


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая программа секции спортивного 
туризма «Азиштау» туристско-кареведческой направленности. Программа 
направлена на овладение системой предпрофессиональных и жизненно 
значимых практических умений, и навыков инструкторов и судей туризма, 
развитие физических качеств и способностей, совершенствование 
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 
здоровья, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья. 

Обучающиеся, успешно освоившие программу, смогут участвовать в 

соревнованиях по спортивному туризму и ориентированию различного 
масштаба, не только в качестве участников, но и как судьи, организаторы 
этапов. 

Актуальность программы «Юные судьи туристских соревнований» 
заключается в том, что она способствует разностороннему развитию 
личности ребенка, общему оздоровлению организма, укреплению 
физических и духовных сил, совершенствованию технико-тактического 
туристского мастерства, приобретению навыков самостоятельной 
деятельности на соревнованиях, инициативности и коллективизма, изучению 
своего края и воспитывает патриота своей Родины. 

Новизна программ основывается на цикличности туристско-

краеведческой деятельности по принципу расширяющейся и углубляющейся 
спирали, должностно-ролевой системе творческого самоуправления и 
развития самодеятельности обучающихся детей. При этом предполагается 
концентрация усилий образовательно-воспитательного и тренировочного 
процессов. 

Развитие самодеятельности обучающихся на базе создания 
благоприятных условий для проявления ими инициативы, развития 
творческого потенциала, ответственности и самовыражения личности в 
достижении общественно ценных и личностно-значимых целей. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется 
формированием двигательных умений и навыков, разносторонним развитием 
личности, воспитанием чувства ответственности и коллективизма, влиянием 
физических нагрузок на организм человека. Педагог направляет детей на то, 
чтобы через труд на занятиях спортивным туризмом они повышали свой 
уровень физической подготовленности, состояние здоровья, были отвлечены 
от негативного влияния окружающей среды. 



Программа дополнительного образования «Юные судьи туристских 
соревнований» составлена в соответствии с современной нормативно-

правовой базой в области образования: 
o Федерального закона от 29 декабря 2012 г. «273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 
o Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
образовательным программам». 
o Концепцией развития дополнительного образования детей, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 
сентября 2014 г. № 1726-р. 
o «Инструкции по организации и проведению соревнований, туристских 
походов, экспедиций и экскурсий (путешествий) с учащимися, 
воспитанниками и студентами Российской Федерации» от 13 июля 1992 г.   
N 293 

o  «Правилами соревнований по спортивному ориентированию», 
«Правилами организации и проведения туристских соревнований учащихся 
РФ» от 02  апреля 2010 г. N 278 

o Санитарно-эпидемиологические требования 2.4.4.1251-03 к 
учреждениям дополнительного образования, утвержденные Постановлением 
Главного государственного санитарного врача от 04 июля 2014 г. № 41. 

 

Цель программы: всесторонне развивать личность обучающихся на 
основе судейско-туристской подготовки. 

Задачи 

Обучающие: 

 подготовить из числа занимающихся в учебной группе спортсменов судей 
различной квалификации; 
 обучить и совершенствовать туристскую технику, ориентирование; 
 углублять знания по истории, природе, культуре родного края; 
 изучить доврачебную помощь; 
 обучить основам походной жизни. 
 

Оздоровительные: 

 укрепление здоровья; 
 содействие правильному физическому развитию; 
 укрепление опорно-двигательного аппарата. 



 
Развивающие: 

 развить экологическое сознание; 
 развить силу и выносливость; 
 развить эмоциональный интеллект; 
 укрепить здоровье. 
 
Воспитательные: 

 воспитать моральные и волевые качества; 
 формировать чувство любви общения с природой; 
 привить основные гигиенические навыки; 
 обеспечить занятость детей во внеурочное время. 

 

Программа адресована детям школьного возраста 11—18 лет  
Занятия проводятся в группах и индивидуально, сочетая принцип группового 
обучения с индивидуальным подходом. Условия набора детей в коллектив: 
принимаются все желающие, с обязательной медицинской справкой от 
педиатра. Наполняемость в группах составляет в первый год обучения — 12-

15 человек. 
В соответствии с СанПиНом 2.4.4.3172-14 рекомендуемый режим 

занятий туристско-краеведческой направленности очной формы обучения 
составляет:  

 

Год обучения 1 год 2 год 

Учебно-

тренировочные 
занятия 

2 раза по 2 часа, 

1 раз по 3 часа 

2 раза по 2 часа, 

1 раз по 3 часа 

Походы 
выходного дня 

Одно воскресенье месяца, 

соревнования, ПВД  

8 часов 

Одно воскресенье месяца 
соревнования, ПВД 

8 часов 

Всего 324 часа 324 часа 

Продолжительность учебно-тренировочных занятий составляет 45 

минут с перерывом между занятиями 10 минут. 



Программа рассчитана на 2 года обучения: для первого года обучения -
324 часа в год, для второго -324 часа. Всего на полное освоение программы 
требуется   648 часов  

Структура секции 

Первый год обучения – программа направлена на получение новых 
знаний по судейству и закрепление приобретенных организаторских и 
туристских навыков, дети закрепляют приобретенные навыки основ 

туристской подготовки, спортивного ориентирования. Закрепляют навыки 
туристского быта, отрабатывают технику свободного лазания на скалодроме 
и на скальниках. 

Второй год обучения – программа совершенствования знаний, умений и 
навыков обучающихся, повышение их спортивной и судейской 
квалификации. Дети совершенствуют приобретенные навыки туристской 
подготовки, спортивного ориентирования и судейства. Совершенствуют 
навыки туристского быта, совершенствуют технику свободного лазания на 
скальниках и в залах. 

Морально-волевая подготовка в процессе выполнения должностных 
функций каждым членом группы, преодоления специфических сложностей 
(факторов выживания), возникающих в экстремальных ситуациях. 

Физическое воспитание и дополнительное образование средствами 
туризма и краеведения, приобщение к здоровому образу жизни. 

При этом педагогу необходимо учитывать принципы организации 
самодеятельности объединения (группы) для успешной реализации данной 
программы 

*обеспечение общественно полезной, нравственно-ценной и личностно-

значимой для обучающихся направленности туристско-краеведческой и 
специальной деятельности; 

*насыщение деятельности детей элементами творчества и инициативы, 
основой которой становится последовательное переключение с 
воспроизводящих на активные творческие, поисковые виды деятельности; 

*дифференциация и индивидуализация учебно-тренировочного процесса, 
выделение подгрупп, для более детальной отработки навыков судейства и 
личных спортивных качеств, что помогает подросткам выступать в наиболее 
благоприятной для него роли, находить наилучшее применение своим 
способностям, полнее раскрывать и выражать индивидуальность; 

*организацию работы таким образом, чтобы она стала источником 
положительных эмоций, доставляла детям удовлетворение и радость. 

Программой предусмотрено развитие и приобретение жизненно-важных 
навыков выживания в экстремальных, естественных условиях природы и 



освоение туристической техники. Программа включает в себя и туристские 
походы в летний оздоровительный сезон. 

Обучающиеся, осваивающие курс имеют разный уровень усвоения 
программного материала, поэтому при подготовке к занятиям педагог, в 
первую очередь, ориентируется на технологии: 
o личностно-ориентированной – развитие индивидуальности, 

формирование познавательной мотивации; 
o тьюторства – педагог выполняет роль наставника; 
o проектного обучения – организация самостоятельной познавательной и 

практической деятельности; 
o развивающего обучения – формирование системы научных понятий, 

мышления, способов умственных действий; 
o  проблемного обучения – создание в сознании обучающихся проблемных 

ситуаций; организация активной самостоятельной деятельности по 
выходу из заданной ситуации. 

 

Ожидаемые результаты 1-го года обучения  

Формирование у обучающихся минимума знаний, умений и навыков  

№ 
п/п 

Название 

разделов и тем 
Знания 

Умения 

и навыки 

1. Основы туристской подготовки 

1.1. Туристские 
путешествия, 
история развития 
туризма 

Основные сведения по 
истории развития туризма в 
России. Виды туризма. 
Основные задачи и 
содержание туристско-

краеведческого движения 
учащихся «Отечество» 

 

1.2. Воспитательная 
роль туризма 

Роль туризма в становлении 
личности. Законы, правила, 
нормы поведения юных 
туристов 

 



№ 
п/п 

Название 

разделов и тем 
Знания 

Умения 

и навыки 

1.3. Личное и 
групповое 
туристское 
снаряжение 

Требования, предъявляемые 
к туристскому снаряжению. 
Перечень личного и 
группового снаряжения для 
походов выходного дня 

Составление перечня 
личного и группового 
снаряжения для похода 
выходного дня с учетом 
погодных условий. 
Укладка рюкзака. 
Подгонка снаряжения. 
Уход за снаряжением 

1.4. Организация 
туристского быта. 
Привалы и ночлеги 

Основные требования к 
месту привала и бивака. 
Порядок работы по 
развертыванию и 
свертыванию лагеря. 
Основные типы костров и их 
назначение. Меры 
безопасности при обращении 
с огнем и при заготовке дров 

Выбор места для привала, 
бивака. Установка 
палатки и размещение в 
ней вещей. Разведение 
костра. Заготовка дров 

1.5. Подготовка к 
походу, 
путешествию 

Порядок подготовки к 
походу. Основные источники 
сведений о районе похода 

Составление плана 
подготовки похода. 
Изучение района похода. 
Составление плана-

графика движения. 
Подготовка снаряжения 

1.6. Питание в 
туристском походе 

Основные требования к 
продуктам, используемым в 
походе. Правила хранения 
продуктов в походе. 
Принцип составления меню 
и списка продуктов 

Составление меню и 
списка продуктов. 
Фасовка и упаковка 
продуктов. Приготовление 
на костре каши и супа из 
концентратов 

1.7. Туристские 
должности в 
группе 

Перечень должностей членов 
туристской группы и 
основные их обязанности 

Выполнение обязанностей 
по должностям в период 
подготовки, проведения и 
подведения итогов похода 



№ 
п/п 

Название 

разделов и тем 
Знания 

Умения 

и навыки 

1.8. Правила движения 
в походе, 
преодоление 
препятствий 

Основные правила движения 
группы на маршруте. Общие 
характеристики 
естественных препятствий и 
правила их преодоления 

Соблюдение правил и 
режима движения. 
Преодоление несложных 
естественных препятствий 

1.9. Техника 
безопасности при 
проведении 
туристских 
походов, занятий 

Меры безопасности при 
проведении тренировочных 
занятий и в походе, при 
преодолении естественных 
препятствий. Правила 
поведения в населенных 
пунктах 

Использование 
самостраховки при 
преодолении несложных 
естественных 
препятствий. Вязание 
улов: ткацкий, прямой, 
проводник, восьмерка, 
булинь 

1.10

. 

Подведение итогов 
туристского похода 

Порядок подведения итогов 
похода 

Составление отчета о 
походе. Ремонт 
снаряжения. Подготовка 
экспонатов для школьного 
музея и предметных 
кабинетов 

1.11

. 

Туристские слеты, 
соревнования 

Основные сведения по 
подготовке и проведению 
туристских соревнований. 
Виды туристских 
соревнований 

Участие в туристских 
соревнованиях в качестве 
участника 

2. Топография и ориентирование 

2.1. Понятие о 
топографической и 
спортивной картах 

Понятие о масштабе карты. 
Оформление карт. Их 
отличительные свойства. 
Различия топографических и 
спортивных карт 

Определение масштаба и 
расстояния по карте. 
Копирование участков 
маршрута на кальку 

2.2. Условные 

знаки 

Группы условных знаков. 
Изображение рельефа на 
карте. Типичные формы 
рельефа 

Чтение и изображение 
топографических знаков. 
Определение рельефа по 
карте 



№ 
п/п 

Название 

разделов и тем 
Знания 

Умения 

и навыки 

2.3. Ориентирование по 
горизонту, азимут 

Стороны горизонта. Понятие 
азимута и его определение 

Измерение и построение 
азимутов 

2.4. Компас. Работа с 
компасом 

Устройство компаса. Четыре 
действия с компасом. 
Понятие «ориентиры» 

Ориентирование карты по 
компасу. Выполнение 
прямой и обратной 
засечки. Движение по 
азимуту с помощью 
компаса 

2.5. Измерение 
расстояний 

Способы измерения 
расстояния по карте и на 
местности. Использование 
курвиметра 

Измерение расстояний на 
карте и на местности 

2.6. Способы 
ориентирования 

Способы ориентирования с 
помощью карты в походе. 
Виды ориентиров. 
Сохранение направления 
движения. Движение по 
азимуту в походе, обход 
препятствий. Организация 
разведки маршрута. 
Движение по легенде 

Определение ориентиров 
движения, способов 
привязки, точки стояния. 
Сохранение направления 
движения 

2.7. Ориентирование по 
местным 
предметам. 
Действия в случае 
потери 
ориентировки 

Определение сторон 
горизонта по небесным 
светилам и местным 
предметам. Порядок 
действий в случае потери 
ориентировки 

Определение сторон 
горизонта по небесным 
светилам и местным 
предметам. Определение 
направления выхода в 
случае потери 
ориентировки 

3. Краеведение 



№ 
п/п 

Название 

разделов и тем 
Знания 

Умения 

и навыки 

3.1. Родной край, его 
природные 
особенности, 
история, 
известные земляки 

Основные сведения о 
климате, растительном и 
животном мире родного края. 
Транспортные магистрали. 
Основные сведения по 
истории, культуре своего 
населенного пункта и своего 
края 

 

3.2. Туристские 
возможности 
родного края, 
обзор 
экскурсионных 
объектов, музеи 

Памятники истории, 
культуры и природы родного 
края. Музеи 

Разработка маршрута по 
интересным местам 
своего края 

3.3. Изучение района 
путешествия 

Планирование маршрута с 
учетом посещения 
интересных мест. Сбор 
краеведческих сведений о 
районе похода 

Разработка маршрута и 
сбор краеведческих 
сведений 

3.4. Общественно 
полезная работа в 
путешествии, 
охрана природы и 
памятников 
культуры 

Порядок выполнения 
краеведческих заданий на 
маршруте 

Выполнение 
краеведческих заданий на 
маршруте. Изучение 
краеведческих объектов 

4. Основы гигиены и первая доврачебная помощь 

4.1. Личная гигиена 
туриста, 
профилактика 
различных 
заболеваний 

Гигиенические требования 
при занятиях туризмом. 
Гигиена тела, одежды и 
обуви. Сущность закаливания 
и систематических занятий 
спортом 

Уход за телом, одеждой и 
обувью. Подбор одежды и 
обуви для занятий и 
похода. Комплекс 
упражнений утренней 
зарядки 



№ 
п/п 

Название 

разделов и тем 
Знания 

Умения 

и навыки 

4.2. Походная 
медицинская 
аптечка 

Состав медицинской аптечки, 
ее хранение при 
транспортировке. Назначение 
и дозировка препаратов. 
Личная аптечка туриста 

Подбор состава 
медицинской (групповой 
и личной) аптечки на 
поход выходного дня и 
многодневный поход. 
Применение медицинских 
препаратов 

4.3. Основные приемы 
оказания первой 
доврачебной 
помощи 

Правила оказания первой 
доврачебной помощи при 
тепловом и солнечном ударе, 
ожогах. Оказание помощи 
утопающему, 
обмороженному, 
пораженному электрическим 
током. Наложение повязок 

Оказание первой 
доврачебной помощи. 
Способы обеззараживания 
воды 

4.4. Приемы 
транспортировки 
пострадавшего 

Способы транспортировки. 
Определение способа 
транспортировки 
пострадавшего 

Изготовление 
транспортировочных 
средств и 
транспортировка 
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 
организма человека. Влияние 
физических упражнений на 
укрепление здоровья и 
предотвращение травматизма 

 

5.2. Врачебный 
контроль, 
самоконтроль, 
предупреждение 
спортивных травм 
на тренировках 

Значение врачебного 
контроля и самоконтроля 

Осуществление 
самоконтроля и ведение 
дневника самоконтроля 



№ 
п/п 

Название 

разделов и тем 
Знания 

Умения 

и навыки 

5.3. Общая физическая 
подготовка 

Значение регулярной общей 
физической подготовки в 
укреплении здоровья и 
подготовке к походам 

Выполнение принятых в 
школьной программе 
нормативов по 
физической подготовке с 
превышением их на 10-

15% 
5.4. Специальная 

физическая 
подготовка 

Значение специальной 
физической подготовки в 
развитии различных групп 
мышц 

 

В конце первого года обучения учащиеся должны выполнить норматив 
на значок «Юный турист России» и совершить поход первой степени или 
пройти судейство на трех соревнованиях различного уровня. 

Проверка знаний, умений и навыков возможна при следующем 
контроле: 

1. Входной – диагностика обучающихся по физическому развитию 

(сдача контрольных нормативов). 

2. Текущий – осуществляется в ходе обучающей деятельности и 

сопровождается своевременной коррекцией по ходу занятий и на 

соревнованиях. 

3. Итоговый – осуществляется при проведении сдачи контрольных 

нормативов по физическому развитию, решению ситуационных задач и 

судейству на соревнованиях. 

Контроль знаний, умений и навыков производится в форме 
педагогического наблюдения, беседы с обучающимися, наблюдений при 
проведении обучающимися занятий с младшими школьниками, тестовых 
заданий, творческих работ, соревнований, зачетного туристского похода. 

Методы проверки: наблюдение, анкетирование, тестирование, опрос. В 
процесс оценки собственных достижений вовлекаются обучающиеся, что 
является концентрированным выражением общественного мнения группы о 
каждом подростке. 

 

 



Методическое обеспечение 

 

Реализация программы дополнительного общеразвивающего 
образования обучающихся старшего звена «Юные судьи туристских 
соревнований» базируется на основных положениях личностно-

ориентированного образования. Создание ситуации удовлетворения 
собственным трудом, результатом деятельности, личным ростом в 
коммуникативном пространстве являются составными компонентами такого 
обучения. 

Для создания условий в процессе обучения технология диалогового 
взаимодействия позволяет обучающимся чувствовать себя раскрепощено и 
комфортно. В дружественной атмосфере подростки раскрывают свой 
потенциал, личностно развиваются. 

В ходе реализации программы используются разнообразные методы 

обучения: 

o коммуникативный (рассказы, беседы, лекции, консультация, диалог); 

o практический; 

o наглядный (демонстрация, просмотр видео и фотоматериалов); 

o репродуктивный; 

o психологический (анкетирование, тестирование); 

o частично-поисковый; 

o проблемно-ситуационный метод; 

o методы мотивации и стимулирования; 

o обучающего контроля, взаимоконтроля и самоконтроля; 

o анализ конкретных ситуаций; 

o решение проблемных задач. 

Подразумевается комплексное использование методов, их подбор в 

соответствии с целью и задачами занятия. Такое использование методов 

обучения позволяет своевременно осуществлять как обучающую, 

воспитывающую, развивающую функции занятия, так и вести 

своевременную коррекционную работу. 

 



Основными формами проведения занятий являются: 

o занятия-исследования; 

o традиционные занятия (лекция, беседы); 

o нетрадиционные занятия (игры и конкурсы, взаимообучения, 

состязание, экскурсии, походы); 

o интегрированные занятия (использование информационно-

коммуникационных технологий). 

Форма проведения занятий – индивидуальная, групповая, коллективная, 
парная; индивидуальные и групповые тренировки. 

Программа составлена на основании методик, рекомендованных 

Федеральным центром детско-юношеского туризма и краеведения. 
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	Новизна программ основывается на цикличности туристско-краеведческой деятельности по принципу расширяющейся и углубляющейся спирали, должностно-ролевой системе творческого самоуправления и развития самодеятельности обучающихся детей. При этом предпола...
	Развитие самодеятельности обучающихся на базе создания благоприятных условий для проявления ими инициативы, развития творческого потенциала, ответственности и самовыражения личности в достижении общественно ценных и личностно-значимых целей.
	Задачи
	Структура секции
	Морально-волевая подготовка в процессе выполнения должностных функций каждым членом группы, преодоления специфических сложностей (факторов выживания), возникающих в экстремальных ситуациях.
	Физическое воспитание и дополнительное образование средствами туризма и краеведения, приобщение к здоровому образу жизни.
	При этом педагогу необходимо учитывать принципы организации самодеятельности объединения (группы) для успешной реализации данной программы
	* обеспечение общественно полезной, нравственно-ценной и личностно-значимой для обучающихся направленности туристско-краеведческой и специальной деятельности;
	*насыщение деятельности детей элементами творчества и инициативы, основой которой становится последовательное переключение с воспроизводящих на активные творческие, поисковые виды деятельности;
	*дифференциация и индивидуализация учебно-тренировочного процесса, выделение подгрупп, для более детальной отработки навыков судейства и личных спортивных качеств, что помогает подросткам выступать в наиболее благоприятной для него роли, находить наил...
	*организацию работы таким образом, чтобы она стала источником положительных эмоций, доставляла детям удовлетворение и радость.
	Программой предусмотрено развитие и приобретение жизненно-важных навыков выживания в экстремальных, естественных условиях природы и освоение туристической техники. Программа включает в себя и туристские походы в летний оздоровительный сезон.

