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Раздел 1. Комплекс основных характеристик Программы 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная – дополнительная общеразвивающая 
программа туристско-краеведческой направленности «Пешими тропами» является 
нормативно-управленческим документом Муниципального бюджетного           
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №75/42 (далее – 

МБОУ СОШ №75/42), определяющим организационно-управленческие и содержательно-

деятельностные предпосылки осуществления деятельности в сфере дополнительного 
образования. Настоящая Программа школы разработана на основе следующих нормативных 
документов: 

- Конституции Российской Федерации (от 12.12.1993 г.); 
- Конвенции о правах ребенка (от 20.11.1989 г.); 
- Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 г., №273-ФЗ; с изм.);  
- Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам» (от 09.11.2018 г., № 196, с изм. от 30.09.2020 г.); 

- Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации «Об организации 
образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные 
программы среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного 
профессионального образования и дополнительные общеобразовательные программы, в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 
Федерации» (от 17.03.2020 г., №104); 

- Распоряжения Правительства Российской Федерации «Об утверждении Концепции 
развития дополнительного образования детей» (от 04.09.2014 г., №1726-р); 

- приложения к письму Министерства образования и науки Российской Федерации 
«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательным 
программам» (от 18.11.2015 г., №09-3242); 

- Постановлений Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 

«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (от 22.05.2020 г., №15); «Об 
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (от 
30.06.2020 г., №16); 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"(утв. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 №28); 

- Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №75/42;  

- Программы развития Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы №75/42 на 2020-2024 годы. 
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Настоящая Программа представляет собой открытый для всех субъектов 
образовательной деятельности документ, который дает представление о ее содержании и 
сроках обучения, и направлена  на формирование общей культуры обучающихся, на их 
духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание 
основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 
социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвития и 
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  
 Актуальность Программы заключается в том, что пешеходный туризм является 
самым распространенным и доступным видом туризма обучающихся, основой которого 
является организация самодеятельного туристского похода, включающего в себя активный 
отдых, углубление знаний полученных в школе на уроках географии, математики, истории, 
литературы, физики и других специальных знаний. Главная задача пешеходного туризма – 

удовлетворить естественную потребность учащихся в непосредственном познании мира. 
Обучение по Программе позволит ознакомить обучающихся с природной средой, 

особенностями жизнедеятельности в ней, изучить на практике природный комплекс своего 
края, увидеть исторические места. Без этих знаний немыслимо патриотическое воспитание 
подрастающего поколения. 
 Новизна Программы состоит в том, что она преобразует предметно-

ориентированную модель обучения, дополняя ее метапредметными возможностями и 
средствами индивидуализации, дифференциации и мотивации личностно-значимой 
деятельности через использование традиционных и инновационных образовательных 
технологий и методов обучения, а также авторской методики проведения учебных занятий. 
 Педагогическая целесообразность заключается в том, что предлагаемая в 
Программе групповая форма обучения позволит обучающимся овладеть навыками 
командной работы, а работа над практическими заданиями способствует получению 
навыков осуществлять поиск и критический анализ информации, применять системный 
подход для решения поставленных задач, формировать собственные мнения и суждения, 
аргументировать свои выводы и точки зрения, рассматривать и предлагать возможные 
варианты решения поставленной задачи, оценивая их достоинства и недостатки. 

Занятия туризмом предусматривают активный отдых вместе с познанием и 
освоением окружающей действительности, прежде всего, города Нижний Тагил и его 
окрестностей. Посещение детьми объединения позволит укрепить физическое и 
психологическое здоровье, поможет развивать лидерские качества, целеустремленность, 
позволит избавиться от состояния неуверенности в себе и многих комплексов. Пешеходный 
туризм позволяет решить и проблему профориентации. Занятие туризмом ориентируют на 
получение таких профессий как промышленный альпинизм, инструктор и экскурсовод, 
профессиональный спортсмен, служба в МЧС, горноспасатель, учитель физкультуры и 
тренер в спортивной школе. 
 Отличительными особенностями Программы можно назвать то, что ее реализация 
является одним из механизмов формирования творческой личности, дает начальные навыки 
взаимодействия в группе.  

Кроме того, данная Программа отличается от подобных программ комплексным 
подходом к обучению, содержание учебного курса учитывает природно-географические 
особенности города Нижний Тагил и Горнозаводского округа. 
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Адресат программы. Программа предназначена для детей 10-15 лет. При 
формировании группы принимаются во внимание возрастные и психофизические 
способности учащихся и уровень их подготовки. Допускается присутствие в группе детей 
разных возрастов. 

Формы обучения и виды занятий. Основными формами работы являются 

практические и теоретические занятия, экскурсии на природу, игровые программы, 

спортивные тренировки, соревнования, походы выходного дня и многодневные, зачетные 
занятия. 

Практические занятия проходят в помещении и на местности (в том числе, 
подготовка походов и подведение их итогов), а также проведение учебно-тренировочных 
походов и сборов. При проведении практических занятий на местности в пределах 
населенного пункта занятие может быть продлено до 8 часов.  

Уровень Программы: базовый. 

Режим занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю, 2 занятия.  
Наполняемость группы: 10-15 человек. 
Объем Программы: 68 часов в год. 
Срок реализации Программы: 1 год. 

 

1.2. Цель и задачи Программы 

 Приоритетной целью Программы является формирование у обучающихся 
ценности здорового образа жизни, навыков безопасной деятельности в природной среде, 
патриотизма, любви к малой родине, гражданственности за счет практического освоения 
базовых принципов пешеходного туризма. 
 Поставленная цель обусловила следующие основные задачи: 

обучающие: 

- обучать базовым знаниям по туристской подготовке и основам выживания в 
природе, безопасном проведении походов; 

- учить правильно выполнять технические приемы преодоления различных 
препятствий; 

- обучать приемам оказания доврачебной медицинской помощи; 
- обучать навыкам ведения фото- и видеосъемки, ориентирования и топографии; 
- расширять знания о своем регионе. 
развивающие: 

- развивать физическую активность, укреплять здоровье; 
- развивать инициативность и индивидуальные способности; 
- развивать логическое мышление и творческие способности; 
- прививать интерес к туризму и краеведению как познавательной, оздоровительной 

и досуговой деятельности. 
воспитательные: 

- воспитывать общечеловеческие качества: взаимовыручку, честность, бескорыстие, 
отзывчивость, умение коллективных действиях; 

- формировать нравственные качества, воспитывать гражданственность и 
патриотизм; 

- формировать у обучающихся потребность к здоровому образу жизни, к 
физическому совершенствованию. 
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1.3. Учебный план 

№ 
Название  
разделов 

Количество часов 
Формы контроля  

всего теория практика 

1. Ведение 1 1 0  

2. 
Первоначальная тури-

стическая подготовка 
18 10 8 

тест, практическое 
занятие 

3. 

Туристический быт. 
Подготовка к походу. 

Походы. 
50 16 34 

практическое 
занятие 

Всего: 68 27 42  

 

1.4. Планируемые результаты реализации Программы 

В результате изучения курса у обучающихся будут сформированы личностные, 
регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия.  

Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы:  
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 
познавательных интересов;  

- развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное 
и ответственное отношение к собственным поступкам (способность к нравственному 
самосовершенствованию;  

- уважительное отношение к труду, наличие опыта участия в социально значимом 
труде;  

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре; готовность и способность вести диалог с другими 
людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 
субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность 
к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию 
процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность 
к ведению переговоров).  
 

Метапредметные результаты 

Планируемые метапредметные результаты освоения Программы представлены в 
соответствии с подгруппами УУД и раскрывают и детализируют основные направленности 
метапредметных результатов.  

Регулятивные универсальные учебные действия  
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности.  

Обучающиеся научатся:  
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- анализировать существующие и планировать будущие образовательные 
результаты;  

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  
- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;  
- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  
- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности;  
- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов.  
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач.  

Обучающиеся научатся:  
- определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения;  
- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач;  
- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи;  
- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели;  
- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования);  
- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения;  
- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса;  
- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию.  
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Обучающиеся научатся:  
- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  
- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности;  
- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  
- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  
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- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта / 
результата;  

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения.  

Обучающиеся научатся:  
- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  
- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;  
- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  
- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  
- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

Обучающиеся научатся:  
- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  
- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;  
- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  
- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха;  
- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 
деятельности.  

Познавательные универсальные учебные действия  
Обучающиеся научатся определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение.  
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Обучающиеся научатся:  
- определять возможные роли в совместной деятельности;  
- играть определенную роль в совместной деятельности;  
- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  
- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;  
- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности;  
- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 
эквивалентных замен);  

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  
- выделять общую точку зрения в дискуссии;  
- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей;  
- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.);  
- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием / неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 
диалога.  

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью.  

Обучающиеся научатся:  
- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства;  
- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т.д.);  
- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;  
- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей;  
- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога;  
- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  
- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств;  
- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;  
- использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные / 

отобранные под руководством педагога;  
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- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

 

Предметные результаты 

 Обучающиеся научатся: 
- уважительно относиться к культуре и истории народов Среднего Урала; 
- бережно относиться к духовным и материальным ценностям; 
- четко следовать при выполнении задания инструкциям педагога. 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

2021-2022 учебный год 

Периоды Продолжительность Содержание деятельности 

01.09.2021-15.09.2021 15 дней набор, запись детей в объедине-

ния; проведение родительских со-

браний, комплектование учебных 
групп 

02.09.2021-31.12.2021 17 недель  реализация Программы 

01.01.2022-09.01.2022 

(зимние каникулы) 
10 дней  проведение мероприятий, посвя-

щенных празднованию Нового 
года и Рождества 

10.01.2022-31.05.2022  17 недель  реализация Программы 

01.06.2022-31.08.2022  13 недель  организация и проведение позна-

вательных, досуговых мероприя-

тий 

 

Всего: 
реализация Программы предполагает 34 недели;  
из них: 
зимние каникулы – 10 дней;  
летние каникулы – 13 недель.  
Для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся 

реализация Программы может осуществляться с использованием электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
 

2.2. Условия реализации Программы 

Образовательная организация располагает необходимой материально-технической 
базой, обеспечивающей организацию дополнительного образования детей по данной 
Программе, соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным 
правилам и нормам.  

Для проведения теоретических занятий и подготовки к походам применяются 

собственные разработки педагога, учебно-методические рекомендации МЧС, копии 
актуальных карт, схем, готовые презентационные материалы, тематические 
видеоматериалы, фотоматериалы, совершенных туристских путешествиях, статьи и другие 
документы, в том числе находящиеся в открытом доступе в сети Интернет. 



11 

 

Дидактическими условиями реализации Программы выступают:  
- физические и топографические карты и планы местности; 
- дидактические карточки, 
- раздаточный материал; 
- плакаты по туризму; 
- обучающие картины; 
- Положения соревнований по туризму. 
Кроме того, необходим кабинет для организации теоретических занятий, 

спортивный зал, спортивная площадка для проведения тренировок, практических занятий 
и спортивно-туристских игр, подсобное помещение для размещения инвентаря и 
оборудования.  

Материально-техническое обеспечение: 

- аптечка – 1 шт.; 
- палатка – 1 шт.; 
- спальник – 6 шт.; 
- веревка (фал1.2 см.) – 100 м.; 
- котелки – 4 шт.; 
- чайник – 1 шт.; 
- страховочная система – 6 шт.; 
- карабины (полуавтомат) – 20 шт.; 
- спички (охотничьи) – 10 коробков; 

- верхонки – 20 пар; 

- плащи (прорезиненные) – 6 шт.; 
- топор – 4 шт.; 
- фонари – 6 шт.; 
- тросик – 2 шт.; 

- ножовка – 1 шт. 

 

 

 

 

2.3. Формы аттестации / контроля 

Контроль проводится в следующих формах: 
- тестовые, контрольные, срезовые задания (устный письменный опрос, 

тестирование); 
- создание проблемных, затруднительных заданий проблемных задач, шаблоны-

головоломки и т.п.); 
- передача обучающемуся роли педагога; 
- индивидуальные карточки с заданиями различного типа; 
- групповая оценка работ; 
- индивидуальные задания; 
- итоговые тренировки и выходы. 
Итоговая аттестация не предусмотрена. 

 

2.4. Оценочные материалы 
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Результативность освоения программного материала отслеживается систематически 
в течение года с учетом уровня знаний и умений обучающихся на начальном этапе 
обучения.  

В качестве оценочных материалов используются условия по различным видам 
соревнований. Показателем успешного освоения Программы является выполнение заданий, 
представленных на соревнованиях различного вида. 

Критерии результативности обучения: 
- оценка уровня теоретической подготовки: соответствие уровня теоретических 

знаний Программе, развитость практических навыков работы литературой; 
- оценка уровня практической подготовки: соответствие развития практических 

умений и навыков Программе, свобода владения специальным оборудованием и 
оснащением, качество выполнения практического задания; 

- оценка уровня личностного развития обучающегося: культура организации 
практической деятельности, культура поведения, творческое отношение к выполнению 
практического задания, аккуратность и ответственность при работе. 
 

2.5. Методическое обеспечение занятий 

В Программе используются коммуникативные технологии при проведении 
тренингов, работы по подготовке к походу (подготовка к походу, распределение 
обязанностей в походе, совместная работа над одним проектом и т.д.). 

Гуманитарные технологии обеспечивают формирование социально-значимых 
качеств, дополняют другие образовательные технологии, применяемые в Программе – 

технологии организации сотрудничества, совместной групповой и коллективной 
деятельности, благоприятной коммуникации и общения, сотворчества и работы в команде. 
Кроме того, гуманитарные технологии служат средством актуализации и развития 
ценностно-смысловой сферы обучающихся в процессе обучения и общения, согласования 
профессиональных и жизненных ценностей, стремления и готовности к самопознанию 
своих интеллектуальных, профессиональных, организаторских, лидерских возможностей. 

При обучении по Программе, применяются методы проблемного обучения, в 
основном это решение задач, возникающих перед учащимся: решение вопросов 
обеспечения безопасности группы на маршруте, решение конфликтных ситуаций, решение 
задач организации первой помощи и транспортировки пострадавшего, решение задач, 
связанных с безопасным преодолением группой возможных препятствий и т.д. В учебном 
процессе по Программе используется кейс-технология. Основным ее предназначением 
является обучение способам решения практико-ориентированных неструктурированных 
образовательных, научных или профессиональных проблем. Кейс-технология используется 
при обучении навыкам оказания первой помощи, навыкам составления меню и раскладки 
продуктов, навыкам поиска безопасных выходов с маршрут. 

Методические разработки, дидактический и лекционный материал: 

- актуальные нормативные и руководящие документы по спортивному туризму; 
- наглядные пособия по применению узлов; 
- плакаты по спортивному туризму; 
- информационные плакаты по туристским навыкам; 
- информационные таблицы по питанию в походе; 
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- наглядные пособия по нормативным документам: федеральный закон «Об основах 
туристской деятельности в Российской Федерации», маршрутная книжка, маршрутный 
лист, справка о прохождении спортивного похода; 

- иллюстрации с видами костров; 
- иллюстрации с видами приемов страховки; 
- раздаточный материал по основным разделам Программы: вязка узлов, 

топографический материал, аптечка в походе, таблицы калорийности продуктов; 
- видеофильмы по медико-санитарной подготовке; 
- топографические карты; 
- спортивные карты; 
- географические карты; 
- стенды с макетами узлов, страховочных систем; 
- фотоматериалы, видеоматериалы. 

 

Раздел 3. Рабочая программа «Пешими тропами» 

№ Наименование раздела, темы 
Количество часов Форма 

контроля всего теория практика 

Введение в программу 1 1 - - 

Раздел 1. Первоначальная туристическая подготовка (18 часов) 

1.1 Личное снаряжение туриста 1 1  тест 

1.2 Виды узлов 2 1 1 
практическое 

задание 

1.3 Туристический костер 1 1 0 тест 

1.4 
Типы веревок и работа с 
веревками 

2 1 1 
практическое 

задание 

1.5 Правила работы с карабинами 2 1 1 
практическое 

задание 

1.6 
Контрольно-туристический 
маршрут 

4 2 2 
практическое 

задание 

1.7 Личное прохождение этапов 2 1 1 
практическое 

задание 

1.8 Командное прохождение этапов 2 1 1 
практическое 

задание 

1.9 
Соревнования по пешеходному 
туризму 

2 1 1 
практическое 

задание 

Раздел 2. Туристический быт. Подготовка к походу. Походы. (50 часов) 

2.1 Групповое снаряжение 2 2 - тест 

2.2 Этапы подготовки к походу 2 2 - тест 

2.3 
Правила безопасного движения 
в походе 

4 2 2 тест 

2.4 Возможные опасности в походе 4 2 2 тест 

2.5 Обустройство бивака 6 2 4 
практическое 

задание 
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2.6 
Доврачебная помощь пострадав-

шим 
8 2 6 

практическое 
задание 

2.7 Организация питания в походе 6 2 4 
практическое 

задание 

2.8 Подготовка отчета о походе 6 2 4 
практическое 

задание 

2.9 Походы 12 - 12 
практическое 

задание 

 Всего 68 27 42  

 

Содержание Программы  

Введение. Что такое туризм, пеший туризм. Цели и преимущества занятия 
туристической деятельностью. 

Раздел 1. Первоначальная туристическая подготовка. Правила организации и 
проведения туристских походов на территории России. Инструкция по организации и 
проведению туристских походов и экскурсий с учащимися. 

Подбор группы. Определение цели и района похода. Распределение обязанностей в 
группе. Обязанности командира туристской группы, краеведа, старшего проводника и 
других ответственных лиц. 

Сбор сведений о районе похода: изучение литературы, карт, встречи с людьми, 
побывавшими в районе планируемого похода, посещение музея и т.п. Разработка маршрута, 
составление плана подготовки движения, сметы расходов. Подбор и подготовка личного и 
группового снаряжения. 

Организация ночлегов в помещениях. 
Культура взаимоотношения с местными жителями. Значение дисциплины в походе. 

Оформление походной документации, получение разрешения на выход в поход. Расчет 
питания, подбор и закупка продуктов. Укладка рюкзака. Типичные ошибки туристов при 
укладке рюкзака. 

Распределение обязанностей и заданий по краеведческой работе, план фото- и 
киносъемок, ведение календаря погоды и протокола (хронометража) движения. Разработка 
маршрутов и тренировочных походов, заслушивание докладов о районе похода: по 
истории, флоре, фауне, рельефу и т.д., подготовка маршрутной документации, копирование 
карт. 

Раздел 2. Туристический быт. Подготовка к походу. Подготовка группового и 
специального снаряжения, закупка, расфасовка и раскладка продуктов. Укладка рюкзаков. 
Составление графиков дежурств. Контрольные сборы: проверка личной и групповой 
готовности к выходу в поход. Тактика и техника пешеходного туризма. Понятие о тактике 
и технике в пешеходном туризме. Причины аварийности в пешеходных походах и их 
профилактика: роль объективных и субъективных факторов в возникновении аварийных 
ситуаций. 

Виды и нормы нагрузок в летних пешеходных и зимних лыжных походах на равнине 
и в горах: весовые, скоростные, временные нагрузки и их изменения в процессе 
прохождения маршрута. 

Значение дисциплины в походе. Организация и проведения походов на территории 
России, пройденных по программе первого года занятий. Почему необходимо соблюдать 
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правила организации и проведения туристских походов. Понятие о плановом и 
самодеятельном туризме. 

Планирование «нитки» маршрута и разработка плана-графика похода 2-й (3-й) 
категории сложности: три основных периода разработки маршрута и плана-графика похода, 
их содержание. Линейная, кольцевая и радиальная схема построения «нитки» маршрута. 

Учет непредвиденных обстоятельств. 
Ходовые экскурсионные дни, дни переездов, полудневки, контрольные сроки, 

запасные варианты маршрута, варианты схода с серединной части маршрута, связь с КСС. 
Утверждение похода. 

Требования к участникам походов высоких категорий сложности: морально-волевая, 
физическая, техническая и краеведческая подготовленность участника. Взаимопомощь 
туристов, понятие о само- и взаимостраховке. Законы туристской дружбы. Волевые 
качества туриста, контрольные физические нормативы, психологическая совместимость. 

Строй туристской группы. Почему на маршруте группа должна двигаться колонной, 
Построение колонны, обязанности направляющего (проводника), остальных участников в 
летнем, зимнем походах. Опасность отставания отдельных участников от группы. 

Темп движения: нормальный темп движения и его изменения в течение дня, с 

течением дней в походе, в зависимости от грунта, почвы, рельефа, погоды и других условий. 
Весовые нагрузки: допустимые и оптимальные нормы весовых нагрузок для мальчиков, 
девочек; форма рюкзака и положение его центра тяжести; соблюдение равномерности в 
разгрузке участников с течением дней, разгрузка заболевшего участника, как дать отдых 
плечам во время движения с рюкзаком; типичные ошибки туристов при укладке рюкзака, 
его деформация при переноске. 

Раздел 3. Спортивное ориентирование.  План и карта. Виды и свойства карт. 
Километровая сетка, копирование карт. Что такое топографическая схема, кроки, 
маршрутная лента, обзорная карта. Обязанности топографа туристической группы. Работа 
с картой на маршруте по ее дополнению и уточнению. 

Определение термина «ориентирование». Условия ориентирования в походе на 
открытой и закрытой местности (при потере обзора), при наличии и отсутствии карт, на 
местности бедной и богатой ориентирами. Способы и приемы ориентирования в различных 
условиях летом и зимой. Виды и правила разведки на маршруте. Обязанности проводников 
и разведчиков. 

Магнитные свойства Земли. Истинный и магнитный полюса, магнитные меридианы, 
магнитное склонение, магнитные аномалии. От чего зависит точность движения по 
азимутам. 

Виды ориентирования, маркированный, обозначенный и азимутальный маршруты, 
ориентирование по легенде, определение точки стояния (привязка). 

Раздел 4. Общая и специальная физическая подготовка для походов. Краткие 
сведения о строении человеческого организма (органы и системы) 

Костно-связочный аппарат. 
Мышцы, их строение взаимодействие. Основные сведения о строении внутренних 

органов. 
Кровеносная система. Сердце и сосуды. Дыхание и газообмен. Органы пищеварения 

и обмен веществ. 
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Влияние различных физических упражнений на укрепление здоровья, 
работоспособности. Совершенствование функций органов дыхания и кровообращения под 
воздействием занятий спортом. Основная задача общей физической подготовки. 
Характеристика средств физической подготовки, применяемых на различных этапах 
обучения.  

Значение и содержание врачебного контроля при занятиях спортом. Порядок 
осуществления врачебного контроля. Субъективные данные самоконтроля: самочувствие, 
сон, аппетит, работоспособность, настроение. Понятие о «спортивной форме», утомлении, 
перетренировке. 

Раздел 5. Психологический микроклимат в коллективе. Значение 
психологического климата в группе для обеспечения безопасности участников похода. 
Слаженность, сплоченность группы – залог успешных ее действий. Роль лидера в 
поддержании благоприятного психологического климата. Причины возникновения 
конфликтов в группе и способы их устранения. Разбор причин возникновения конфликтов.  

Раздел 6. Экстремальные ситуации в походе. Классификация чрезвычайных 
ситуаций (геофизические, геологические, метеорологические, пожары и т.д.). Основные 
причины возникновения ситуаций чрезвычайного характера. Порядок действий в случае 
возникновения опасных природных явлений и стихийных бедствий. Отработка действий в 
имитированных чрезвычайных ситуациях. 

Меры предупреждения перечисленных травм и кровотечение. 
Что такое снежная слепота, ее предупреждение. Способы транспортировки 

пострадавшего, заболевшего. Обязанности санитаров походной туристской группы при 
подготовке и во время похода. Ведение санитарного походного журнала, ежедневный 
санитарный контроль за соблюдением правил личной гигиены, за чистотой посуды. 
Опасности бесконтрольного употребления грибов, ягод, трав. Почему турист не имеет 
права скрывать свое недомогание. 
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