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Пояснительная записка 

 

Настоящая программа предназначена для работы с детьми первого года 
обучения и направлена на всесторонне развитие личности ребенка и 
формирование у него навыков здорового образа жизни через вовлечение в 
туристско – краеведческую деятельность. 

Программа дополнительного образования «Туризм и краеведение» для 
школьников 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 09 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
образовательным программам». 
o Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации «Об утверждении санитарных правил СП.2.4.3648 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28 сентября 2020 г. 
№ 28. 
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. № 278. 

Данная программа педагогически целесообразна, так как вовлечение 
обучающихся в туристско-краеведческую деятельность позволяет педагогу 
решать одновременно, в комплексе, вопросы обучения, воспитания, 
оздоровления, профессиональной ориентации и социальной адаптации 
подростков, формирования навыков здорового образа жизни и безопасности 
жизнедеятельности. 

Актуальность программы заключается в том, что туристская 
деятельность во всех её формах способствует всестороннему развитию 
личности ребенка, она направлена на совершенствование его 
интеллектуального, духовного и физического развития, способствует 
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изучению малой Родины, приобретению навыков самостоятельной 
деятельности.  

Стартовый уровень программы 1 года обучения предполагает 

получение обучающимися начальных знаний по истории и природе родного 
края, а также начального обучения по специальной подготовке, практических 
занятий по обеспечению безопасности туристского похода и изучения 
причин возникновения аварийных ситуаций, а также приобретение навыков 
взаимодействия при работе в группе, организации и проведения пешеходного 
похода. 

Базовый уровень программы 2 года обучения предполагает увеличение 
объема обучения по специальной подготовке, количество практических 
занятий в обеспечении безопасности туристского похода и изучения причин 
возникновения аварийных ситуаций, а также приобретение навыков 
взаимодействия при работе в группе, организации и проведения пешеходного 
похода. 

Учебный материал программы дается по концентрическому принципу, 
который предполагает организацию и распределение материала по циклам, а 
именно: дальнейшее расширение и углубление материала на основе уже 
изученного и приобретенного, а также овладение новыми знаниями, 
навыками и умениями. 

Цель программы: всесторонне развивать личность ребенка и 
формировать навыки здорового образа жизни через вовлечение его в 
туристско – краеведческую деятельность. 

Задачи  

обучающие: 
 - дать информацию об истории развития туризма; 
- сформировать навыки и умения безопасного нахождения в природной среде 
во время походов, экспедиций; 
- научить рациональным приёмам преодоления естественных препятствий, 
ориентирования на местности; 
- способствовать повышению общего уровня информационной культуры; 
- привить умения и навыки самостоятельной деятельности в туристской 
группе; 

- научить действовать группы в аварийных ситуациях; 
- научить читать карту местности;  
 -научить разным способам ориентирования на местности; 
- научить основным приемам по оказанию первой доврачебной помощи; 
- обучить организации и проведению пешеходного похода; 
- дать правила соревнований по пешеходному туризму. 
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развивающие: 
- развивать духовно-нравственные и гражданско-патриотические качества 
личности; 
 - развивать способности ориентироваться на местности; 
- развивать мыслительную деятельность (сравнение, обобщение, анализ, 
синтез); 
- способствовать развитию устойчивого интереса к выбранной деятельности; 
- способствовать развитию физических способностей обучающихся; 
- содействовать развитию психических процессов: памяти, внимания, 
воображения, мышления. 
воспитательные: 

- содействовать созданию коллектива единомышленников; 
- воспитывать самостоятельность, ответственность;  
- формировать потребность бережного отношения к природе; 
- способствовать формированию физической культуры и здорового образа 
жизни; 
- воспитывать волевые качества для формирования всесторонней гармонично 
развитой личности. 

Программа адресована детям среднего школьного возраста 8—12 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 и при прохождении тестирования по общей физической и 
специальной подготовки. Наполняемость в группах составляет - 10-15 

человек. 
В соответствии с СП.2.4.3648-20 рекомендуемый режим занятий 

туристско-краеведческой направленности очной формы обучения составляет 
девять занятий в неделю продолжительностью по 45 минут с перерывом 
между занятиями 10 минут. 

 Программа первого и второго годов обучения рассчитана по 324 часа в 
год. Занятия проводятся по 3 часа три раза в неделю.  На полное освоение 
программы требуется 648 часов. 

Организация общеразвивающей программы обучающихся основывается 
на следующих принципах: 
o Политехнический – проявляется в межпредметной связи с предметами 
различных образовательных областей. 
o  Целенаправленности – решается путем комплексного развития 
коммуникативных качеств личности и умственного развития обучающегося. 
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o  Взаимодействия и сотрудничества детей и взрослых – находит 
проявление в принятии условий совместной организации дополнительной 
общеразвивающей деятельности. 
o Системности – проявляется в реализации технологий 
здоровьесбережения в образовательной организации. 
o Учета возрастных особенностей обучающихся. 
o Сознательности и активности – заключается в активном овладении 
знаниями, умениями и навыками в области туризма.  

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. 

Планируемые результаты двухлетнего обучения  
Обучающиеся будут 

Знать: 
- историю и природу родного края; 
- знать правила пользования личным и групповым снаряжением в пешем и 
лыжном походе и на занятиях; 
- правила движения по сложной пересеченной местности и владеть навыками 
преодоления сложных естественных препятствий в походе; 
- правила безопасности при нахождении в полевых, и в том числе горных 
условиях; 
- действия групп в аварийных ситуациях; 
- способы ориентирования; 
- основные приемы по оказанию первой доврачебной помощи; 
- организацию и проведение пешеходного похода; 
- правила соревнований по пешеходному туризму. 
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Уметь: 

 - пользоваться личным и групповым снаряжением в пешем и лыжном походе 
и на занятиях; 
- ориентироваться на местности различными способами; 
- оказать первую доврачебную помощь в полевых условиях; 
 - действовать в аварийных ситуациях; 
- обеспечить страховку при движении по сложному рельефу, если в этом есть 
необходимость; 
- провести пешеходный поход. 
Навык: 
 - навыки преодоления рельефа различной сложности в естественных 
условиях. 
Формирование у обучающихся в области: 
ценностно-смысловых компетенций:  

- уметь владеть способами самоопределения в ситуациях выбора на основе 
собственных представлений, умений и навыков;  
- уметь принимать решения, брать на себя ответственность за их 
последствия, осуществлять самостоятельные действия и поступки на основе 
выбранных целевых и смысловых установок; 
- уметь осуществлять индивидуальную образовательную деятельность 
(траекторию) с учетом общих требований и норм; 
учебно-познавательных компетенций: 
- уметь ставить цель и организовывать процесс её достижения;  
- уметь организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей 
учебно-познавательной деятельности; 
- владеть техникой и тактикой пешеходного туризма;  
- владеть навыками ориентирования на местности; 
- уметь выступать устно и письменно о результатах своей деятельности с 
использованием компьютерных средств и технологий (текстовые и 
графические редакторы, презентации);  
социокультурных компетенций:  
- уметь определять свое место и роль, систему взаимоотношения в 
окружающем мире: в семье, в классе, туристском объединении;  
- владеть культурными нормами и традициями родного края, России; 
- иметь представление о системах социальных норм и ценностей в России и 
других странах;  
- иметь осознанный опыт жизни в многонациональном, многокультурном, 
многоконфессиональном обществе. 
коммуникативных компетенций:  
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- владеть способами совместной деятельности в группе, приемами действий в 
ситуациях общения; умениями искать и находить компромиссы; 
- владеть способами взаимодействия с окружающими, выступать с устным 
сообщением, уметь задать вопрос, корректно вести диалог. 
 

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. 

3. Промежуточная аттестация  (январь) - осуществляется при 
проведении сдачи промежуточных контрольных нормативов, ситуационных 
задач и участие в профильных мероприятиях и промежуточных 
соревнованиях. 

4. Итоговая аттестация (май) – осуществляется при проведении 
сдачи контрольных итоговых нормативов, ситуационных задач и участие в 
профильных мероприятиях и итоговых соревнованиях. 

Контроль знаний, умений и навыков производится в форме беседы с 
обучающимися, тестовых заданий, соревнований, зачетного туристского 
похода. 

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

1. Общая физическая подготовка 1 года 

№ Упражнения/ Вид контроля Входной Итоговый 

1 Подтягивания (раз) 2 4 

2 Отжимания (раз) 4 8 

3 Статика в висе 

(сек) 
4 8 

4 Верхний пресс (раз) 4 6 

5 Нижний пресс (раз) 4 8 

6 Приседания на каждой ноге (раз) 2 4 
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2. Общая физическая подготовка 2 года 

№ Упражнения/ Вид контроля Входной Итоговый 

1 Подтягивания (раз) 4 8 

2 Отжимания (раз) 8 15 

3 Статика в висе 

(сек) 
8 15 

4 Верхний пресс (раз) 6 10 

5 Нижний пресс (раз) 8 15 

6 Приседания на каждой ноге (раз) 4 8 

3. Специальная физическая подготовка (технические навыки) 1 года 

№ Навыки/ Вид контроля Входной 

(баллы) 
Итоговый 

(баллы) 
1 Навыки преодоления рельефа 2 6 

2 Навыки организации самостраховки 0 6 

3 Навыки организации страховки 0 6 

4 Навыки хождения по рельефу 2 6 

5 Навыки ориентирования  
( работа с компасом) 

2 6 

4. Специальная физическая подготовка (технические навыки) 2 года 

№ Навыки/ Вид контроля Входной 

(баллы) 
Итоговый 

(баллы) 
1 Навыки преодоления рельефа 8 10 

2 Навыки организации самостраховки 6 8 

3 Навыки организации страховки 6 8 

4 Навыки хождения по рельефу 8 10 

5 Навыки ориентирования  
(работа с компасом) 

6 8 

Карточка критериев оценки подготовки обучающего является 
персональной. Максимальное количество баллов при оценке специальных 
навыков – 10 баллов. 

Уровень теоретической подготовки определяется через зачетные те-

оретические занятия по разделам программы в форме: контрольно-тре-

нировочных тестов и заданий, анкетирования и опроса. 
Уровень практической подготовки определяется с помощью кон-

трольно-практических заданий, сдачи спортивных нормативов, во время 
зачетных учебно-тренировочных занятий и сборов, работы обучающихся в 
качестве помощников руководителей во время зачетных учебно-

тренировочных походов и экспедиций младших инструкторов, участия в 
соревнованиях различного уровня, во время зачетных учебно-тренировочных 

походов. 
Уровень социально-психологической, морально-волевой подготовки и 

воспитанности отслеживается через тестирование и наблюдения педагога. 



9 

 

Наиболее качественные показатели уровня обучения дают итоговые 
походы и другие многодневные мероприятия, являющиеся для членов 
объединения своеобразным экзаменом на проверку таких качеств, как 
самостоятельность, выносливость, физическая подготовка, овладение 
туристскими и специальными навыками и умениями.  

Учебный план 

1 год обучения 

 

№ Разделы, темы программы Количество часов Форма аттестации 

Всего  Теория 

 

Практика 

 

I. Основы туристской 
подготовки  

93 30 63  

1.1 Туристские путешествия, 
история развития туризма 

6 3 3 Беседа, 
тестирование 

1.2 Личное и групповое туристское 
снаряжение 

6 3 3 Беседа, поход 

1.3 Организация туристского быта. 
Привалы и ночлеги 

12 3 9 Поход, беседа 

1.4 Подготовка к походу, 
путешествию. 

6 - 6 Тестирование, 
поход, 
соревнования 

1.5 Питание в туристском походе 9 3 6 Составление 
отчета, 
презентация 

1.6 Туристские должности в 
группе. 

6 3 3 Беседа, 
тестирование 

1.7 Техника и тактика в туристском 
походе 

12 3 9 Поход, беседа, 
тестирование 

1.8 Обеспечение безопасности в 
туристском походе, на 
тренировочных занятиях 

15 3 12 Беседа, 
тестирование 

1.9 Причины возникновения 
аварийных ситуаций в походе и 
меры их предупреждения 

6 3 3 Беседа, 
тестирование, 
поход 

1.10 Действие группы в аварийных 
ситуациях 

6 3 3 Тестирование, 
зачет 

1.11 Подведение итогов туристского 
путешествия 

9 3 6 Беседа, отчет, 
презентация 
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II Топография и 
ориентирование 

36 12 24  

2.1 Топографическая и спортивная 
карта 

3 3 - Тестирование, 
зачетное занятие 

2.2 Компас, работа с компасом 6 3 3 Зачетное занятие, 
тестирование 

2.3 Измерение расстояний 6 3 3 Беседа, 
тестирование 

2.4 Способы ориентирования 9 3 6 Поход, зачетное 
занятие 

2.5 Ориентирование по местным 
предметам. Действия в случае 
потери ориентировки 

 

6 - 6 Контрольный 
зачет, 
тестирование 

2.6 Соревнования по 
ориентированию 

 

6 - 6 Тестирование, 
соревнования 

III Краеведение 75 36 39  

3.1 Туристские возможности 
родного края, обзор 
экскурсионных объектов, музеи 

18 9 9 Беседа, реферат, 

поход 

3.2 Изучение района путешествия 18 9 9 Поход, беседа, 
тестирование 

3.3 Общественно полезная работа в 
путешествии, охрана природы и 
памятников культуры 

9 3 6 Поход, беседа 

IV Основы гигиены и первая 
доврачебная помощь 

24 6 18  

4.1 Личная гигиена туриста, 
профилактика различных 
заболеваний 

6 3 3 Зачетное занятие, 
тестирование 

4.2 Походная медицинская аптечка, 
использование лекарственных 
растений 

9 3 6 Поход, зачетное 
занятие 

4.3 Основные приемы по оказанию 
первой доврачебной помощи 

6 - 6 Зачетное занятие, 
тестирование 

4.4 Приемы транспортировки 
пострадавшего 

3 - 3 Зачетное занятие, 
тестирование 

V. Общая и специальная 
физическая подготовка 

54 21 33  

5.1 Краткие сведения о строении и 
функциях организма человека и 
влиянии физических 
упражнений 

9 6 3 Тестирование, 
беседа 
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5.2 Врачебный контроль, 
самоконтроль, предупреждение 
травм 

9 6 3 Тестирование, 

беседа 

5.3 Общая физическая подготовка 30 6 24 Поход, сдача 
контрольных 
нормативов, 
соревнования 

5.4 Специальная физическая 
подготовка 

6 3 3 Поход, сдача 
контрольных 
нормативов, 
соревнования 

VI. Специальная подготовка 
туристов 

42 15 27  

6.1 Снаряжение туриста в 
пешеходном и лыжном походе 

6 3 3 Беседа, 
тестирование 

6.2 Общие особенности пеших и 
лыжных походов 

6 3 3 Беседа, 
тестирование 

6.3 Техника и тактика движения в 
пешем и лыжном походах 

 

9 3 6 Беседа, поход 

6.4 Обеспечение безопасности 
пешего и лыжного похода 

6 3 3 Беседа, 
тестирование, 
зачетное занятие 

6.5 Организация и проведение 
пешеходного похода 

15 3 12 Зачетное занятие, 
поход 

Итого:  324 108 216  

 

Календарный учебный график 

1 год обучения 

Раздел / месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Основы туристской 
подготовки 

36 36 21       

Топография и 
ориентирование. 

  15 21      

Краеведение.    15 36 24    
Основы гигиены и 
первая доврачебная 
помощь. 

     12 12   

Общая и 
специальная 
физическая 
подготовка 

      24 30  

Специальная 
подготовка туриста 

       6 36 

Всего 324 36 36 36 36 36 36 36 36 36 
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Содержание программы 1 года обучения 

Раздел 1. Основы туристской подготовки  

Тема 1.1: «Туристские путешествия, история развития туризма». 

Содержание: История развития в России. Организация туризма в России. 
Виды туризма: пешеходный, лыжный, горный, водный, велосипедный. 
Понятие о спортивно – оздоровительном туризме. 
Форма занятия: теоретическая. 

Тема1.2: «Личное и групповое туристское снаряжение». 
Содержание: Понятие о личном и групповом снаряжении. Перечень личного 
снаряжения для одно-трехдневного похода, требования к нему. Правила 
размещения предметов в рюкзаке. Групповое снаряжение, требование к нему. 
Форма занятия: теоретическое. 

Тема 1.3: «Организация туристского быта. Привалы и ночлеги». 
Содержание: Привалы и ночлеги в походе. Обеспечение безопасности при 
выборе места для привалов и ночлегов. Основные требования к месту 
привала и бивака. Установка палаток. Правила поведения в палатке. Типы 
костров. Правила разведения костра. Меры безопасности при обращении с 
огнем и при заготовке дров. 
Форма занятия: практическое. 

Тема 1.4: «Подготовка к походу, путешествию». 
Содержание: Определение цели и района похода. Специфика пешеходных и 
лыжных походов. Составление плана подготовки похода. Организация 
изучения района похода: работа с литературой, картами, отчетами о походах, 
получение сведений у людей, прошедших планируемый маршрут. 
Форма занятия: теоретическое. 

Тема 1.5: «Питание в туристском походе». 
Содержание: Значение правильного питания в походе. Режим питания в 
походе и калорийность пищи. Примерные дневные нормы расхода 
продуктов. Составление меню, списка продуктов.  
Форма занятия: практическое.  

Тема 1.6: «Туристские должности в группе». 
Содержание: Должности постоянные и временные. Командир группы. 
Обязанности командира группы. Другие постоянные должности в группе: 
заместитель командира по питанию, заместитель по снаряжению, проводник 
(штурман), краевед, санитар, ремонтный мастер, фотограф. 
Форма занятия: занятие - игра. 
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Тема 1.7: «Техника и тактика в туристском походе». 
Содержание: Порядок движения группы на маршруте. Режим движения, 
темп. Обязанности направляющего и замыкающего в группе. Движение по 
дорогам, тропам, по ровной и пересеченной местности, по лесу, кустарнику, 
через завалы, по льду рек. 
Форма занятия: практическое. 

Тема 1.8: «Обеспечение безопасности в туристском походе, на 
тренировочных занятиях». 
Содержание: Система обеспечения безопасности в туризме. Опасности в 
туризме: субъективные и объективные. Субъективные опасности: 
недостаточная физическая, техническая, морально-волевая подготовка 
участников похода, недисциплинированность, слабая предпоходная 
подготовка, переоценка сил группы и недооценка встречающихся 
препятствий. 
Форма занятия: теоретическое. 

Тема 1.9: «Причины возникновения аварийных ситуаций в походе и 
меры их предупреждения». 
Содержание: Основные причины возникновения аварийных ситуаций в 
туризме (слабая дисциплина, изменение состава группы, маршрута, 
недостаток снаряжения, неправильная техника и тактика преодоления 
естественных препятствий, слабая подготовка группы). Разбор и анализ 
несчастных случаев в туризме. Условия, при которых проявляется 
несовместимость. 
 Форма занятия: вопросно - ответная. 

Тема 1.10: «Действия группы в аварийных ситуациях». 
Содержание: Характеристика условий, затрудняющих нормальное движение 
и ориентирование группы. Тактические приемы выхода группы из аварийных 
ситуаций. Организация бивуака в экстремальных ситуациях. Повышения 
надежности страховки путем коллективных действий, соблюдение 
самостраховки.  
Форма занятия: практическое. 

Тема 1.11: «Подведение итогов туристского путешествия». 
Содержание: Разбор действий каждого участника и группы в целом. 
Обработка собранных материалов. Подготовка маршрутной ленты, 
фотографий, описания по дням. Ремонт и сдача туристского инвентаря.  
Форма занятия: практическое. 

Раздел 2. Топография и ориентирование.  
Тема 2.1: «Топографическая и спортивная карта». 
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Содержание: Виды топографических карт и основные сведения о них. 
Определение масштаба карты. Чтение карты и составление кроки и схем. 
Прокладка и описание маршрута. Спортивная карта, её масштаб и условные 
знаки. 
Форма занятия: теоретическое. 

Тема 2.2: «Компас, работа с компасом». 
Содержание: Типы компасов. Устройство компаса. Правила обращения с 
компасом. Ориентир. Движение по азимуту, его применение. 
Ориентирование карты по компасу. Упражнение на засечки 

Форма занятия: практическое. 

Тема 2.3: «Измерение расстояний». 
Содержание: Способы измерение расстояний на местности. Величин 
среднего шага. Курвиметр.  Глазомерный способ измерения расстояния. 
Оценка пройденных расстояний по затраченному времени.  
Форма занятия: практическое 

Тема 2.4: «Способы ориентирования». 
Содержание: Ориентирование с помощью карты в походе. Виды ориентиров. 
Составление абрисов. Движение по легенде с помощью подробного 
текстового описания пути. 
Форма занятия: практическое. 

Тема 2.5: «Ориентирование по местным предметам. Действия в случае 
потери ориентировки». 
Содержание: Суточное движение солнца по небосводу. Определение азимута 
на солнце в разное время дня. Определение азимута по луне. Полярная 
звезда, её нахождение. Использование звуковой пеленгации, источников 
света в ночное время. 
Форма занятия: занятие - игра. 

Тема 2.6: «Соревнования по ориентированию». 
Содержание: Виды и характер соревнований по спортивному 
ориентированию. Виды стартов. Обязанности участников соревнований. 
Соревнования по ориентированию в заданном направлении, их 
характеристика. Соревнования по выбору, их разновидности, характеристика.  
Форма занятия: соревнования. 

Раздел 3. Краеведение. 

Тема 3.1: «Туристские возможности родного края, обзор экскурсионных 
объектов, музеи». 

Содержание: Общегеографическая характеристика Иркутской области, озера 
Байкал. Рельеф, гидрография, растительность, климат, их влияние на 
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возможность занятия туризмом. Наиболее интересные места Прибайкалья 
для проведения походов. Краеведческие музей школ и города. Литература о 
родном крае. 
Форма занятия: теоретическое. 

Тема 3.2: «Изучение района путешествия». 
Содержание: Определение цели и района похода. Сбор сведений о районе 
похода: изучение литературы, карт, переписка с местными краеведами и 
туристами, посещение музеев. Разработка маршрута, составление графика 
движения. 
Форма занятия: практическое. 

Тема 3.3: «Общественно полезная работа в путешествии, охрана 
природы и памятников культуры». 
Содержание: Выполнение краеведческих наблюдений и их фиксация. 
Деятельность по охране природы в условиях похода. Сбор материалов для 
школьного музея, предметных кабинетов.  
Форма занятия: практическое. 

Раздел 4. Основы гигиены и первая доврачебная помощь. 

Тема 4.1: «Личная гигиена туриста, профилактика различных 
заболеваний». 

Содержание: Общая гигиеническая характеристика тренировок, походов и 
путешествий. Закаливание организма. Особенности посещения районов с 
различными инфекционными заболеваниями. Освоение приемов массажа. 
Форма занятия: практическое. 

Тема 4.2: «Походная медицинская аптечка». 

Содержание: Составление медицинской аптечки. Хранение и 
транспортировка аптечки. Состав походной аптечки для похода выходного 
дня и многодневного похода. Личная аптечка туриста. 
Форма занятия: практическое. 

Тема 4.3: «Основные приемы по оказанию первой доврачебной 
помощи». 

Содержание: Заболевания, характерные для пешеходных и лыжных походов. 
Дозировка и методика применения лекарственных препаратов различного 
назначения. Оценка общего состояния пострадавшего, места и характера 
повреждения. Травмы конечностей. Правила наложения шин. Изготовления 
средств транспортировки. 
 Форма занятия: практическое. 
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Тема 4.4: «Приемы транспортировки пострадавшего». 
Содержание: Зависимость способа транспортировки пострадавшего от 
характера и места повреждения. Способы иммобилизации и переноски 
пострадавшего при травмах различной локализации. 
Форма занятия: практическое. 

Раздел 5. Общая и специальная физическая подготовка.  
Тема 5.1: «Краткие сведения о строении и функциях организма человека 
и влиянии физических упражнений». 
Содержание: Краткие сведения о строении человеческого организма (органы 
и системы). Костно–связочный аппарат. Мышцы и их строение. Кровеносная 
система. Сердце и сосуды. Дыхание и газообмен. Влияние различных 
физических упражнений на укрепление здоровья, работоспособность. 
Форма занятия: теоретическое. 

Тема 5.2: «Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение травм». 

Содержание: Значение и содержание врачебного контроля и самоконтроля 
при занятиях туризмом. Субъективные и объективные данные самоконтроля. 
Принципы восстановительной терапии. 
Форма занятия: теоретическое. 

Тема 5.3: «Общая физическая подготовка». 

Содержание: Упражнения для рук и плечевого пояса. Упражнения с 
сопротивлением. Элементы акробатики. Упражнения на равновесие. Подъем 
по крутому рельефу. Упражнения на развитие силы. Упражнения с 
предметами. Кроссовый бег по пересеченной местности.  
Форма занятия: практическое. 

Тема 5.4: «Специальная физическая подготовка». 

Содержание: Роль и значение специальной физической подготовки для роста 
мастерства туриста. Упражнения на развитие физических качеств, 
необходимых для специальной подготовки. Элементы скалолазания. 
Ориентирование с передвижением по рельефу. Лыжная подготовка. 
Туристская техника. Тренировочные походы. 
Форма занятий: практическое. 

Раздел 6. Специальная подготовка туристов.  
Тема 6.1: «Снаряжение туриста в пешеходном и лыжном походе». 
Содержание: Предпоходный профилактический ремонт и модернизация 
снаряжения. Снаряжение для страховки и обеспечения безопасности. 
Укладка рюкзаков и санок-волокуш. Основные виды лыж, используемых в 
туризме. Подбор лыж по росту и весу туриста. 
Форма занятий: практическое. 
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Тема 6.2: «Общие особенности пеших и лыжных походов». 
Содержание: Характеристики маршрута в зависимости от времени года и 
степени автономности. Элементы рельефа и гидрографии как препятствия в 
пешем и лыжном походе. Виды переправ. Характер пути и виды снежного 
покрова. Общее понятие об опасностях заснеженных склонов. 
Форма занятий: теоретическое. 

Тема 6.3: «Техника и тактика движения в пешем и лыжных походах». 
Содержание: Порядок и темп движения. Выбор темпа движения по 
слабейшему участнику. Смена ведущего. Приемы рационального движения 
группы на подъеме и спуске. Использование альпенштока, трекинговых 
палок. Техника движения по осыпям и курумникам. 
Форма занятий: практическое. 

Тема 6.4: «Обеспечение безопасности пешего и лыжного похода». 
Содержание: Виды аварий, основные их причины. Обязанности 
руководителя и участников похода по обеспечению безопасности. 
Применение спасательных средств. Преодоление открытых пространств и 
действие на закрытых территориях. Действия при встречах с домашними и 
дикими животными. 
Форма занятий: вопросно - ответная. 

Тема 6.5: «Организация и проведение пешеходного похода». 
Содержание: Определение цели похода. Выбор маршрута. Подготовка 
маршрута и составление графика движения. Составление сметы. Подготовка 
общественного, личного снаряжения и продуктов. Тактика многодневного 
похода. 
Форма занятий: практическое. 

Учебный план 

2 года обучения 

 

№ Разделы, темы программы Количество часов Форма аттестации 

Всего Теория Практика 

I. Основы туристской 
подготовки  

93 30 63  

1.1 Туристские путешествия, 
история развития туризма 

6 3 3 Беседа, 
тестирование 

1.2 Личное и групповое 
туристское снаряжение 

6 3 3 Беседа, поход 

1.3 Организация туристского 
быта. Привалы и ночлеги 

 

12 3 9 Поход, беседа 
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1.4 Подготовка к походу, 
путешествию. 

6 - 6 Тестирование, 
поход, 
соревнования 

1.5 Питание в туристском 
походе 

9 3 6 Составление отчета, 
презентация 

1.6 Туристские должности в 
группе. 

6 3 3 Беседа, 
тестирование 

1.7 Техника и тактика в 
туристском походе 

12 3 9 Поход, беседа, 
тестирование 

1.8 Обеспечение безопасности в 
туристском походе, на 
тренировочных занятиях 

15 3 12 Беседа, 
тестирование 

1.9 Причины возникновения 
аварийных ситуаций в 
походе и меры их 
предупреждения 

6 3 3 Беседа, 
тестирование, поход 

1.10 Действие группы в 
аварийных ситуациях 

6 3 3 Тестирование, зачет 

1.11 Подведение итогов 
туристского путешествия 

9 3 6 Беседа, отчет, 
презентация 

II Топография и 
ориентирование 

36 12 24  

2.1 Топографическая и 
спортивная карта 

3 3 - Тестирование, 
зачетное занятие 

2.2 Компас, работа с компасом 6 3 3 Зачетное занятие, 
тестирование 

2.3 Измерение расстояний 6 3 3 Беседа, 
тестирование 

2.4 Способы ориентирования 9 3 6 Поход, зачетное 
занятие 

2.5 Ориентирование по местным 
предметам. Действия в 
случае потери ориентировки 

6 - 6 Контрольный зачет, 
тестирование 

2.6 Соревнования по 
ориентированию 

6 - 6 Тестирование, 
соревнования 

III Краеведение 45 21 24  

3.1 Туристские возможности 
родного края, обзор 
экскурсионных объектов, 
музеи 

18 9 9 Беседа, реферат, 
поход 

3.2 Изучение района 
путешествия 

 

18 9 9 Поход, беседа, 
тестирование 
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3.3 Общественно полезная 
работа в путешествии, 
охрана природы и 
памятников культуры 

9 3 6 Поход, беседа 

IV Основы гигиены и первая 
доврачебная помощь 

24 6 18  

4.1 Личная гигиена туриста, 
профилактика различных 
заболеваний 

6 3 3 Зачетное занятие, 
тестирование 

4.2 Походная медицинская 
аптечка, использование 
лекарственных растений 

9 3 6 Поход, зачетное 
занятие 

4.3 Основные приемы по 
оказанию первой 
доврачебной помощи 

6 - 6 Зачетное занятие, 
тестирование 

4.4 Приемы транспортировки 
пострадавшего 

3 - 3 Зачетное занятие, 
тестирование 

V. Общая и специальная 
физическая подготовка 

72 21 51  

5.1 Краткие сведения о строении 
и функциях организма 
человека и влиянии 
физических упражнений 

9 6 3 Тестирование, 
беседа 

5.2 Врачебный контроль, 
самоконтроль, 
предупреждение травм 

9 6 3 Тестирование, 
беседа 

5.3 Общая физическая 
подготовка 

30 6 24 Поход, сдача 
нормативов, 
соревнования 

 

5.4 Специальная физическая 
подготовка 

24 3 21 Поход, сдача 
контрольных 
нормативов, 
соревнования 

VI. Специальная подготовка 
туристов 

54 18 36  

6.1 Снаряжение туриста в 
пешеходном и лыжном 
походе 

6 3 3 Беседа, 
тестирование 

6.2 Общие особенности пеших и 
лыжных походов 

6 3 3 Беседа, 
тестирование 

6.3 Техника и тактика движения 
в пешем и лыжном походах 

9 3 6 Беседа, поход 

6.4 Обеспечение безопасности 6 3 3 Беседа, 
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пешего и лыжного похода тестирование, 
зачетное занятие 

6.5 Организация и проведение 
пешеходного похода 

15 3 12 Зачетное занятие, 
поход 

6.6 Соревнования по 
пешеходному туризму 

12 3 9 Соревнования 

Итого:  324 108 216  

 

Календарный учебный график 

2 года обучения 

Содержание программы 2 года обучения 

Раздел 1. Основы туристской подготовки  

Тема 1.1: «Туристские путешествия, история развития туризма». 
Содержание: История развития в России. Организация туризма в России. 
Виды туризма: пешеходный, лыжный, горный, водный, велосипедный. 
Понятие о спортивно – оздоровительном туризме. 
Форма занятия: учебное занятие. 
Тема1.2: «Личное и групповое туристское снаряжение». 
Содержание: Понятие о личном и групповом снаряжении. Перечень личного 
снаряжения для одно-трехдневного похода, требования к нему. Правила 
размещения предметов в рюкзаке. Групповое снаряжение, требование к нему. 
Форма занятия: учебное занятие. 
 

 

Раздел / месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Основы туристской 
подготовки 

36 36 21       

Топография и 
ориентирование. 

  15 21      

Краеведение.    15 30     

Основы гигиены и 
первая доврачебная 
помощь. 

    6 18    

Общая и 
специальная 
физическая 
подготовка 

     18 36 18  

Специальная 
подготовка туриста 

       18 36 

Всего 324 36 36 36 36 36 36 36 36 36 
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Тема 1.3: «Организация туристского быта. Привалы и ночлеги». 
Содержание: Привалы и ночлеги в походе. Обеспечение безопасности при 
выборе места для привалов и ночлегов. Основные требования к месту 
привала и бивака. Установка палаток. Правила поведения в палатке. Типы 
костров. Правила разведения костра. Меры безопасности при обращении с 
огнем и при заготовке дров. 
Форма занятия: практическое занятие. 
Тема 1.4: «Подготовка к походу, путешествию». 
Содержание: Определение цели и района похода. Специфика пешеходных и 
лыжных походов. Составление плана подготовки похода. Организация 
изучения района похода: работа с литературой, картами, отчетами о походах, 
получение сведений у людей, прошедших планируемый маршрут. 
Форма занятия: учебное занятие. 
Тема 1.5: «Питание в туристском походе». 
Содержание: Значение правильного питания в походе. Режим питания в 
походе и калорийность пищи. Примерные дневные нормы расхода 
продуктов. Составление меню, списка продуктов.  
Форма занятия: практическое занятие.  
Тема 1.6: «Туристские должности в группе». 
Содержание: Должности постоянные и временные. Командир группы. 
Обязанности командира группы. Другие постоянные должности в группе: 
заместитель командира по питанию, заместитель по снаряжению, проводник 
(штурман), краевед, санитар, ремонтный мастер, фотограф. 
Форма занятия: занятие - игра. 
Тема 1.7: «Техника и тактика в туристском походе». 
Содержание: Порядок движения группы на маршруте. Режим движения, 
темп. Обязанности направляющего и замыкающего в группе. Движение по 
дорогам, тропам, по ровной и пересеченной местности, по лесу, кустарнику, 
через завалы, по льду рек. 
Форма занятия: практическое занятие. 
Тема 1.8: «Обеспечение безопасности в туристском походе, на 
тренировочных занятиях». 
Содержание: Система обеспечения безопасности в туризме. Опасности в 
туризме: субъективные и объективные. Субъективные опасности: 
недостаточная физическая, техническая, морально-волевая подготовка 
участников похода, недисциплинированность, слабая предпоходная 
подготовка, переоценка сил группы и недооценка встречающихся 
препятствий. 
Форма занятия: учебное занятие. 
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Тема 1.9: «Причины возникновения аварийных ситуаций в походе и 
меры их предупреждения». 
Содержание: Основные причины возникновения аварийных ситуаций в 
туризме (слабая дисциплина, изменение состава группы, маршрута, 
недостаток снаряжения, неправильная техника и тактика преодоления 
естественных препятствий, слабая подготовка группы). Разбор и анализ 
несчастных случаев в туризме. Условия, при которых проявляется 
несовместимость. 
 Форма занятия: вопросно - ответная. 

Тема 1.10: «Действия группы в аварийных ситуациях». 
Содержание: Характеристика условий, затрудняющих нормальное движение 
и ориентирование группы. Тактические приемы выхода группы из аварийных 
ситуаций. Организация бивуака в экстремальных ситуациях. Повышения 
надежности страховки путем коллективных действий, соблюдение 
самостраховки.  
Форма занятия: практическое занятие. 
Тема 1.11: «Подведение итогов туристского путешествия». 
Содержание: Разбор действий каждого участника и группы в целом. 
Обработка собранных материалов. Подготовка маршрутной ленты, 
фотографий, описания по дням. Ремонт и сдача туристского инвентаря.  
Форма занятия: практическое занятие. 
Раздел 2. Топография и ориентирование.  
Тема 2.1: «Топографическая и спортивная карта». 
Содержание: Виды топографических карт и основные сведения о них. 
Определение масштаба карты. Чтение карты и составление кроки и схем. 
Прокладка и описание маршрута. Спортивная карта, её масштаб и условные 
знаки. 
Форма занятия: учебное занятие. 
Тема 2.2: «Компас, работа с компасом». 
Содержание: Типы компасов. Устройство компаса. Правила обращения с 
компасом. Ориентир. Движение по азимуту, его применение. 
Ориентирование карты по компасу. Упражнение на засечки 

Форма занятия: практическое занятие. 
Тема 2.3: «Измерение расстояний». 
Содержание: Способы измерение расстояний на местности. Величин 
среднего шага. Курвиметр.  Глазомерный способ измерения расстояния. 
Оценка пройденных расстояний по затраченному времени.  
Форма занятия: практическое занятие. 
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Тема 2.4: «Способы ориентирования». 
Содержание: Ориентирование с помощью карты в походе. Виды ориентиров. 
Составление абрисов. Движение по легенде с помощью подробного 
текстового описания пути. 
Форма занятия: учебное занятие. 
Тема 2.5: «Ориентирование по местным предметам. Действия в случае 
потери ориентировки». 
Содержание: Суточное движение солнца по небосводу. Определение азимута 
на солнце в разное время дня. Определение азимута по луне. Полярная 
звезда, её нахождение. Использование звуковой пеленгации, источников 
света в ночное время. 
Форма занятия: занятие - игра. 
Тема 2.6: «Соревнования по ориентированию». 
Содержание: Виды и характер соревнований по спортивному 
ориентированию. Виды стартов. Обязанности участников соревнований. 
Соревнования по ориентированию в заданном направлении, их 
характеристика. Соревнования по выбору, их разновидности, характеристика.  
Форма занятия: соревнования. 
Раздел 3. Краеведение. 
Тема 3.1: «Туристские возможности родного края, обзор экскурсионных 
объектов, музеи». 
Содержание: Общегеографическая характеристика Иркутской области, озера 
Байкал. Рельеф, гидрография, растительность, климат, их влияние на 
возможность занятия туризмом. Наиболее интересные места Прибайкалья 
для проведения походов. Краеведческие музей школ и города. Литература о 
родном крае. 
Форма занятия: учебное занятие. 
Тема 3.2: «Изучение района путешествия». 
Содержание: Определение цели и района похода. Сбор сведений о районе 
похода: изучение литературы, карт, переписка с местными краеведами и 
туристами, посещение музеев. Разработка маршрута, составление графика 
движения. 
Форма занятия: учебное занятие. 

Тема 3.3: «Общественно полезная работа в путешествии, охрана 
природы и памятников культуры». 
Содержание: Выполнение краеведческих наблюдений и их фиксация. 
Деятельность по охране природы в условиях похода. Сбор материалов для 
школьного музея, предметных кабинетов.  
Форма занятия: практическое занятие. 
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Раздел 4. Основы гигиены и первая доврачебная помощь. 
Тема 4.1: «Личная гигиена туриста, профилактика различных 
заболеваний». 
Содержание: Общая гигиеническая характеристика тренировок, походов и 
путешествий. Закаливание организма. Особенности посещения районов с 
различными инфекционными заболеваниями. Освоение приемов массажа. 
Форма занятия: учебное занятие. 
Тема 4.2: «Походная медицинская аптечка». 
Содержание: Составление медицинской аптечки. Хранение и 
транспортировка аптечки. Состав походной аптечки для похода выходного 
дня и многодневного похода. Личная аптечка туриста. 
Форма занятия: практическое занятие. 

Тема 4.3: «Основные приемы по оказанию первой доврачебной 
помощи». 
Содержание: Заболевания, характерные для пешеходных и лыжных походов. 
Дозировка и методика применения лекарственных препаратов различного 
назначения. Оценка общего состояния пострадавшего, места и характера 
повреждения. Травмы конечностей. Правила наложения шин. Изготовления 
средств транспортировки. 
 Форма занятия: практическое занятие. 

Тема 4.4: «Приемы транспортировки пострадавшего». 
Содержание: Зависимость способа транспортировки пострадавшего от 
характера и места повреждения. Способы иммобилизации и переноски 
пострадавшего при травмах различной локализации. 
Форма занятия: практическое занятие. 

Раздел 5. Общая и специальная физическая подготовка.  
Тема 5.1: «Краткие сведения о строении и функциях организма человека 
и влиянии физических упражнений». 
Содержание: Краткие сведения о строении человеческого организма (органы 
и системы). Костно–связочный аппарат. Мышцы и их строение. Кровеносная 
система. Сердце и сосуды. Дыхание и газообмен. Влияние различных 
физических упражнений на укрепление здоровья, работоспособность. 
Форма занятия: учебное занятие. 

Тема 5.2: «Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение травм». 
Содержание: Значение и содержание врачебного контроля и самоконтроля 
при занятиях туризмом. Субъективные и объективные данные самоконтроля. 
Принципы восстановительной терапии. 
Форма занятия: учебное занятие. 

 



25 

 

Тема 5.3: «Общая физическая подготовка». 
Содержание: Упражнения для рук и плечевого пояса. Упражнения с 
сопротивлением. Элементы акробатики. Упражнения на равновесие. Подъем 
по крутому рельефу. Упражнения на развитие силы. Упражнения с 
предметами. Кроссовый бег по пересеченной местности.  
Форма занятия: практическое занятие. 

Тема 5.4: «Специальная физическая подготовка». 
Содержание: Роль и значение специальной физической подготовки для роста 
мастерства туриста. Упражнения на развитие физических качеств, 
необходимых для специальной подготовки. Элементы скалолазания. 
Ориентирование с передвижением по рельефу. Лыжная подготовка. 
Туристская техника. Тренировочные походы. 
Форма занятий: практическое занятие. 

Раздел 6. Специальная подготовка туристов.  
Тема 6.1: «Снаряжение туриста в пешеходном и лыжном походе». 
Содержание: Предпоходный профилактический ремонт и модернизация 
снаряжения. Снаряжение для страховки и обеспечения безопасности. 
Укладка рюкзаков и санок-волокуш. Основные виды лыж, используемых в 
туризме. Подбор лыж по росту и весу туриста. 
Форма занятий: учебное занятие. 

Тема 6.2: «Общие особенности пеших и лыжных походов». 
Содержание: Характеристики маршрута в зависимости от времени года и 
степени автономности. Элементы рельефа и гидрографии как препятствия в 
пешем и лыжном походе. Виды переправ. Характер пути и виды снежного 
покрова. Общее понятие об опасностях заснеженных склонов. 
Форма занятий: учебное занятие. 

Тема 6.3: «Техника и тактика движения в пешем и лыжных походах». 
Содержание: Порядок и темп движения. Выбор темпа движения по 
слабейшему участнику. Смена ведущего. Приемы рационального движения 
группы на подъеме и спуске. Использование альпенштока, трекинговых 
палок. Техника движения по осыпям и курумникам. 
Форма занятий: практическое занятие. 

Тема 6.4: «Обеспечение безопасности пешего и лыжного похода». 
Содержание: Виды аварий, основные их причины. Обязанности 
руководителя и участников похода по обеспечению безопасности. 
Применение спасательных средств. Преодоление открытых пространств и 
действие на закрытых территориях. Действия при встречах с домашними и 
дикими животными. 
Форма занятий: вопросно - ответная. 
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Тема 6.5: «Организация и проведение пешеходного похода». 
Содержание: Определение цели похода. Выбор маршрута. Подготовка 
маршрута и составление графика движения. Составление сметы. Подготовка 
общественного, личного снаряжения и продуктов. Тактика многодневного 
похода. 
Форма занятий: практическое занятие. 
Тема 6.6: «Соревнования по пешеходному туризму». 
Содержание: Правила организации и проведения туристских соревнований 
учащихся. Задачи и характер соревнований. Классификация соревнований. 
Допуск к участию в соревнованиях. Права и обязанности участников. 
Порядок снятия команд и участников.  
Форма занятий: соревнования. 
 

Организационно-педагогические условия 

Реализация программы дополнительного общеразвивающего 
образования обучающихся старшего звена «Туризм и краеведение» 
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 туризму 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 (презентация, демонстрация); 

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 
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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; 

o нетрадиционные занятия (игры и конкурсы, взаимообучения, 
состязание); 
o интегрированные занятия (использование информационно-

коммуникационных технологий, путешествие, экспедиция, инсценировка, 
учебная конференция, экскурсия, проблемное занятие); 

o онлайн-занятие. 
Форма проведения занятий – индивидуальная, групповая, парная.  
Занятие состоит из следующих этапов: 

1. Организационный этап. 
2. Этап подготовки обучающегося к активному и сознательному 
усвоению нового материала. 
3. Этап усвоения новых знаний. 
4. Этап проверки усвоения и закрепления новых знаний. 
5. Физкультминутка. 
6. Этап закрепленных новых знаний. 
7. Этап информации о домашнем задании. 
8. Этап подведения итогов занятия. 

Алгоритм учебного занятия может меняться в зависимости от типа и 
формы занятия, цели и задач. 

Теоретические и практические занятия должны проводиться с 
привлечением наглядных материалов, использованием новейших методик, 

специального оборудования и снаряжения, современных информационных 
технологий.  

Дистанционные занятия 

Методы: 

• Учебные книги (в традиционном понимании и электронном варианте). 
• Сетевые учебные пособия, доступ к которым получает обучающийся. 

• Обучающие аудиозаписи. 

• Обучающие видеоматериалы. 

Формы: 
Чат - занятие, тестирование, форум, видеоконференция, электронная 

рассылка.  
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Платформы: электронная почта, Zoom, WhatsApps, Skype, Google Meet, 

Microsoft Teams, True Conf. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 
программы: участие в соревнованиях, сдача контрольных нормативов, поход, 

тестирование. 
Программа составлена на основании методик, рекомендованных 

Федеральным центром детско-юношеского туризма и краеведения. 
1. Образовательная программа дополнительного образования детей 
«Юные инструкторы туризма» 

Программа – лауреат XI Всероссийского конкурса методических 
материалов в помощь организаторам туристско-краеведческой и 
экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками, 2013 г. 
Автор: Маслов А.Г. – кандидат педагогических наук, заслуженный учитель 
Российской Федерации, заслуженный путешественник России. 

При подготовке данной программы использованы материалы 
Константинова Ю.С. 
2. Образовательная программа дополнительного образования детей 
«Пеше - лыжный туризм» 

Программа является дипломантом Всероссийского конкурса 
дополнительных общеобразовательных программ 2014 года. 
Авторы: Константинов Ю.С. – доктор педагогических наук, Заслуженный 
учитель Российской Федерации, Заслуженный путешественник России. 
Рыжков В.М. – руководитель отдела образовательного туризма Московского 
детско-юношеского центра экологии, краеведения, туризма; судья 
Всероссийской категории по туризму.  

При разработке данной программа использованы материалы, 
разработанные А.Г. Масловым и И.А. Дроговым.  
3. Курсовая работа «Методика воспитания основных двигательных 
качеств у скалолазов средствами специальной физической подготовки. 
Автор: Немов А.В.  
Материально-техническое обеспечение программы и условия ее 
реализации 

Практические занятия проводятся в помещении (в классе, спортзале, на 
скалодроме), на местности (на пришкольном участке, стадионе, в парке, в 
лесу), в 1–3-дневных учебно-тренировочных походах, во время проведения 
туристских мероприятий, экскурсий. В период весенних и летних каникул 
практические навыки отрабатываются на многодневных сборах и в походах, 
в учебно-тренировочных лагерях, на соревнованиях и других туристско-

краеведческих мероприятиях.  
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Дидактический материал связан с демонстрацией показа техники и 
навыков в процессе занятия.  
Применяемое специальное оборудование для проведения занятий 

Карта, компас, аптечка, лыжи, палатка, оборудование для костра, 
веревка основная 40 метров, веревка вспомогательная 20 метров, карабины с 
муфтой, карабины без муфты, спусковое приспособление, жумар для 
подъема по вертикальным перилам, ролик для навесной переправы, 
страховочная система, самостраховка, обувь для скалолазания, рюкзак для 
ПВД, веревка 3 метра (10 штук) для вязки узлов. 
Дидактический материал: 
Инструкции: 
1. Основы безопасности при занятиях в закрытом помещении. 
2. Основы безопасности при передвижении по пересеченной местности. 
3. Правила поведения в электропоезде. 
Литература: 
1. Константинов, Ю.С. Программа детского туристского объединения 
«Юные инструкторы туризма», ФЦДЮТиК, - М.: Советский спорт, 2015. - 80 

с. 

2. Константинов, Ю.С., Туризм и краеведение /Ю.С. Константинов, А.Г. 
Маслов/.  ФЦДЮТиК, - М.: Советский спорт, 2005. - 324 с. 
3. Константинов, Ю.С. Программа для детско-юношеских спортивных 
школ олимпийского резерва и для объединений дополнительного 
образования детей «Спортивное ориентирование». - М.: Советский спорт, 
2005. - 216 с. 
4. Косторуб, А.А.; Медицинский справочник туриста. - М.: Профиздат, 
1986. - 241 с. 

5.  «Подготовка судей по спортивному туризму», Учебно- методическое 
пособие / Константинов Ю.С. /. - М.: ФЦДЮТиК, 2008. - 292 с. 
для обучающихся: 

1. Гостюшин, А.В. Человек в экстремальной ситуации. – М.: Армад-пресс, 2000. 
– 384 с. 

2. Константинов, Ю.С., Уроки ориентирования / Ю.С. Константинов, О.Л. 
Глаголева/. – М.: ФЦДЮТиК, 2005. - 188 с. 

3. Кричевский Р.Л. Социальная психология малой группы. / Р.Л. Кричевский, 
Е.М. Дубовская/. –М.: 2001. - 318 
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Кадровое обеспечение 

 

Высшее образование или среднее профессиональное образование в 
рамках укрупненных групп направлений подготовки высшего образования и 
специальностей среднего профессионального образования «Образование и 
педагогические науки» или Высшее образование либо среднее 
профессиональное образование в рамках иного направления подготовки 
высшего образования и специальностей среднего профессионального 
образования при условии его соответствия дополнительным 
общеразвивающим программам, дополнительным предпрофессиональным 
программам, реализуемым организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, и получение при необходимости после трудоустройства 
дополнительного профессионального образования по направлению 
подготовки «Образование и педагогические науки». 

 

Методический материал 

 

Тема: «Способы транспортировки пострадавшего». 

Тип занятия: ввод новых знаний с опорой на изученный материал и 
жизненный опыт. 
Цель: научить изготавливать и использовать носилки из подручного 
материала для транспортировки пострадавшего. 
Задачи: 
Образовательная:  
 - обучить приемам транспортировки пострадавшего в случае недоступности 
оказания квалифицированной помощи; 
 - научить изготавливать и использовать носилки из подручного материала 
для транспортировки пострадавшего. 
Развивающая: формировать понимание сложности оказания помощи в горно-

таежных условиях для развития чувства необходимости соблюдения техники 
безопасности. 
Воспитательные: 
- воспитывать требовательность к себе при соблюдении всех правил 
безопасности и «чувство локтя товарища»; 
- приучать к систематическому труду и аккуратности в выполнении заданий. 
Дидактические средства: вопросы и задания по теме; наглядные картинки, 
демонстрация, схемы типов транспортировки пострадавшего, схемы типов 
носилок для транспортировки пострадавшего, набор реек и шпагатов для 
изготовления носилок. 
Методы: здоровьесберегающий, репродуктивный, проблемного обучения, 
практический, дифференцированного подхода. 
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Источники: 
http://www.allsafety.ru/first_aid/transportation.htm 

https://studopedia.ru/12_20950_sposobi-transportirovki-postradavshego.html 

http://survinat.ru/2011/11/transportirovka-postradavshego-podruchnymi-3/ 

http://gimsyaroslavl.narod.ru/Rescuer/Rescuers_Guidebook/ch380_transp.htm 

Ход занятия (90 минут) 

I. Организационный этап (2 минут). 
• Приветствие. 
• Отсутствующие. 
• Готовность обучающихся. 
• Организация внимания всех обучающихся. 

II. Этап подготовки обучающихся к активному и сознательному 
усвоению нового материала (36 минут). 

• Цель, тема и задачи. 
Создаем проблемную ситуацию: давайте с вами вспомним, что 

произошло с Аришей на соревнованиях «Золотая осень»? 

Что нужно делать, чтобы ничего подобного с вами не произошло? 

Выводы из ответов, обучающихся: 
- во - первых: перед соревнованиями и походами посещать врача, чтобы 
быть уверенным в состоянии своего здоровья; 
- во - вторых: всегда смотреть под ноги и соблюдать все правила 
безопасности. 

Никто никогда не может быть застрахован от несчастного случая. 
Ситуации в жизни случаются разные и любой может получить травму 
различной тяжести, даже соблюдая все правила безопасности, травма может 
быть такой, что пострадавший не сможет двигаться самостоятельно. Никогда 
поэтому в походы ходить в одиночку. Всегда кто-то должен быть рядом. 

Оказывающий первую помощь должен прежде всего позаботиться о 
немедленном прекращении действия внешних повреждающих факторов и об 
удобстве пострадавшего. Его состояние не должно ухудшаться из-за 
небрежного обращения. 

Когда можно переносить пострадавшего? 

Пострадавшего можно переносить лишь и том случае, если нет надежды на 
быстрое прибытие медицинской помощи или его нужно немедленно удалить 
из опасных для жизни условий. Вот примеры ситуаций, когда необходимо 
перенести пострадавшего в другое место. 
 Примеры: 

 - в походе; 
 - на дороге, с большим количеством проезжающих машин, которую нельзя 
перекрыть; 
 - в опасном здании, если приближается огонь или может произойти 
обрушение; 
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Прежде чем транспортировать пострадавшего: 
• Если пострадавшего необходимо перенести на другое место, попытайтесь, 
прежде всего, оценить природу и степень тяжести травм, особенно, если это 
касается травмы шеи и позвоночника. Осмотрите голову, шею, грудь и 
живот, все конечности, которые в случае повреждения следует поддерживать 
во время переноски. 
• Если травмы пострадавшего (который, тем не менее, находится в сознании 
и свободно дышит) показались вам серьезными, тогда старайтесь 
транспортировать его точно в такой же позе, в какой он находился. 
• Окажите первую доврачебную помощь: дайте сердечное и антишоковое 
средство (нашатырный спирт, обезболивающее), при открытых ранах - 

обработайте их. 
• После этого выберите подходящее средство транспортировки. 
• Подготовьте средства для транспортировки и разместите на них 
пострадавшего. 
• Выберите оптимальный и безопасный маршрут и темп передвижения. 
• Обеспечьте оперативность и безопасность транспортировки. 

Выделяют три категории травмированных: 
1- с легкой травмой: способны передвигаться самостоятельно с небольшой 
помощью спасателей. 
2- с травмой средней тяжести: находятся в сознании; не способны 
передвигаться самостоятельно; транспортировать можно в любой позе. 
3- с тяжелой травмой: транспортировать необходимо только в определенной 
позе при постоянном контроле за состоянием. 

 

Оптимальные позы транспортировки пострадавших в зависимости 
от травмы 

Вид травмы Поза 

Сотрясение головного мозга На спине 

Травмы передней части головы и лица На спине 

Повреждение позвоночника На спине 

Переломы костей таза и нижних 
конечностей 

На спине 

Шоковое состояние На спине 

Травмы органов брюшной полости На спине 

Травмы груди На спине 

Ампутация нижних конечностей 
На спине, с валиком под 
травмированной ногой 

Острые хирургические заболевания 
(аппендицит, прободная язва, 
ущемленная грыжа)  

На спине 

Кровопотеря На животе с валиком под 
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грудью и головой 

Травмы спины 
На животе или правом 

боку 

Травмы затылочной части головы На животе 

Травмы шеи 

Полусидящее положение 
со склоненной на грудь 

головой 

Ампутированная верхняя конечность 
Сидя с поднятой вверх 

рукой 

Травмы глаза, груди, дыхательных 
путей 

Сидя 

Травмы верхних конечностей Сидя 

Ушибы, порезы, ссадины Сидя 

Травмы спины, ягодиц, тыльной 
поверхности ног 

На животе 

Травмы плечевого пояса Сидя 

 

Посмотрите на рисунках способы транспортировки пострадавших 
(приложение № 1).  

А как еще можно транспортировать? 

Обобщение ответов: Надежным, удобным, испытанным, часто применяемым 
средством транспортировки пострадавших в горах являются носилки. Они 
могут быть стандартными или изготовленными из подручных материалов. 
Пострадавшего осторожно укладывают на носилки и несут ногами вперед по 
ровной местности. Это обеспечивает возможность видеть его лицо, 
контролировать состояние, быстро реагировать и принимать решения в 
случае ухудшения самочувствия. По горным склонам пострадавшего несут 
головой вперед при подъеме и ногами вперед при спуске. Идти нужно не в 
ногу, что позволит избежать раскачивания носилок.  

Пострадавший должен быть надежно закреплен к носилкам (особенно 
при спуске по скалам) и защищен от воздействия неблагоприятных 
метеорологических факторов: ветра, солнечных лучи, дождя, снега, града, 
низкой температуры воздуха. 

При транспортировке по сложному горному рельефу необходимо 
использовать приемы страховки и самостраховки, на большой высоте - 
кислород. 

Переноска пострадавшего вдвоем на носилках для согласованности 
действий или при выносе пострадавшего на руках даются команды. Команды 
краткие и запоминающиеся: «становись!», «берись!», «поднимай!», 
«вперед!», «опускай!». Идущий спасатель вторым, наблюдает за состоянием 
транспортируемого пострадавшего. 
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Вопрос о положении пострадавшего при переноске его на носилках - 

головой или ногами вперед - остается нерешённым. Есть довольно веские 
аргументы за тот и другой способ, но принципиально это не так важно. 
Средняя скорость движения носилочного звена при осуществлении выноса 
пораженных редко превышает 2 - 2,5 км/час, а чаще всего она значительно 
ниже. 

При отсутствии медицинских носилок их можно изготовить из 
подручных материалов. Носилки легко могут быть изготовлены из двух 
жердей и одеял или простыней, плащ-палатки, куска брезента, из тюфячной 
наволочки, двух мешков, одного — двух пальто, лямок, веревок, проводов и 
тому подобного материала.  

Приложение № 2 (схемы) 
 

III. Этап практической работы (45 минут). 
1. Работа по изготовлению носилок. 
2. Перед вами лежат длинные и короткие реечки, репшнуры для вязки. 
3. Давайте попробуем изготовить носилки. 

IV. Этап закрепления нового материала (5 минут). 
Вы изготовили носилки. 
Пострадавшего укладывать будем прямо на сетку? Нет, на коврик и 

рюкзак под голову. 
Что необходимо сделать, прежде чем уложить пострадавшего на 

носилки? 
В какую сторону головой и при каких условиях будем двигаться? 

V. Подведение итогов занятия (2 минуты). 
1. Выводы. 
 - Что необходимо, чтобы никогда никого из вас не пришлось 
транспортировать? 

2. Рефлексия обучающихся. 
- Что вы узнали, открыли для себя? Как работали? На что нужно обратить 
внимание в будущем? 
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Приложение 1 

 

 

 

Приложение № 2 
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