
  



Пояснительная записка 

Цель:  

Образовательные: 

-познакомить с направлениями спортивного туризма, ориентированием, 

скалолазанием; 

-познакомить с основами туристско-бытовых навыков; 

- научить уметь определять стороны горизонта; 

-научить пользоваться компасом, картой, GPS навигатором; 

-научить правилам поведения на занятиях в городской и природной среде, 

-соблюдение правил техники безопасности при прохождении дистанций и 

движении по маршрутам спортивных походов. 

Развивающие: 

-развить интерес к спортивно-туристской деятельности и путешествиям,  

-развить интерес к познанию окружающего мира. 

Воспитательные: 

-развить чувство уважения к членам объединения; 

-воспитать трудолюбие и аккуратность; 

-привить навыки работы в команде,  

    -формировать культуру общения. 

Задачи: 

 укрепление здоровья учащихся; 

 формирование детского коллектива; 

 развитие лидерских качеств учащихся; 

 повышение спортивного мастерства учащихся; 

 

Участие обучающихся в мероприятиях разного уровня  

(внутриучрежденческих, городских, открытых, областных, 

Всероссийских, международных соревнованиях, фестивалях, конкурсах, 

выставках, конференциях, проектах и т.д.) в течение учебного года 

 

№ п/п Мероприятие Дата 

проведения 

Место 

проведения 

1.  Областной слёт юных туристов Сентябрь 

2021 

г. Пенза 

2.  Областные соревнования по 

спортивному туризму среди учащихся 

на водных дистанциях 

Сентябрь 

2021 

г. Пенза 

3.  Областные соревнования по 

спортивному ориентированию среди 

учащихся памяти В.Н. Горбункова 

Октябрь 

2021 

г. Пенза 



4.  Областные соревнования по 

спортивному туризму на средствах 

перемещения (вело) 

Декабрьбрь  

2021 

г. Пенза 

5.  Многодневный лыжный агитпоход 

учащихся «Звездный» по районам 

Пензенской области 

Январь 2022  

Пензенская 

область 

6.  Областные соревнования по СТ 

дистанция-лыжная 

Февраль 

2022 

г. Пенза 

7.  Областные соревнования по СТ на 

средствах передвижения (вело) 
Март 2022 

г. Пенза 

8.  Областные соревнования по СТ 

дисциплина «дистанция-водная» 
Март 2022 

г. Пенза 

9.  Первенство ПФО по спортивному 

туризму «Туриада- 2022» 
Май 2022 

г. Балаково 

 

Воспитательные мероприятия в туристском клубе «Меридиан»  

на 2021/2022 учебный год 

 

№ п/п Мероприятие Время проведения 

1.  Оргсобрание 3 сентября 2021 

2.  21 годт ТК «Меридиан» сентябрь 2021 

3.  Экскурсионная поездка в Пермь  Ноябрь 2021 

4.  «Новогодний калейдоскоп»  декабрь 2021 

5.  Встреча агитпохода январь 2022 

6.  Мартофля   Март 2022 

7.  УТС «Туриада - 2022» март 2022 

 

Планируемые результаты по итогам года 

В результате освоения предполагается знакомство воспитанников с 

основами туризма, умение вести дневник наблюдений, сбор фото и 

видеоматериалов по объектам природной и искусственной среды, 

физической культуры, выявления склонностей детей к тому или иному 

направлению программы, для дальнейшего развития их способностей и 

талантов. 

Участие в туристско-краеведческих и спортивно-оздоровительных 

мероприятиях. 

Получение знаков: 

«Юный путешественник». 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Название темы 

Общее 

количест

во часов 

В том числе 

Контрольные 
мероприятия 

Тео 

рия 

Прак
тика 

 

в 

помещ

ении 

на 

местност

и 

 

1. Основы туристкой 

подготовки 
24 9 13 2 

 
ПВД 

1.1 Туристские путешествия, 

истории развития туризма 
2 2 - - 

 

1.2. Личное и групповое 

туристское снаряжение 
3 1 2 - 

 

1.3.. Организация туристского 

быта. Привалы и ночлеги 
4 1 1 2 

 

1.4. 
Питание в туристском походе 2 1 1 - 

 

1.5. Туристские должности в 

группе 
2 1 1 - 

 

1.6. Техника безопасности при 

проведении туристских 

походов и занятий 
1 1 - - 

 

1.7. Узлы их виды 10 2 8 
-  

2. Топография и 

ориентирование 
26 8 8 10 

 
Соревнования 

2.1. Понятие о топографической и 
спортивной карте 2 1 1 - 

 

2.2. Условные знаки 4 2 2 - 
 

2.3. Ориентирование по 

горизонту. Азимут 4 1 1 2 
 

2.4. Компас, работа с компасом 4 1 1 2  

2.5. Измерение расстояния 4 1 1 2  

2.6. Способы ориентирования 4 1 1 2  

2.7. Ориентирование по местным 

предметам. Действия в случае 

потери ориентировки 

4 1 1 2 

 

3. Виды Туризма 100 14 9 77 УТП 

3.1. Пешеходный туризм 2 2 - -  

3.2. Правила движения в походе, 

преодоление препятствий 

22 2 2 18  



3.3. Тур многоборье 2 2 - -  

3.4. Техника пешеходного 

туризма 

22 2 2 18  

3.5. Тактика туристского 

многоборья 

8 2 2 4  

3.6. Лыжный туризм 1 1 - - УТП 

3.7. Правила движения в лыжном 

походе, преодоление 

препятствий 

22 2 2 18  

3.8. Техника лыжного туризма 21 2 1 18  

4. Основы гигиены и первой 

доврачебной помощи 

26 9 11 4 Тестирование 

4.1. Личная гигиена туриста 2 2 - -  

4.2 Походная медицинская 

аптечка 

 

2 1 1 -  

4.3. Основные приёмы оказания 

первой доврачебной помощи 

14 4 10 -  

4.4. Приёмы транспортировки 

пострадавшего 

8 2 2 4  

5. Общая и специальная 

физическая подготовка 

72 2 70 - Тестирование 

5.1. Краткие сведения о строении 

и функциях организма 

человека и влияние 

физических упражнений 

2 2 - -  

5.2. Общая подготовка 24 - 24 -  

5.3. Специальная подготовка 34 - 34 -  

5.4. Спортивно- игровая 

деятельность 

12 - 12 -  

6. Автономное существование 10 4 2 6 ПВД 

6.1. Введение 2 2 - -  

6.2. Обеспечение 

жизнедеятельности в ЧС 

8 2 2 6  

7. Экология и краеведение 12 3 3 6 Тесты 



Примечание: В летний период времени объединение принимает участие 

региональных соревнованиях, учебно – тренировочных сборах по 

спортивному туризму, полевых спортивных лагерях. Количество часов на 

каждую из тем планируется после отборов в сборные команды своих клубов, 

станций, центров, региональные команды. 

Содержание программы «Туристский маршрут» 

1-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 
исследователи. 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. 

1.2 Личное и групповое туристское снаряжение. 

Понятие о личном и групповом снаряжении. Перечень личного 

снаряжения для одно-трехдневного похода, требования к нему. Типы 

рюкзаков, спальных мешков, преимущества и недостатки. Правила 

размещения предметов в рюкзаке. Одежда и обувь для летних и зимних 

походов. Снаряжение для зимних походов, типы лыж. Подготовка личного 

снаряжения к походу. 

Групповое снаряжение, требования к нему. Типы палаток, их 

назначение, преимущества и недостатки. Походная посуда для 

приготовления пищи. 

Топоры, пилы. Состав и назначение ремонтной аптечки. Хозяйственный 

7.1. Туристские возможности 

родного края 

6 2 1 3  

7.2. Общественно- полезная 

работа в путешествии, охрана 

природы и памятников 

культуры 

6 1 2 3  

8. Организация походов 

выходного дня 

54 - - 54  

Итого: 324 49 116 159  



набор: оборудование, рукавицы, ножи, половник и др. Особенности 

снаряжения для зимнего похода. Уход за одеждой и обувью в походе (сушка 

и ремонт). 

Практические занятия. Укладка рюкзаков, подгонка снаряжения. 

Работа со снаряжением, уход за ним и ремонт. 

1.3. Организация туристского быта. Привалы и ночлеги. 

Привалы и ночлеги в походе. Продолжительность и периодичность 
привалов в походе в зависимости от условий (погода, рельеф местности, 
физическое состояние участников и т.д.). 

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

Организация работы по развертыванию и свертыванию лагеря: 
планирование лагеря (выбор места для палаток и костра, определение мест 
для забора воды и умывания, туалетов, мусорной ямы, уборка места лагеря 
перед уходом группы). 

Типы костров. Правила разведения костра. Заготовка дров. 
Меры безопасности при обращении с огнем и при заготовке дров. 
Установка палаток. Размещение вещей в них. Предохранение палатки 

от намокания и проникновения насекомых. Правила поведения в палатке. 
Практические занятия. Определение мест, пригодных для организации 

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

1.4. Питание в ту ристском походе. 

Значение правильного питания в походе. 

Два варианта организации питания в однодневном походе: на 

бутербродах и с приготовлением горячих блюд. 

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

продуктов. Фасовка, упаковка и переноска продуктов в рюкзаках. 

Приготовление пищи на костре. 

Практические занятия. Составление меню и списка продуктов для 

похода. Закупка, фасовка и упаковка продуктов. Приготовление пищи на 

костре. 

1.5. Туристские должности в группе. 

Должности постоянные и временные. 

Командир группы. Требования к командиру группы (туристский опыт, 

инициативность, ровные отношения с членами группы, авторитет). Его 

обязанности: руководство действиями членов группы, контроль выполнения 

заданий, поддержание нормального микроклимата в группе. 

Другие постоянные должности в группе: заместитель командира по 

питанию (завхоз), заместитель командира по снаряжению, проводник 

(штурман), краевед, санитар, ремонтный мастер, фотограф, ответственный за 

отчет о походе. 

Другие должности: культорг, физорг и т.д. 



Временные должности: дежурные по кухне, их обязанности 

(приготовление пищи, мытье посуды). 

Дежурные по постоянным должностям: дежурный командир, 

дежурный штурман и т.д. 

Практические занятия. Выполнение обязанностей по должностям в 

период подготовки, проведения похода и подведения итогов. 

1.6. Техника безопасности при проведении туристских походов, занятий. 

Дисциплина в походе и на занятиях - основа безопасности. 
Меры безопасности при проведении занятий в помещении, на улице. 
Правила поведения при поездках группы на транспорте. 
Меры безопасности при преодолении естественных препятствий. 

Организация самостраховки. Правила пользования альпенштоком. 
Правила поведения в незнакомом населенном пункте. 

Взаимоотношения с местным населением. 
Практические занятия. Отработка техники преодоления естественных 

препятствий: склонов, подъемов. Организация переправы по бревну с само- 
страховкой. Использование альпенштока на склонах. 

1.7. Узлы и их виды. 

Узлы для связывания верёвок одинакового диаметра: прямой, 
встречный, ткацкий, грейпвайн, встречная восьмёрка. 

Практические занятии: вязание узлов. Скоростная вязка узлов. 

2. Топография и ориентирование 

2.1. Понятие о топографической и спортивной карте. 

Определение топографии и топографических карт, их значение для 
народного хозяйства и обороны государства, значение топокарт для 
туристов. Масштаб. Виды масштабов. Масштабы топографических карт. 

Старение карт. 

Способы и правила копирования карт. 
Защита карты от непогоды в походе, на соревнованиях. 
Практические занятия. 
Работа с картами различного масштаба. Упражнения по определению 

масштаба, измерению расстояния на карте. Копирование на кальку участка 
топографической карты. 

2.2. Условные знаки 

Понятие о местных предметах и топографических знаках. Изучение то- 
познаков по группам. Масштабные и немасштабные знаки, площадные 
(заполняющие) и контурные знаки. Сочетание знаков. Пояснительные 
цифровые и буквенные характеристики. 

Рельеф. Способы изображения рельефа на картах. 
Практические занятия. 
Изучение на местности изображения местных предметов, знакомство с 

различными формами рельефа. Топографические диктанты, упражнения на 

запоминание знаков, игры, минисоревнования. Характеристика местности по 



рельефу. 

2.3. Ориентирование по горизонту, азимут. 

Основные направления на стороны горизонта: С, В, Ю, 3. 

Дополнительные и вспомогательные направления по сторонам горизонта. 

Градусное значение основных и дополнительных направлений по сторонам 

горизонта. Азимутальное кольцо («Роза направлений»). 

Определение азимута, его отличие от простого угла (чертеж). Азимут 

истинный и магнитный. Магнитное склонение. Азимутальное кольцо. 

Измерение и построение углов (направлений) на карте. Азимутальный 

тренировочный треугольник. 

Практические занятия. 

Построение на бумаге заданных азимутов. Упражнения на 

глазомерную оценку азимутов. Упражнения на инструментальное измерение 

азимутов на карте (транспортиром). Построение тренировочных 

азимутальных треугольников. 

2.4 Компас, работа с компасом 

Компас. Типы компасов. Устройство компаса Адрианова. Спортивный 

жидкостный компас. Правила обращения с компасом. 

Ориентир. Что может служить ориентиром. Визирование и визирный 

луч. Движение по азимуту, его применение. 

Четыре действия с компасом: определение сторон горизонта, 

ориентирование карты, прямая и обратная засечка. Техника выполнения 

засечек компасами Адрианова и жидкостным. 

Практические занятия. 

Ориентирование карты по компасу. Упражнения на засечки: 

определение азимута на заданный предмет (обратная засечка) и нахождение 

ориентиров по заданному азимуту (прямая засечка). Движение по азимуту, 

прохождение азимутальных отрезков, азимутальных построений 

(треугольники, «бабочки» и т.п.). 

2.5. Измерение расстояний. 

Способы измерения расстояний на местности и на карте. Величина 

среднего шага, его измерение. Курвиметр, использование нитки. Таблица 

переводов шага в метры. 

Глазомерный способ измерения расстояния. Способы тренировки 

глазомера. Определение расстояния по времени движения. 

Практические занятия. 

Измерение своего среднего шага (пары шагов), построения графиков 

перевода пар шагов в метры для разных условий ходьбы. Упражнения на 

прохождение отрезков различной длины. Измерение кривых линий на картах 

разного масштаба курвиметром или ниткой. Оценка пройденных расстояний 

по затраченному времени. Тренировочные упражнения на микроглазомер на 

картах разного масштаба. 



2.6. Способы ориентирования. 

Ориентирование с помощью топографической карты в походе. Виды 

ориентиров: линейные, точечные, звуковой ориентир, ориентир-цель, 

ориентир-маяк. Необходимость непрерывного чтения карты. Способы 

определения точек стояния на карте (привязки). Сходные (параллельные) 

ситуации. Составление абрисов. Оценка скорости движения. Движение по 

азимуту в походе, обход препятствий, выдерживание общего заданного 

направления, использование солнца и тени. Привязка при потере видимости 

и при отсутствии информации на карте. Виды и организация разведки в 

походе, опрос местных жителей. 

Движение по легенде с помощью подробного текстового описания 

пути. Протокол движения. 

Ориентирование в походе с помощью топографической карты, не 

дающей полной информации о местности. Определение своего 

местонахождения при наличии сходной (параллельной) ситуации. 

Практические занятия. 

Упражнения по отбору основных контрольных ориентиров на карте по 

заданному маршруту, отысканию на карте сходных (параллельных) 

ситуаций, определению способов привязки. Занятия по практическому 

прохождению минимаршрута, движение по легенде. Разработка маршрута 

туристского похода на спортивной карте, с подробным описанием 

ориентиров, составлением графика. Составление абрисов отдельных 

участков. 

2.7. Ориентирование по местным предметам. Действия в случае потери 

ориентировки. 

Суточное движение солнца по небосводу, средняя градусная скорость 

его движения. Определение азимута на солнце в разное время дня. 

Определение азимута по Луне. Полярная звезда, ее нахождение. 

Приближенное определение сторон горизонта по особенностям некоторых 

местных предметов. 

Анализ пройденного маршрута в случае потери ориентировки, 

возможность ухода на сходную (параллельную) ситуацию. Поиск 

отличительных ориентиров. Принятие решения о выходе на крупные 

ориентиры, выходе к ближайшему жилью. Использование звуковой 

пеленгации, источников света в ночное время. 

Практические занятия 

Упражнения по определению азимута движения по тени от солнца, 

определение азимута в разное время дня. Упражнения по определению 

сторон горизонта по местным предметам, по Солнцу, Луне, Полярной звезде. 

Определение точки стояния на спортивной карте, имитация ситуации потери 

ориентировки, действия по восстановлению местонахождения. 

 
З.Виды туризма 

3.1. Пешеходный туризм. 
Пешеходный туризм. Особенности пешеходного туризма. 



Правила движения в походе, преодоление препятствий. 

Порядок движения группы на маршруте. Туристский строй. Режим 

движения, темп. Обязанности направляющего и замыкающего в группе. 

Режим ходового дня. 

Общая характеристика естественных препятствий. Движение по 

дорогам, тропам, по ровной и пересеченной местности, по лесу, кустарнику, 

через завалы, по заболоченной местности, по травянистым склонам. 

Практические занятия. 

Отработка движения колонной. Соблюдение режима движения. 

Отработка техники движения по дорогам, тропам, по пересеченной 

местности (лес, заросли кустарников, завалы, заболоченная местность). 

3.2. Туристское многоборье. 

Виды соревнований по туристскому многоборью. Разрядные нормативы. 
Взаимосвязь туристских соревнований со спортивными походами. 

3.3. Техника пешеходного туризма. 

Основные понятия техники туризма. Характеристика естественных 

препятствий: лесные заросли, завалы, склоны, реки, болота, осыпи. Летние 

особенности естественных препятствий. Знакомство с техникой преодоления 

препятствий. Меры безопасности при преодолении естественных 

препятствий. Знакомство со страховкой. Организация самостраховки. Узлы, 

назначение, способы вязания. Знакомство со специальным снаряжением: 

веревки, карабины, индивидуальные страховочные системы, их назначение. 

Комплекс этапов (Туристская полоса препятствий). Дисциплина на 

тренировочных занятиях и соревнованиях. 

Практические занятия. 

Отработка техники преодоления естественных препятствий. Вязание 

узлов: для крепления к опоре, для связывания веревок, для самостраховки. 

Организация переправы по бревну с самостраховкой. 

3.4. Тактика в туристском многоборье. 

Понятие тактики на соревнованиях по туристскому многоборью. 

Тактика преодоления командной туристской полосы препятствий. 

Тактика преодоления несложных этапов. 

Практические занятия. 

Решение тактических задач. 

Соревнования. 

Участие в клубных и районных соревнованиях по технике 

пешеходного 

туризма на дистанциях 1-го класса. 
3.5. Лыжный туризм: 

Особенности лыжного туризма. Снаряжение зимних походов. 

3.6. Правила движения в лыжных походах, преодоление препятствий. 

Порядок движения группы на маршруте. Туристский строй. Режим 



движения, темп. Обязанности направляющего и замыкающего в группе. 

Режим ходового дня. 

Общая характеристика естественных препятствий. Движение по 

дорогам, тропам, по ровной и пересеченной местности, по лесу, кустарнику, 

через завалы, снежники, по заболоченной местности, по травянистым 

склонам. Практические занятия. 

Отработка движения колонной. Соблюдение режима движения. 

Отработка техники движения по дорогам, тропам, по пересеченной 

местности (лес, заросли кустарников, завалы, заболоченная местность). 

3.7. Подведение итогов похода. 

Обсуждение итогов похода в группе, отчеты ответственных по 

участкам работы, родительское собрание. Отчет руководителя. 

Обработка собранных материалов. Составление отчета о походе, 

составление иллюстрированной схемы, маршрутной ленты, изготовление 

фотографий, видеофильма, коллекций и пособий. Выполнение творческих 

работ участниками похода. Составление отчета для организации, давшей 

задание. Ремонт и сдача инвентаря, взятого напрокат. 

Подготовка экспонатов для школьного музея. 

Отчетные вечера, выставки по итогам походов. 

Оформление значков и спортивных разрядов участникам. 

Практические занятия. 

Составление отчета о походе. Ремонт и сдача инвентаря. 

3.8. Техника лыжного туризма. 

Основные понятия техники туризма. Характеристика естественных 
препятствий: лесные заросли, завалы, склоны, реки, болота, осыпи, 
снежники. Зимние особенности естественных препятствий. Знакомство с 
техникой преодоления препятствий. Меры безопасности при преодолении 

естественных препятствий. Знакомство со страховкой. Правила пользования 
альпенштоком. Узлы, назначение, способы вязания. Знакомство со 
специальным снаряжением: веревки, карабины, индивидуальные 
страховочные системы, их назначение. Комплекс этапов (Туристская полоса 
препятствий). Дисциплина на тренировочных занятиях и соревнованиях. 

Практические занятия. 

Отработка техники преодоления естественных препятствий. 
Использование альпенштока на склонах. 
Практические занятия: Решение тактических задач. 
Соревнования. 

Участие в клубных и районных соревнованиях по технике лыжного 
туризма на дистанциях 1 -го класса. 

4. Основы гигиены и первая доврачебная помощь 

4.1. Личная гигиена туриста. 

Понятие о гигиене: гигиена физических упражнений и спорта, ее 

значение и основные задачи. Личная гигиена занимающихся туризмом: 



гигиена тела, значение водных процедур (умывание, обтирание, парная баня, 

душ, купание). 

Гигиена обуви и одежды. Общая гигиеническая характеристика 

тренировок, походов и путешествий. 

Вредное влияние курения и употребления спиртных напитков на 

здоровье и работоспособность спортсменов. 

Практические занятия. 

. Применение средств личной гигиены в походах и во время 

тренировочного процесса. Подбор одежды и обуви для тренировок и 

походов, уход за одеждой и обувью. 

4.2. Походная медицинская аптечка. 

Составление медицинской аптечки. Хранение и транспортировка 

аптечки. Назначение и дозировка препаратов: ампулы, таблетки, порошки, 

линименты, смазки. Различия в принципе действия. Состав походной аптечки 

для походов выходного дня и многодневных походов. Перечень и 

назначение, показания и противопоказания применения лекарственных 

препаратов. Новейшие фармакологические препараты. 

Личная аптечка туриста, индивидуальные лекарства, необходимые при 

хронических заболеваниях. 

Практические занятия. 

Формирование походной медицинской аптечки. 

4.3. Основные приемы оказания первой доврачебной помощи 

Соблюдение гигиенических требований в походе. Походный 
травматизм. 

Заболевания в походе. Профилактика травматизм и заболеваний. 
Работа с группой по развитию самоконтроля и усвоению гигиенических 
навыков. 

Помощь при различных травмах. Тепловой и солнечный удар, ожоги. 
Респираторные и простудные заболевания. Укусы насекомых и 
пресмыкающихся. Пищевые отравления и желудочные заболевания. 

Наложение жгута, ватно-марлевой повязки, обработка ран, промывание 
желудка. 

Практические занятия. 
Способы обеззараживания питьевой воды. Оказание первой помощи 

условно пострадавшему (определение травмы или постановка диагноза, 
практическое оказание помощи). 

4.4 Приемы транспортировки пострадавшего. 

Зависимость способа транспортировки пострадавшего от характера и 

места повреждения, состояния, количества оказывающих помощь. 

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

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

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

носилок из шестов, волокуши из лыж. 

Практические занятия. 



Изготовление носилок, волокуш, разучивание различных способов 

транспортировки пострадавшего. 

 

5. Общая и специальная физическая подготовка 
5.1. Краткие сведения о строении и функциях организма человека и 

влиянии 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. Дыхание и газообмен. 

Органы пищеварения и обмен веществ. Нервная система - центральная 

и периферическая. 

Влияние различных физических упражнений на укрепление здоровья, 

работоспособность. 

Совершенствование функций органов дыхания и кровообращения под 

воздействием занятий спортом. 

5.2. Общая физическая подготовка 

Основная задача общей физической подготовки - развитие и 

совершенствование физических, моральных и волевых качеств туристов. 

Всесторонняя физическая подготовка - основа для достижения 

безаварийного и стабильного прохождения маршрутов туристских походов. 

Требования к физической подготовке, ее место и значение в 

повышении функциональных возможностей организма, в разностороннем 

развитии спортсменов, в успешном овладении техникой и тактикой. 

Характеристика средств физической подготовки, применяемых на различных 

этапах обучения. Ежедневные индивидуальные занятия членов группы. 

Практические занятия. 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Упражнения для мышц шеи. 

Упражнения для туловища, для ног. Упражнения с сопротивлением. 

Упражнения со скакалкой, гантелями. Элементы акробатики. 

Подвижные игры и эстафеты. Легкая атлетика. Лыжный спорт. 

Гимнастические упражнения. Спортивные игры: баскетбол, футбол, 

волейбол. Плавание (освоение одного из способов). 

5.3. Специальная физическая подготовка. 
Роль и значение специальной физической подготовки для роста мае- 

терства туристов. 
Место специальной физической подготовки на различных этапах 

процесса тренировки. 

Характеристика и методика развития физических и специальных 

качеств, необходимых туристу: выносливости, быстроты, ловкости, гибкости, 

силы. 

Индивидуальный подход в общей и специальной физической 



подготовке. 

Основная цель тренировочных походов - приспособление организма к 

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

систематичность. Зависимость вида тренировок от характера предстоящего 

похода. 

Практические занятия. 

Упражнение на развитие выносливости. Упражнения на развитие 

быстроты. Упражнения на развитие силы. Упражнения на развитие гибкости, 

на растягивание и расслабление мышц. 

5.4 Спортивно- игровая деятельность 

Виды спортивно-игровой деятельности: футбол, волейбол, пионербол, 

баскетбол, подвижные игры. 
Практические занятия. Освоение правил выше названных 

спортивных игр. Организация спортивно-игровой деятельности. 

6. Автономное существование. 
6.1. Введение. 

Краткая история выживания с древнейших времен до 

современных дней. Понятие об автономном существовании 

человека. Факторы риска и факторы выживания в условиях 

автономного существования. Тактика выживания. Роль 

эмоционально-волевой устойчивости человека в условиях 

автономного существования. 

6.2. Обеспечение жизнедеятельности. 

Знакомство с климатогеографическими зонами. Характеристика 

зон. Знакомство со стратегией и тактикой выживания. Обеспечение 

выживания в условиях автономии природного характера. Общая схема 

действий в первые минуты аварии, экстремальной ситуации, 

вынужденной автономии. Подача сигналов бедствия. Механические, 

радиотехнические, электрические, пиротехнические сигнальные 

средства, кодовая таблица. Аварийное ориентирование. Действия при 

потере ориентировки. Алгоритм действий. Определение сторон 

горизонта. Самодельный компас. Азимут. Принципы выдерживания 

заданного курса. Оценка расстояний. Активные формы выживания. 

Наблюдения. Прослушивание. Следопытство. Аварийно-спасательные 

наборы. 
Практические занятия. 

Практическое знакомство с оборудованием, используемым при подаче 
сигналов бедствия. Изготовление самодельного компаса. Комплектование 
аварийно-спасательного набора. 
Формы контроля: тесты «В первые минуты вынужденной автономии», 
«Кодовая таблица», конкурс - игра «Необычное использование обычных 
вещей». 



7 .Экология и краеведение 
7.1. 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. 

Знаменитые 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 сельскохозяйственные предприятия. 

История своего населенного пункта. Литература по изучению родного 

края. 

Практические занятия. 

Экскурсии в музеи, посещение экскурсионных объектов. Работа со 
справочным материалом и литературой по истории края. Встречи с 
представителями науки и культуры, ветеранами войны и труда, интересными 
людьми. 

7.2. 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 

учреждений. 

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. 

Работа среди местного населения: участие в общественных 

мероприятиях, концерты самодеятельности, спортивные выступления, 

помощь сельским школам и лесничествам. 

Практические занятия. 

Проведение краеведческих наблюдений. Экологический десант. 
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