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Пояснительная записка 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Спортивный 

туризм» туристско-краеведческой направленности. 

Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся при 

занятиях спортивным туризмом, основана на принципах спортивной подготовки спортсменов, 

результатах научных исследований, передовой спортивной практике. Она предусматривает 

тесную взаимосвязь всех сторон учебно-тренировочного процесса (физической, технической, 

тактической, психологической и теоретической подготовки, подготовки в избранном виде спорта, 

воспитательной работы и восстановительных мероприятий, педагогического и медицинского 

контроля). 
Программа направлена на адаптацию ребенка к процессам, протекающим в современном 

обществе, его социализацию в условиях современной жизни; дает основные знания по следующим 

профессиям: спасатель, пожарный, высотник, инженер по технике безопасности, что может стать 

определяющим в выборе обучающимся своей будущей профессии. Юношей готовит к службе в 

рядах вооруженных сил России. 

Туризм способствует всестороннему развитию личности ребенка, совершенствуют его 

интеллектуальное, духовное и физическое начала, способствует приобретению самостоятельной 

деятельности. 

Но туризм - это не только спорт. Это философия, образ и стиль жизни. Путешествуя, 

человек знакомится с родной страной, иногда попадая в условия, близкие к тем, в которых жили 

наши предки, на практике знакомится с бытом и традициями народов России. И в один прекрасный 

момент он задумывается о своем месте в жизни. Именно отсюда и начинается патриотизм - с 

отождествления себя со страной, в которой живешь, с ее культурой и обычаями. 

Туризм - тот вид деятельности, который при разумной организации дает хорошие 

образовательно-оздоровительные результаты и отвечает возрастным потребностям детей к 

самоутверждению и самостоятельности. 

В походе учит сама жизнь, природа, товарищи, ситуации. В полевых условиях учебный 

процесс естественен, содержание его призвано разрешать повседневные, актуальные проблемы в 

жизни коллектива. При этом «усвоение знаний» идет на уровне понимания, и - что очень важно - 

на эмоциональном уровне. Туризм - школа самопознания, проверки собственных возможностей, 

тренинг личностного развития. 

Туристские походы, путешествия являются универсальным инструментом в системе 

воспитания подрастающего поколения. 

Современный ребенок стремится к тому, что он получает с экранов телевизоров. Он не 

видит и не замечает мира, существующего за границами его «виртуального бытия». Отсюда идет 

и массовое ухудшение здоровья детей - слабая физическая активность, интенсивные 

информационные нагрузки, и, как итог, психические расстройства. Активизировать 

познавательную деятельность молодежи, оздоровить молодое поколение как морально, так и 

физически - вот еще важнейшие задачи современного образования. Туризм позволяет реализовать 

все эти задачи в полном объеме через путешествия, знакомящие с культурой, историей, природой 

родной страны. 

 

Цель и задачи. 

Целью данной программы является создание условий для обучения, воспитания, развития 

и оздоровления детей в процессе занятий спортивным туризмом, характерным компонентом 

которого является: учебно-тренировочное занятие, путешествие, соревнование, учебно-

познавательные игры с элементами туризма.  

Данная цель, прежде всего, отражает то, что в туристской деятельности должны 

интегрироваться такие основные аспекты воспитания, как нравственный, трудовой, физический, 

патриотический, интеллектуальный, эстетический, экологический. 



Поставленная цель реализуется при помощи ряда задач.  

Задачи:  

Образовательные: формирование знаний, умений и навыков для участия в соревнованиях 

по спортивному туризму и совершения туристских походов, истории края, его природных 

особенностей.  

Развивающие: развитие техники и тактики участников соревнований по спортивному 

туризму, спортивному ориентированию, поисково-спасательным работам; укрепление здоровья, 

содействие правильному физическому развитию учащихся; развитие разнообразных практических 

навыков: самоорганизации и самоуправления. 

Воспитательные: воспитание патриотизма и бережного отношения к природе; 

формирование волевых качеств: целеустремленности, настойчивости, ответственности, 

товарищества и взаимовыручки; создание условий для формирования у занимающихся 

устойчивого интереса к систематическим занятиям туризмом. 

 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность. 

Актуальность данной программы выражается в очевидной ее эффективности, доступности, 

безграничных возможностей в привлечении детей любого возраста к спортивному туризму.  

Программа постоянно уточняется и дорабатывается с учетом появления новых форм 

образовательной деятельности, новых конкурсов и соревнований, нового опыта, накапливаемого 

в процессе реализации программы, или предъявляемого специальной литературой. Так 

содержание многих занятий по подготовке к соревнованиям по спортивному туризму, программы 

которых постоянно обновляются (с целью соответствия уровню всероссийских соревнований), 

тоже обновляется непосредственно перед самим занятием.  

Программа рассчитана на 1 год, направлена на совершенствование навыков спортивного 

туризма и походной деятельности. 

Если говорить об основной идее, концепции программы, то она достаточно проста, т. е. 

развитие от близкого к дальнему, от простого к сложному. Конечная цель обучения - зачетный 

поход. Все планирование в течение года привязано к конечной цели - дать то, что понадобится в 

походе, а дальше и в жизни.  

 

Сроки реализации программы. 

Программа состоит из 1 уровня (модуля), реализуемого за 1 год. Уровень обучения является 

законченным циклом. Начальный (ознакомительный) уровень соответствует 1-му году обучения. 

 В программе предусмотрена очная форма занятий, рассчитанная на 36 недель обучения, 

продолжительностью занятий 2 (3) часа.  

 Возраст обучающихся по программе 7-15 лет (1-8 классы).  

Принимаются все желающие без предварительного отбора, не имеющие медицинских 

противопоказаний к занятиям спортом. 

Параметры образовательной деятельности по общеобразовательным  

общеразвивающим программам разного уровня сложности 
 

 Начальный (ознакомительный) уровень 

Число 

обучающихся в группах 10-15 

Срок обучения 1 год 

Режим занятий 3 занятия по 2 часа (2 занятия по 3 часа) 

 

 

 



Учебный план 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы по спортивному туризму 

 
 

У
р
о
в
ен

ь
 

сл
о
ж

н
о
ст

и
 Год 

обучения 

Дисциплины (модули) Трудоемкость 

инвариантной части (кол-во 

ак. ч.) 

Формы 

промежуточной 

(итоговой) аттестации 

всего теория практика  

Н
ач

ал
ь
н

ы
й

 

(о
зн

ак
о
м

и
те

л
ьн

ы
й

) 
у
р

о
в
ен

ь
 1 год Введение  4 4 - Беседа (устный опрос) 

Основы спортивного 

туризма 

138 14 124 - Тестовые задания 

- Участие в 

соревнованиях 

Ориентирование на 

местности 

20 4 16 Тестовые задания 

Организация и 

проведение походов 

 

22 

 

15 

 

7 

 

- Практическое 

задание 

- Зачетный одно-

двухдневный поход 

ИТОГО объем программы 184 37 147  

 



Календарный учебный график 

 

 «Утверждаю» 

Должность ответственного лица 

И.О. Фамилия ____________________ 

«____» __________________________ 

 

Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 

(приложение к программе «Спортивный туризм») 

  
 

Наименование 

объединения 

/группы 

Уровень/ 

год 

обучения 

Срок учебного года 

(продолжительность 

обучения) 

Кол-во занятий 

в неделю, 

продолж. 

одного занятия 

(мин) 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Всего ак. ч. 

в год 

Кол-во ак. 

часов в 

неделю 

 

1 группа. Начальный 

(ознакомительный) 

уровень 

1 год 01.09.2019-07.09.2019 2, 90 мин. Введение 4 4 

08.09.2019-12.10.2019 

13.10.2019-16.11.2019 

17.11.2019-21.12.2019 

09.01.2020-12.02.2020 

2, 90 мин. Основы спортивного туризма 138 4 

20.05.2020-10.06.2020 2, 90 мин. Ориентирование на местности 20 2 

15.04.2020-19.05.2020 

22.12.2019-29.12.2019 

2, 90 мин. Организация и проведение походов 22 

 

2 
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Информационно-методическое и материально-техническое обеспечение 
  

Информационно-методическое обеспечение: 

• Литература (книги, журналы, брошюры); 

• Видео, аудио – ролики по прохождению технических этапов; 

– фильм «Туристский поход» (Ч. 1. Ориентирование на местности по карте и 

компасу. Пешеходные походы); 

• Карты; 

• Информационные стенды. 

 

Методы: 

Для достижения результатов при реализации задач программы используются следующие 

разнообразные педагогические методы и приемы: 

Репродуктивный метод. Цель – воспроизведение информации. Используется при объяснении 

новой темы. Приемы: рассказ, беседа. 

Объяснительно-иллюстративный. Цель – проиллюстрировать информацию с помощью 

наглядных средств. Приемы: словесный, работа с наглядным материалом, с туристским снаряжением, 

с видеоматериалами. 

Игровые методы. Применяются при изучении материала, закреплении. Приемы: игры на 

местности, в помещении, упражнения на развитие памяти, внимания и мышления. 

Метод контроля. Прием: сдача нормативов, соревнования. 

Метод мотивации и стимулирования. Цель – формирование познавательного интереса. 

Приемы: самоподготовка, отработка туристских элементов, разбор дистанции, поход. 
 

Формы образовательного процесса включают в себя:  

- Учебно-тренировочные занятия;  

- Игры на местности, спортивные игры;  

- Походы выходного дня; 

- Разбор и планирование маршрутов;  

- Соревнования по спортивному туризму; 

- Туристские слеты. 

 Туристские слеты, соревнования являются обязательными формами подготовки и проверки 

готовности туристских групп к совершению безаварийных содержательных, туристских походов, 

проверки полученных учащимися умений и навыков. 

 

Материально-техническое обеспечение. 

 Для реализации программы необходимо иметь: 

- учебный кабинет, оснащенный столами, стульями, стендами с наглядным пособием; 

- спортивный зал, оборудованный для возможного наведения технических этапов; 

- зал для занятий скалолазанием; 

- спортивная площадка на улице. 

 

Для проведения теоретических занятий необходимо:  

- Проектор; 

- Экран демонстрационный; 

- Ноутбук; 

- Доступ к интернету; 

- Наглядное пособие. 

 

Для реализации практических занятий требуется специальное снаряжение, как личное, так 

и групповое: 

- страховочные системы – 15 шт.; 
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- блокировки – 15 шт.; 

- верёвки диаметром не менее 10мм – 300м; 

- карабины, блокирующие самопроизвольное открывание защелки карабина (с муфтой, 

автомат) – 50 шт.; 

- зажимы типа «жумар» – 8 шт.; 

- зажимы типа «кроль» – 8 шт.; 

- фрикционные спусковые устройства «восьмёрка» – 8 шт.; 

- блоки типа «каталка» – 8 шт.; 

- рукавицы или перчатки– 15 пар; 

- каски – 8 шт.; 

- опорные петли – 10 шт.; 

- комплект для изготовления носилок; 

- компаса – 15 шт.;  

- призмы для ориентирования на местности – 10 шт.; 

- компостеры для отметки прохождения КП – 10 шт.; 

- секундомер электронный – 2 шт.; 

- рулетка 15–20 м 

- карты топографические учебные – 1 компл.; 

- условные знаки спортивных карт; 

- условные знаки топографических карт; 

- карандаши цветные, чертежные; 

- карты своей местности. 

Помимо снаряжения необходимо иметь наглядные пособия по топографии, медицине, 

спортивному туризму и ориентированию. Полезно самостоятельно вместе с детьми сделать стенд 

по туристским узлам. Это позволит детям более подробно изучить используемые в туризме узлы. 

 

Для организации походов необходим комплект группового снаряжения, рассчитанный на 

количество занимающихся в группе и комплект наиболее дорогостоящего личного снаряжения, 

как-то:  

- маршрутные документы (маршрутные листы); 

- рюкзаки – 15 шт.; 

- спальные мешки – 15 шт.; 

- коврики – 15 шт.; 

- палатки 3-х местные – 5 шт.; 

- тент хозяйственный – 1 шт.; 

- клеенка кухонная – 1 шт.; 

- костровые принадлежности – 1 компл.; 

- котелки для приготовления пищи; 

- посуда для приготовления пищи (ножи, терка, консервный нож и т. п.); 

- рукавицы костровые (брезентовые) – 1 пара; 

- топор в чехле – 2 шт.; 

- лопата саперная в чехле – 1 шт; 

- аптечка медицинская в упаковке; 

- ремонтный набор (нитки, иголки, изолента и т.д.); 

- фотоаппарат.  
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Формы аттестации 
 

Текущий контроль осуществляется на занятиях в течение всего учебного года для 

отслеживания уровня освоение учебного материала программы и личностных качеств учащихся. 

Формы:  

- беседа (устный опрос) – на тему «Знание правил техники безопасности»; 

- выполнение тестовых заданий: 

• «Спортивное ориентирование» (проверка основных знаний) (Приложение 1); 

• «На знание правил по спортивному туризму» (Приложение 2); 

- участие в соревнованиях по спортивному туризму, спортивному ориентированию и 

скалолазанию; 

- выполнение практического задания – на тему «Наложение повязок при порезах и садинах»; 

- совершение туристских походов. 

Специфика деятельности объединения требует от педагога тесного контакта с родителями 

учащихся. Родительские собрания проводятся в начале учебного года и по необходимости в 

течение учебного года. Так же родители приглашаются на все туристско-спортивные мероприятия 

и туристские походы.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ТУРИЗМА, КРАЕВЕДЕНИЯ И ЭКСКУРСИЙ 

Г. БЕЛОРЕЦК МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЛОРЕЦКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 
 

«Согласовано» 

Должность _____________________ 

И.О.Фамилия ____________________ 

«____» ________________________ 

 
 
 
 
 

 

Рабочая программа начального (ознакомительного) уровня сложности 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

по «Спортивному туризму» 

 

Форма обучения: очная 

Место реализации: МАУ ДО центр туризма, краеведения и экскурсий 

 

 

 

Срок реализации программы: 1 год 

Кол-во учебных недель: 36 

Всего академических часов: 184 

из них по формам обучения: теория – 37 ч., практика – 147 ч. 
 

Кол-во ч/нед.: 4 

Продолжительность занятий: 90 мин. (135 мин.) 

 

 

Педагог: 

Селиверстова Ольга Владимировна 

квалификационная категория: первая, 

 

 

Проверил: 

__________________________, 
 

должность 

______________________ 

(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019- 2020 учебный год 
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Пояснительная записка 

 
Туризм способствует всестороннему развитию личности ребенка, совершенствуют 

его интеллектуальное, духовное и физическое начала, способствует приобретению 

самостоятельной деятельности. 

Путешествуя, человек знакомится с родной страной, иногда попадая в условия, 

близкие к тем, в которых жили наши предки, на практике знакомится с бытом и традициями 

народов России. Именно отсюда и начинается патриотизм. 

Туризм - тот вид деятельности, который при разумной организации дает хорошие 

образовательно-оздоровительные результаты и отвечает возрастным потребностям детей к 

самоутверждению и самостоятельности. 

Туризм - школа самопознания, проверки собственных возможностей, тренинг 

личностного развития. 

Туристские походы, путешествия являются универсальным инструментом в системе 

воспитания подрастающего поколения. 

Современный ребенок стремится к тому, что он получает с экранов телевизоров. Он 

не видит и не замечает мира, существующего за границами его «виртуального бытия». 

Отсюда идет и массовое ухудшение здоровья детей - слабая физическая активность, 

интенсивные информационные нагрузки, и, как итог, психические расстройства.           

Активизировать познавательную деятельность молодежи, оздоровить молодое поколение 

как морально, так и физически - вот еще важнейшие задачи современного образования. 

Туризм позволяет реализовать все эти задачи в полном объеме через путешествия, 

знакомящие с культурой, историей, природой родной страны. 

 

Данная программа является начальной (ознакомительной). 

Возраст воспитанников: 7 – 15 лет (1 – 8 класс) 

План приема детей: 10-15 детей 

Форма обучения: очная 
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Учебный план  
 Начальный (ознакомительный) уровень 

 

№ п/п Тема Количество часов Формы 

промежуточной 

(итоговой) 

аттестации 

всего теория практика 

1. Введение 4 4 -  

1.1. Значение туризма и его 

воспитательная роль 

1 1 - беседа (устный опрос): 

«Знание правел техники 

безопасности» 1.2. Правила поведения и техника 

безопасности на занятиях, 

соревнованиях и в походе 

2 2 - 

1.3. Виды спортивного туризма 1 1 - 

2. Основы спортивного туризма 138 14 124  

2.1. Личное и групповое снаряжение 

для спортивного туризма 

3 3 - - тестовое задание: «На 

знание Регламента 

пешеходного туризма»  

- участие в 

соревнованиях по 

спортивному 

туризму 

 

2.2. Дистанция – пешеходная 

(индивидуально-личная, связки, 

группа). 

59 4 55 

2.3. Дистанция – спелео 

(индивидуально-личная, связки). 

24 1 23 

2.4. Техника свободного лазания на 

естественном и искусственном 

рельефе. 

36 2 34 участие в соревнованиях 

по скалолазанию 

2.5. Поисково-спасательные работы 

(ПСР) 

16 4 12  

3. Ориентирование на местности 20 4 16  

3.1. Виды ориентирования, правила 

соревнований 

1 1 - тестовое задание: 

«Спортивное 

ориентирование» 3.2. Топографическая подготовка 3 1 2 

3.3. Техника и тактика ориентирования 16 2 14 участие в соревнованиях 

по спортивному 

ориентированию 

4. Организация и проведение 

походов 

22 15 7  

4.1. Краеведение  3 3 -  

4.2. Личная гигиена туриста в походе 1 1 - практическое задание: 

«Наложение повязок при 

порезах и садинах» 

 

4.3. Походная медицинская аптечка 1 1 - 

4.4. Основные приёмы оказания первой 

доврачебной помощи 

3 2 1 

4.5. Организация туристского быта 5 4 1 Зачетный одно-

двухдневный поход 4.6. Питание в туристском походе 4 1 3 

4.7. Туристские должности в группе 1 1 - 

4.8. Правила движения в походе 1 1 - 

4.9. Подготовка к походу 3 1 2  

 Итого за период обучения: 184 37 147  
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Содержание программы  
 

1. Введение  

1.1. Значение туризма и его воспитательная роль. 

История развития и организация спортивного туризма в России. Постановка целей и задач 

на учебный год. Роль занятий туризмом в воспитании патриотизма, коллективизма, волевых 

качеств: целеустремленности, настойчивости и упорства, самостоятельности и инициативы, 

решительности и смелости, выдержки и самообладания. 

Значение туристской деятельности в развитии личности. Ее роль в подготовке к защите 

Родины, выбору профессии. 

1.2. Правила поведения и техника безопасности на занятиях и соревнованиях. 

Соблюдение правил поведения – основа безопасности. Правила поведения и соблюдение 

техники безопасности на занятиях в классе, в спортивном зале, на спортивной площадке, в парке, 

в лесу, на слетах и на соревнованиях по спортивному туризму, спортивному ориентированию и 

скалолазанию. Техника безопасности при работе с личным и групповым снаряжением. 

1.3. Виды спортивного туризма.  

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

Особенности спортивного туризма. 

 

2. Основы спортивного туризма 

2.1. Личное и групповое снаряжение для спортивного туризма. 

Понятие о личном и групповом снаряжении.  Требования к снаряжению и правила его 

эксплуатации и хранения. Перечень личного, группового и специального снаряжения для 

занятий техникой спортивного туризма и ориентированием, для одно-твухдневного похода.  

2.2. Дистанция – пешеходная (индивидуально-личная, связки, группа). 

Естественные и искусственные препятствия. Освоение техники прохождения (преодоления) 

технических этапов дистанций 1-го, 2-го классов. Организация работы команды на технических 

этапах дистанций 1-го, 2-го, классов по спортивному туризму. Тактика личного прохождения 

различных этапов в команде, в связке. Тактика сквозного прохождения дистанций и работы всей 

команды на всех этапах. Распределение обязанностей между членами команды. Подготовка к 

соревнованиям. 

Практические занятия. 

Личное прохождение этапов, прохождение в связке и в команде. Отработка умений и 

навыков прохождения этапов, дистанций. Формирование умений и навыков работы на дистанции 

командой:  

без специального туристского снаряжения:«маятник»; гать;  

с использованием специального туристского снаряжения: переправа по веревке с перилами 

(параллельная переправа) с самостраховкой; подъем и спуск по склону с самостраховкой по 

перилам, наведенными судьями; траверс; переправа по заранее уложенному бревну на 

самостраховке с использованием перил, наведенных судьями; переправа через реку вброд по 

веревке на самостраховке. Изучение техники вязки узлов. 

Формирование навыков по организации сопровождения и самостраховки. Имитационные 

упражнения для освоения и совершенствования техники прохождения различных технических 

этапов по различным тактическим схемам. Отработка навыков работы на дистанциях по заранее 

разработанным тактическим схемам прохождения дистанции командой (последовательность 

преодоления каждым участником отдельных этапов).  

2.3. Дистанция – спелео (индивидуально-личная, связки, группа). 

Освоение техники прохождения (преодоления) различных этапов на дистанцийе1-го, 2-го 

классов, способы их прохождения. Тактика личного прохождения различных этапов в связке. 

Подготовка к соревнованиям. 
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Практические занятия. 

Личное прохождение этапов. Формирование умений и навыков работы на дистанции с 

использованием специального туристского снаряжения: траверс - спуск с самостраховкой по 

перилам, подъем с перестежкой через карем с самостраховкой. Формирование навыков по 

организации сопровождения и самостраховки. Прохождение «контеста» и «спелеолесници». 

2.4. Техника свободного лазания на естественном и искусственном рельефе. 

Освоение техники прохождения вертикальных склонов на естественном и искусственном 

рельефе с верхней судейской страховкой.  

Практические занятия. 

Отработка умений и навыков преодоления вертикальных склонов на естественном и 

искусственном рельефе с верхней судейской страховкой. 

2.5. Поисково-спасательные работы (ПСР).  

Изготовление самодельного компаса. Изготовление носилок из подручных средств. 

Транспортировка пострадавшего по пересеченной местности. Освоение прохождения 

(преодоления) различных технических этапов с легко пострадавшем, способы их прохождения: 

навесная переправа, спуск и подъем с сопровождающим, переправа в брод по перилам. 

Практические занятия. 

Изготовление носилок и транспортировка на них пострадавшего. Отработка и формирование 

умений и навыков работы на дистанции командой. 

 

3. Ориентирование на местности 

3.1. Виды ориентирования, правила соревнований. 

Ориентирование по выбору, в заданном направление. Правила соревнований. Подведение 

результатов.  

3.2. Топографическая подготовка. 

Назначение топографической карты, ее отличие от спортивной карты. Масштаб. 

Топографические знаки. 

Практические занятия 

Работа с картами различного масштаба, измерение расстояния по карте. Прогулка в лес с 

картой. Защита карты от непогоды на соревнованиях. 

3.3. Техника и тактика ориентирования. 

Понятие о технике и тактике ориентирования: приемы работы с компасом, движение по 

линейным и площадным ориентирам. Масштаб. 

Практические занятия 

Отработка приемов работы с компасом. Отработка действий участника на дистанции, 

действий в районе контрольного пункта. Ориентирование в зимних условиях. 

 

4. Организация и проведение походов 

4.1. Краеведение. 

История, культура и природные особенности родного края. Охрана природы, исторические 

и памятные достопримечательности.  

Видео- и фотосъемка в туристском походе.  

4.2. Личная гигиена туриста, в походе. 

Понятие о гигиене, ее значение и основные задачи. Гигиена обуви и одежды. Соблюдение 

гигиенических требований в походе. 

4.3. Походная медицинская аптечка. 

Подготовка медицинской аптечки ее хранение и транспортировка. Перечень и название 

лекарственных препаратов.  

4.4.  Основные приёмы оказания первой доврачебной помощи. 

Походный травматизм: обработка ран при кровотечениях. Оказание помощи при тепловом и 

солнечном ударе, ожогах; при простудных заболеваниях; при пищевых отравлениях. Помощь 

утопающему. Наложение повязок при порезах и садонах.  
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Практические занятия  

Оказание первой доврачебной помощи условно пострадавшему.  

4.5. Организация туристского быта. 

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

бивака.  

Правила поведения в палатке. Установка палаток, размещение в них вещей. Защита палатки 

от намокания и проникновения насекомых. Уборка места лагеря перед уходом группы.  

Типы костров. Меры безопасности при обращении с огнем, кипятком. Правила хранения и 

переноски колющих и режущих предметов.  

Практические занятия.  

Организация работы по установке и свертыванию лагеря, заготовка дров. 

4.6. Питание в туристском походе. 

Значение правильного питания в походе. Организация питания в одно-двухдневном походе. 

Самостоятельное составление меню и списка продуктов. Фасовка, упаковка и переноска 

продуктов в рюкзаках. Обеззараживание питьевой воды различными способами.  

Практические занятия.  

Составление меню и списка продуктов. Приготовление пищи на костре. 

4.7. Туристские должности в группе. 

Должности постоянные и временные. 

4.8. Правила движения в походе. 

Порядок движения группы на маршруте. Режим движения, темп. Обязанности 

направляющего и замыкающего в группе. Режим ходового дня. 

4.9. 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.  

Практические занятия.  

Изучение района похода: изучение литературы, карт, маршрута, отчетов о походе. 

Разработка маршрута, составление плана-графика движения. Подготовка личного и группового 

снаряжения. Укладка рюкзака. Формирование ремонтного набора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

Список литературы 

1. Алексеев А. В. «Спортивный туризм в России: проблемы становления и развития» [Текст]: 

учебник. М.:2004.; 

2. Александрова А. Ю. «Международный туризм» [Текст]: учебник. М.: Аспект Пресс, 2002.; 

3. Алферов Р., Дмитриев А. Хумай – птица счастья. – Уфа, 2000.; 

4. Арефьев В. Е. Введение в туризм [Текст]: учеб. пособие. Изд-во АГУ, 2002.; 

5. Арсланова А.М. (зам. главного редактора), Фахретдинов М.М.  (ответственный редактор) 

Белорецкая Энциклопедия. – Белорецк: (ИП Абдуллин Р.К.), 2007.; 

6. Белорецкий П. Другая история Белорецка; 

7. Биржаков М. Б., Н. П. Безопасность в туризме [Текст]: учебник. Санкт Петербург: 

«Издательский дом Герда»,2005.;  

8. Детские подвижные игры народов СССР: Пособие для воспитателя дет. сада/Сост. А.В. 

Кенеман; Под ред. Т.И. Осокиной. – М.: Просвящение, 1988. – 239с.: ил.; 

9. Дрогов И.А. Программа для системы дополнительного образования детей. Юные туристы-

спасатели.2004 г.;  

10. Кальман Г. В. «Узлы. Техника вязания и применение». М. 1997 г.; 

11. Константинов Ю.С. Детско-юношеский туризм. Учебно-методическое пособие – 2-е изд., 

стереотип. – М.: ФЦДЮТиК.2008 г.; 

12. Концепция развития спортивно-оздоровительного туризма в Российской Федерации на 

период до 2005 года//Русский турист [Текст]: Выпуск №7.  2001;  

13. Круглова Л.Д. Воробьёв А.Н. Империя Белорецкой Железной Дороги. – Магнитогорск, 

2013.ф; 

14. Куприянов Б.В., Рожков М.И., Фридман И.И. Организация и методика проведения игр с 

подростками: Взрослые игры детей: Учебно-методическое пособие. М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2001.; 

15. Правила организации и проведения соревнований учащихся по программе «Школа 

безопасности». 2009 г.; 

16. «Руководство для судей и участников соревнований по технике пешеходного туризма». 

Русский турист, информационный выпуск ТСС России. 1994г.; 

17. Технология игры в XXI веке. Игровые формы и методы в работе детских общественных 

объединений для установления равных возможностей детей и изучение и прав. -М., 1999.; 

18. Туризм: Нормативные правовые акты: Сборник Актов [Текст]: учеб. пособие. М.: РМАТ, 

2008.; 

19. Туристско–спортивный союз России: «Сборник нормативных документов по виду спорта 

«Спортивный туризм». 2013 г.; 

20. Туристско-спортивный союз Республики Башкортостан [Электронный ресурс]: URL: 

http://www.tssrb.ru/ ; 

21. Федотов Ю. Н., Востоков И. Е. Спортивно-оздоровительный туризм [Текст]: учебник. М.: 

2003.; 

22. Федерация спортивного туризма России: Регламент проведения спортивных соревнований по 

спортивному туризму. Спортивные дисциплины: «дистанция – пешеходная», «дистанция – 

пешеходная- группа», «дистанция – пешеходная – связка». 2019 г.; 

23. Шаховец В.В. Памятка спасателя.  Руководство к действиям спасателей в оказании первой 

медицинской помощи [Электронный ресурс]: URL:  http://extrotur.narod.ru/text/pamspas.htm; 

24. Штюрмер Ю.А. «Краткий справочник туриста». М. 1985г.; 

25. Я познаю мир: Детская энциклопедия. М.: АСТ: Астрель, 2005. 
 

 

 

http://www.tssrb.ru/%20;
http://extrotur.narod.ru/text/pamspas.htm


17 
 

Приложения 

Приложение 1 

ТЕСТ «Спортивное ориентирование» 

(проверка основных знаний) 

 

Вопрос № 1  

Как называется вид спорта, в котором участники при помощи спортивной карты и компаса 

должны пройти контрольные пункты, расположенные на местности: 

Ответ: _____________________________________________________________________________ 

 

Вопрос № 2 

Какие из перечисленных видов соревнований относятся к основным видам соревнований по 

спортивному ориентированию? 

 на маркированной трассе 

 по выбору 

 в заданном направлении 

 КТМ 

 на маркированной схеме 

Вопрос № 3  

Как называются север, юг, восток, запад? 

Ответ: _____________________________________________________________________________ 

 

Вопрос № 4  

Как называют отношение размера изображения к размеру изображаемого объекта? 

Ответ: _____________________________________________________________________________ 

 

Вопрос № 5  

Как называется лист бумаги, на котором точно и подробно с помощью условных знаков 

изображена местность в уменьшенном виде? 

Ответ: _____________________________________________________________________________ 

 

Вопрос № 6  

Как называется специальная крупномасштабная схема местности, предназначенная для 

использования в соревнованиях по спортивному ориентированию? 

Ответ: _____________________________________________________________________________ 

 

Вопрос № 7  

Какая карта является более подробной? Топографическая или спортивная? 

Ответ: _____________________________________________________________________________ 

 

Вопрос № 8  

Что такое угол между направлением на север и направлением на какой-либо заданный предмет? 

Ответ: _____________________________________________________________________________ 

 

Вопрос № 9 

Спортивная карта имеет крупный или мелкий масштаб? 

Ответ: _____________________________________________________________________________ 
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Вопрос № 10 

Микробугорок, колодец, камень относятся к... 

 точечным ориентирам 

 площадным ориентирам 

 линейным ориентирам 

Вопрос № 11  

Поляна, виноградник, лес относятся к... 

 площадным ориентирам 

 точечным ориентирам 

 линейным ориентирам 

 

Вопрос № 12  

Шоссе, тропа, забор относятся к..... 

 площадным ориентирам 

 точечным ориентирам 

 линейным ориентирам 

 

 

 

 

Ответы: 

Вопрос № 1 – ориентирование 

Вопрос № 2 

на маркированной трассе 

по выбору 

в заданном направлении  

 

Вопрос № 3 – стороны света 

Вопрос № 4 – масштаб 

Вопрос № 5 – карта 

Вопрос № 6 – спортивная карта 

Вопрос № 7 – спортивная 

Вопрос № 8 – азимут 

Вопрос № 9 – крупный 

Вопрос № 10 – к точечным ориентирам 

Вопрос № 11 – к площадным ориентирам 

Вопрос № 12 – к линейным ориентирам 
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Приложение 2 

ТЕСТ «На знание правил по спортивному туризму» 

1 Снаряжение. 

1.1 Какого диаметра должны быть рабочие веревки, применяемые для организации страховки, 

перил и сопровождения?  

a. не менее 6 мм; b. не менее 8 мм; c. не менее 10 мм.  

1.2 Что является двойной веревкой?  

a. сдвоенная (т.е. сложенная вдвое), но имеющая во всех нагружаемых сечениях две ветви; b. две 

отдельные веревки; c. все перечисленное. 

1.3 Где могут применяться карабины без муфт?  

a. для организации промежуточных точек страховки; b. для транспортировки груза; c. для 

организация страховки (самостраховки). 

1.4 Что можно использовать для блокировки грудной обвязки и беседки?  

a. веревка диаметром не менее 10 мм; b. двойная веревка диаметром не менее 6 мм; 

c. равнопрочная стропа 

1.5 Какая максимальная длина самостраховки должна быть у участника?  

a. 0,5 м; b. 1,5 м; c. 2 м. 

1.6 В качестве чего могут быть использованы зажимы?  

a. в качестве средства для организации движения по перилам; b. в качестве элемента 

подключения полиспаста к натягиваемой веревке при организации перил; c. для организации 

самостраховки при подъеме и спуске по перилам. 

1.7 Какой узел требует наличие контрольного узла?  

a. встречный; b. грейпвайн; c. проводник-восьмерка; d. штык; e. австрийский проводник. 

1.8 Какую длину должен иметь выход свободного конца любого завязанного узла?  

a. не менее 50 мм; b. 10 мм; c. 50 см; d. не регламентировано. 

1.9 Если в процессе прохождения дистанции веревке нанесено повреждение, возможна ли ее 

дальнейшая эксплуатация?  

a. с разрешения главного судьи; b. возможна после блокировки поврежденного участка с 

помощью узла; c. на усмотрение технической комиссии; d. такую веревку нельзя использовать. 

 

2 Отдельные технические приумы. 

2.1 Куда подключается конец сопровождающей веревки при переправе участника через сухой 

овраг по параллельным перилам или по бревну?  

a. в скользящий карабин в боковую часть страховочного пояса; b. в беседочный карабин 

страховочного пояса; c. в точку крепления к ИСС 

2.2 Какая должна быть длина самостраховки при движении по перилам вброд, по бревну через 

реку, овраг?  

a. любая; b. до 2 м; c. перекрываемая запястьем вытянутой руки.  

2.3 Куда крепится свободный конец веревки сопровождения при переправе первого участника 

вброд?  

a. удерживается в руках сопровождающим участником; b. в грузовой карабин или ролик;  

c. крепится на точке опоры. 

2.4 Как должны размещаться перила относительно участника при переправе вброд? 

a. выше по течению; b. произвольно; c. ниже по течению.  

2.5 Как правильно осуществляется движение участника по наклонной навесной переправе вниз?  

a. головой вперед, без рукавиц; b. головой вперед, в рукавицах; c. ногами вперед, в рукавицах; 

d. ногами вперед, без рукавиц. 

2.6 Сколько участников может находиться на перилах при переправе по параллельным перилам?  

a. один; b. два; c. сколько угодно. 
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2.7 Чем должен быть обеспечен участник при движении по наклонной переправе вниз?  

a. сопровождением; b. нижней командной страховкой; c. верхней командной страховкой. 

2.8 Куда крепится устройство для организации самостраховки на подъеме?  

a. короткий ус; b. длинный ус; c. оба случая. 

2.9 Может ли участник при преодолении спуска по склону по перилам зажимать узел в кулаке?  

a. по согласованию с главным судьей; b. по согласованию с заместителем главного судьи по 

безопасности; с. согласно решения технической комиссии; d. Нельзя. 

2.10 Ниже какого уровня не должны провисать перила спуска?  

a. не ниже 5,5 м; b. не ниже 2 м; c. не ниже ступней участника.  

2.11 Где должна располагаться регулирующая рука на спуске с применением ФСУ в момент 

движения в ОЗ по отношению к ФСУ?  

a. на ролике; b. ниже ФСУ; c. выше ФСУ.  

2.12 Какой узел можно использовать при организации самостраховки на подъеме (спуске) по 

склону по перилам на дистанции 2 класса?  

a. австрийский схватывающий; b. австрийский проводник; c. брамшкотовый.  

 

 

 

 

 

 

Ответы: 

№ вопроса 1 Снаряжение 2 отдельные 

технические приемы 

1 c c 

2 c c 

3 b a 

4 a a 

5 c c 

6 c a 

7 d c 

8 a a 

9 b d 

10  c 

11  b 

12  a 

 

 


