиК, 2006. 

Спортивный туризм: Учеб. пособие /Под ред. С.П.Евсеева, Ю.Н.Федотова. - СПб.: 

СПбГАФК им. П.Ф.Лесгафта, 1999. 

Теория и методика физического воспитания и спорта: Учеб. пособие / Под ред. 

Ж.К.Холодов В.С.Кузнецов. - М.: Изд. Центр «Академия», 2000. 

Туризм и спортивное ориентирование: Учеб. для институтов и техникумов 

физической культуры / Сост. В.И.Ганопольский. - М.: ФиС, 1987.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


