
Паспорт Программы 
Наименование Программы - дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа « Спортивный туризм».  

Направленность программы – «Спортивный туризм» 

Основание для разработки Программы:  



- Конституция Российской Федерации;  

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  

- Федеральный закон от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской 

славы и памятных датах России» (с изменениями и дополнениями);  

- Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;  

- Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями);  

- Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»;  

- Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»;  

- Основы государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025года (Распоряжение Правительства РФ от 

29.11.2014 № 2403);  

- Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р);  

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

года №996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»;  

- постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2015 года №1493 «О государственной программе «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»;  

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 ноября 2015 года №09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»;  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

- Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дворец детского творчества» города Невинномысска.  

Заказчик Программы - муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дворец детского творчества» города 

Невинномысска.  



Разработчик Программы – Березин Кирилл Максимович, педагог 

дополнительного образования муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дворец детского творчества» города 

Невинномысска.  

Цель программы – создание оптимальных условий для развития 

интереса к изучению спортивной и туристской деятельности обучающихся, 

их жизненного самоопределения в современном обществе. 

Задачи программы:  

Обучающие: 

- обучение навыкам туризма, спортивного ориентирования и 

краеведения; 

- обучение элементам физической культуры и основам различных 

видов спорта, органично связанных с туризмом; 

- получение первичных обязательных туристско-краеведческих знаний, 

умений и навыков – поведенческих, опознавательных, преобразовательных; 

- получение разнообразных практических навыков: самоорганизации и 

самоуправления, общественной активности, обеспечения безопасности; 

- выполнение спортивных нормативов и званий.  

Развивающие: 

– выявление и поддержка одарѐнных детей и подростков через 

организацию и участие в туристско-краеведческих мероприятиях; 

– использование организационных и содержательных возможностей 

интеграции программ общего и дополнительного образования на основе 

изучения и исследования родного края; 

– формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами туристско-краеведческой деятельности 

- формирование умений, необходимых для выживания в экстремальных 

ситуациях; 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству, как основы 

развития образовательных запросов и потребностей учащихся; 

- развитие психологической устойчивости к экстремальным ситуациям 

в туристических походах; 

- развитие основных физических качеств туриста: силовой подготовки, 

быстроты, выносливости.  

Воспитательные: 

- воспитание трудолюбия, терпения, аккуратности, настойчивости, 

умения доводить начатое дело до конца, чувство коллективизма и 

взаимопомощи;  

- воспитание привычки к систематическим занятиям туризмом и 

привитие необходимых гигиенических навыков и умений; 

- воспитание у обучающихся добросовестного отношения к труду и 

общественной собственности, дисциплины, чувства долга, товарищества и 

взаимопомощи; 



- воспитание у обучающихся волевых качеств: целеустремленности, 

настойчивости и инициативы, решительности и смелости, выдержки и 

самообладания; 

- воспитание у обучающихся чувство патриотизма, бережного 

отношения к природному и культурному наследию малой родины. 

Целевые индикаторы и показатели Программы: 

- доля сохранности контингента обучающихся в течение года и по 

годам обучения;  

- уровень освоения образовательной общеразвивающей программы 

«Пешеходный туризм»;  

- доля обучающихся, имеющих разряды по спортивному туризму и 

туристские звания. 

Сроки реализации программы - 2 года  

Ожидаемые результаты реализации программы и показатели еѐ 

эффективности  
При реализации программы полученные знания позволят, 

обучающимися лучше адаптироваться в условиях социальной среды города, а 

также в экстремальных условиях природной среды. 

К концу первого года обучения (базовый уровень) обучающиеся 

должны научиться: 

– умению одеваться, обуваться и снаряжаться для похода в 

зависимости от сезона, длительности похода и способа передвижения; 

– пользоваться топографической картой, ходить по азимуту; 

– преодолевать естественные препятствия в пути, вязать узлы; 

– делать пешие переходы с грузом; оказывать первую доврачебную 

помощь, правильно транспортировать пострадавшего; 

– выбирать место для привала, оборудовать его для ночлега, ставить 

палатку, разводить костер, готовить на нѐм пищу; 

– вести наблюдения за погодой, охранять природу и соблюдать 

экологические требования; 

К концу второго года обучения обучающиеся должны научиться: 

– умению снаряжаться для многодневного похода в зависимости от 

сезона; уходу и ремонту снаряжения; 

– выполнять все должностные обязанности в период подготовки и 

проведения многодневного похода;  

– ориентироваться, производить разведку, маркировку пути, 

– основным приемам оказания первой медицинской помощи при 

сложных травмах, применять медицинские препараты; 

– действовать в аварийных и экстремальных ситуациях в походе с 

соблюдением мер безопасности; 

– владеть техникой движения и преодоления естественных препятствий 

с обеспечением страховки и самостраховки; вязать узлы, применяемые в 

туризме; 

– провести в качестве помощника руководителя группу по 

разработанному маршруту; 



– экологической культуре в походах. 

Усвоение программы, участие в походах и туристских соревнованиях 

позволит учащимся выполнить требования на значки "Юный турист" и 

"Турист России", а также получить разряды по спортивному туризму в 

классификации «маршрут» и «дистанция». 

 
Пояснительная записка. 

Спортивный туризм во всех формах своей деятельности способствует 

разностороннему развитию личности ребенка, общему оздоровлению его 

организма, укреплению физических и духовных сил, совершенствованию 

технико-тактического туристского мастерства, приобретению навыков 

самостоятельной, деятельности, инициативности и коллективизма, изучению 

своего края и воспитывает патриота своей Родины. 

Соревнования по туристскому многоборью являются частью 

спортивного туризма. Туристские соревнования учащихся имеют своей 

целью подготовку юных туристов к проведению познавательных и 

безаварийных путешествий. Они направлены на совершенствование 

физического и умственного развития и способствуют приобретению и 

отработке полезных навыков. 

Основными задачами туристских соревнований является отработка и 

совершенствование технических и тактических приемов при преодолении 

естественных препятствий спортивных походов, моделирование 

экстремальных ситуаций. Соревнования заключаются в прохождении 

дистанций, содержащих естественные и искусственные препятствия, 

выполнении специальных заданий с использованием снаряжения, 

облегчающего и ускоряющего передвижение, обеспечивающего безопасность 

выполнения технических и тактических задач. 

Соревнования могут проводиться на одной или нескольких дистанциях: 

-дистанция по технике туризма (короткая дистанция: индивидуальная, 

командная, дистанция, проходимая в «связках») 

-тактико-техническая дистанция (ралли, поход кросс, КТМ) 

-дистанции с элементами спасательных работ (передвижение с условно 

пострадавшим) 

-другие виды дистанций в соответствии со спецификой данного вида 

туризма. 

Соревнования могут проводиться отдельно по виду туризма, а так же в 

программе слетов, спартакиад. Соревнования могут быть командными и 

личными. Правила организации соревнований по туристскому 

многоборью разрабатываются и утверждаются Туристско-спортивным 

союзом (ТСС) России. 

Успех в прохождении дистанций достигается путем постоянных 

тренировок и отработки одних и тех же этапов – «оттачивание» техники и 

приобретение опыта прохождения этапов в различных условиях, 

немаловажную роль при этом играет совершенствование в прохождении 



дистанций, используя различную тактику прохождения этапов и дистанции в 

целом. 

Соревнования по туристскому многоборью проводятся с целью: 

- повышения технического и тактического мастерства участников 

соревнований; 

- обеспечения безопасности спортивных туристских походов; 

- выявления сильнейших команд и участников. 

Задачами соревнований по туристскому многоборью являются: 

- отработка и совершенствование технических и тактических приемов 

при преодолении реальных препятствий; 

- моделирование экстремальных ситуаций; 

- пропаганда физической культуры, спорта и туризма среди различных 

слоев населения и его привлечение к организации активного отдыха 

средствами туризма, ведению здорового образа жизни; 

- познание окружающего мира в доступных географических районах. 

Актуальность программы заключается в том, что туристское 

многоборье новый вид спорта, очень привлекательный для детей, так как в 

нем есть возможность постоянного совершенствования мастерства и 

последовательного выполнения спортивных разрядов. 

Кроме того, данный вид спорта очень привлекателен для подростков в 

силу того, что соревнования по туристскому многоборью проходят в 

условиях максимально приближенных к экстремальным, так же организуется 

и тренировочный процесс при любых погодных условиях и при постоянно 

заданном алгоритме экстремальности. 

Цель программы: обеспечение необходимых условий для 

личностного развития, физического совершенствования, спортивного роста 

учащихся и стремления к здоровому образу жизни. 

Задачи программы: 

- пробудить интерес к развитию творчества в процессе 

целенаправленной отработки одних и тех же этапов для достижения успеха в 

соревнованиях через изучение основных видов соревнований, освоение 

навыков преодоления препятствий – этапы соревнований; 

- создать предпосылки постоянного повышения спортивных разрядов 

по виду «туристское многоборье» для участников программы, т.е. научить 

учащихся самостоятельно разрабатывать тактику прохождения этапов, 

учитывать возможные изменения ситуаций и условий прохождения 

дистанций; 

- развить мотивацию к многолетней туристской деятельности во всей 

ее многоплановости (организация соревнований, участие в походах, работа 

тренера-преподавателя), используя создание ситуации успеха путем участия 

в соревнованиях; 

- создать коллектив единомышленников, сплоченных общим делом. 

Участники программы. Настоящая программа рассчитана на 

учащихся 13-17 лет,  

-основы организации и проведения путешествий; 



-топография и ориентирование; 

-основы краеведения; 

-начальные навыки, необходимые для участия в соревнованиях по 

туристскому многоборью. 

Набор в группу, занимающуюся по программе «Спортивный туризм» 

проводится двумя способами: либо по программе начинает заниматься 

группа, прошедшая двухгодичную подготовку в объединении туристско-

краеведческой направленности, либо делается набор из воспитанников, ранее 

обучающихся в разных объединениях, но имеющих аналогичную 

подготовку. Возможен прием учащихся без соблюдения требований 

(начальная туристская подготовка, поход 3 степени сложности), но не более 

20% группы и с определенным испытательным сроком. 

Главным условием при приеме в группу должно быть желание 

заниматься спортивным видом, требующим большой самоотдачи, 

самостоятельной работы над собственным физическим совершенствованием 

и медицинский допуск. 

Обучающиеся по программе должны иметь 

-опыт участия в походах не ниже 3 степени сложности; 

-опыт участия в соревнованиях на дистанции II класса; 

-I юношеский или 3 спортивный разряд по туристскому многоборью. 

Программа предполагает занятия спортивным туризмом: туристским 

многоборьем на учебно-тренировочном этапе туристско-спортивной 

подготовки (I и II год обучения) и этап спортивного совершенствования (III 

год обучения). Рекомендуемый минимальный состав группы первого года 

обучения - не менее 12 человек, второго года - не менее 10 человек, третьего 

года - не менее 8 человек. В зависимости от ранга соревнований, к которым 

готовится команда, состав учебной группы может быть от 6 до 12 человек. 

Основная отработка этапов проводится командой в 6 человек, при 12 

обучающихся группа разбивается на 2 отделения. При необходимости 

(подготовка к соревнованиям по лично-командной технике), допускаются 

индивидуальные занятия (по 2-3 человека). 

Успешное продвижение занимающихся по образовательному 

спортивно-туристскому маршруту по предлагаемой программе предполагает 

активное взаимодействие в образовательно-воспитательном процессе 

педагога и воспитанника, родителей и педагогов, психолога и медицинских 

работников физкультурно-спортивного диспансера и общественных 

туристских кадров. 

Программа предназначена, в первую очередь, для тренеров-

преподавателей, педагогов дополнительного образования, учителей 

общеобразовательных учреждений, преподавателей профильных 

(туристских) классов и туристских колледжей, имеющих минимальную 

необходимую педагогическую и туристско-спортивную подготовку. 

Систематические занятия по программе дополнительного образования 

на этапах туристско-спортивной подготовки (учебно-тренировочном, 

спортивного совершенствования) при грамотной педагогической 



инструментовке должны способствовать приобретению воспитанниками 

знаний: о технике и тактике туристского многоборья, спортивных походах и 

путешествиях; ориентировании на местности; выполнению в походных 

условиях необходимых краеведческих наблюдений; оказанию первой 

доврачебной помощи, формированию здорового образа жизни, культуре 

межличностного общения, а также формировании знаний, умений и навыков, 

необходимых для выполнения нормативов спортивных разрядов по 

спортивному туризму (туристское многоборье и спортивные походы), 

инструкторской туристской и физкультурно-оздоровительной деятельности в 

своем классе, школе, объединении дополнительного образования. При этом 

продвижение воспитанников по персонифицированному образовательному 

туристско-спортивному маршруту предполагается на относительно 

завершенных уровнях - годичных циклах, успешное освоение которых 

должно подготовить занимающихся к выполнению определенных Единой 

всероссийской спортивной классификацией разрядных нормативов по 

спортивному туризму и для успешного освоения следующего этапа 

туристско-спортивной подготовки. 

Комплексность программы основывается на цикличности спортивно-

туристской и туристско-краеведческой деятельности туристского коллектива, 

по принципу расширяющейся и углубляющейся спирали. Предполагается 

концентрация усилий образовательно-воспитательного и тренировочного 

процесса в четырех основных направлениях: 

• физическое воспитание и дополнительное образование средствами 

спортивного туризма (туристского многоборья); 

• формирование разносторонне развитой личности в спортивно-

туристской, туристско-краеведческой деятельности - в спортивном 

туризме (спортивные походы); 

• развитие самостоятельности, социальная и личностная адаптация 

воспитанников через создание благоприятных условий для проявления 

инициативности, творческого потенциала, ответственности, 

целеустремленности, самовыражения, самоутверждения и самореализации 

личности воспитанников достижении общественно ценных и личностно-

значимых целей; 

• способствование личностному профессиональному и жизненному 

самоопределению воспитанников через создание условий для реализации 

«профессиональных проб» в сфере спортивно-туристской и туристско-

краеведческой деятельности. 

Условия реализации программы. Для успешной реализации 

программы педагогу необходимо учитывать следующие принципы 

организации деятельности туристско-спортивного объединения: 

• обеспечение общественно полезного, нравственно ценного 

личностно-значимого для занимающихся содержания спортивно-туристской 

и туристско-краеведческой деятельности; 

• насыщение спортивно-туристской и туристско-краведческой 

деятельности воспитанников объединения элементами творчества и 



инициативы, играми и состязаниями, самодеятельности, основой которых 

становится последовательное переключение с воспроизводящих видов и 

форм на активные творческие, поисковые виды и формы деятельности; 

• дифференциация и индивидуализация учебно-тренировочного, 

соревновательного и походного процесса, что поможет подросткам 

выступать в наиболее благоприятной для них роли, находить наилучшее 

применение своим способностям, полнее раскрывать и выражать свою 

индивидуальность, адаптироваться в коллективе и социуме; 

♦ гедонистическая направленность, предполагающая организацию 

работы таким образом, чтобы она стала источником положительных эмоций, 

мотивов деятельности, доставляла удовлетворение и радость; 

♦ бескорыстие и отсутствие утилитарности в процессе деятельности. 

Основное, что должно побуждать ребенка заниматься туристско-спортивной 

и туристско-краеведческой работой, - это удовлетворение от занятий 

любимым делом, эмоционально яркое удовольствие от межличностного 

общения, постоянное ожидание чего-то нового, необычного; 

♦ принцип соревновательности всего образовательно-воспитательного 

и учебно-тренировочного процесса, стимулирующий активность, творчество, 

саморазвитие, самосовершенствование и самовоспитание обучающихся. 

Для эффективного усвоения содержания учебного материала 

необходимо организовывать практическую деятельность занимающихся 

преимущественно на местности в непосредственном контакте с природной 

средой во время учебно-тренировочных выходов, сборов, соревнований, 

путешествий, спортивных походов. Следует учитывать интеллектуальный 

аспект туристско-спортивного дополнительного образования, тесную связь 

между физическим и умственным развитием, их взаимообусловленность. 

Процесс успешности усвоения любого, особенно сложного двигательного 

действия неразрывно связан с активной умственной деятельностью. 

Воспитанников следует призвать активно соучаствовать в выработке, 

реализации и анализе тактических и технических схем (приемов) 

прохождения (преодоления) отдельных элементов (этапов, естественных и 

искусственных препятствий) и целых блоков (дистанций) спортивных или 

учебных соревнований, походных маршрутов. 

В ходе учебно-тренировочного процесса можно увеличивать объемы 

учебно-тренировочных нагрузок и продолжительность занятий в 

каникулярное время или непосредственно перед важными 

квалификационными стартами, туристско-спортивными соревнованиями. В 

это время организуются учебно-тренировочные походы, сборы. 

Необходимо использовать методику «погружения» детей в 

образовательно-воспитательную проблему (учебно-тренировочный процесс, 

туристско-спортивные мероприятия или организация быта в полевых 

условиях), для разрешения которой необходимо коллективное 

(самостоятельное) решение комплекса задач за сравнительно 

ограниченный временной отрезок с полной концентрацией средств и сил для 

достижения поставленных целей - конкретного спортивного результата 



(место выступления на дистанции, прохождение туристского спортивного 

маршрута, место, занятое в игре или конкурсе и т.п.). 

Особое внимание при организации любого вида деятельности 

необходимо уделять вопросам обеспечения безопасности и предупреждения 

травматизма, на них следует акцентировать внимание, как педагогу, так и 

занимающимся при изучении и освоении каждой темы, каждого годового 

цикла, проведении каждого практического или тренировочного занятия. 

Программа предполагает углубленное изучение вопросов выживания и 

деятельности, в том числе ведение здорового образа жизни, туриста, 

спортсмена-многоборца в экстремальных условиях не только природной и 

техногенной среды, но и непосредственно на дистанциях (этапах) туристских 

соревнований. 

При решении педагогом вопросов, связанных с индивидуальной 

нагрузкой (весовые и объемные параметры, интенсивность тренировок) для 

занимающихся, необходима ее строгая дифференциация и индивидуализация 

с учетом физического, поло-возрастного, морально-волевого и 

функционального развития также расчетом биоритмов. 

Первый и второй годы обучения - этап учебно-тренировочной 

туристско-спортивной подготовки - предусматривает 324 часа учебно-

тренировочной работы (по 9 часов в неделю). Занятия организуются по 

базовой туристской, туристско-спортивной программе. Предусматривается 

психолого-педагогическая и медицинская диагностика способностей и 

возможностей обучающихся, определение общего уровня физического и 

функционального развития, составление психолого-педагогического 

портрета - характеристики ребенка, изучение межличностных 

взаимоотношений и предпочтений в его окружении (в том числе 

объединении). Предполагается интенсивная учебно-тренировочная 

деятельность, совершенствование начальных знаний, навыков и умений, 

полученных на базовом и начальном этапах подготовки; увеличение 

объемов учебно-тренировочных нагрузок с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников и персонифицированных образовательных 

туристско-спортивных маршрутов; общее знакомство с тактико-

техническими приемами прохождения отдельных этапов, естественных и 

искусственных препятствий, дистанций, контрольных пунктов и туристских 

маршрутов; изучение исследовательских приемов краеведения и организации 

наблюдений. 

В первый год обучения создаются условия для активной социальной 

адаптации воспитанников в объединении, и предполагается формирование 

спортивно-туристской команды из всех занимающихся в объединении. 

Обучающимся необходимо в совершенстве овладеть основами 

стандартных знаний, умений и навыков по ориентированию на местности, 

туристскому многоборью, спортивным туристским походам, краеведению, 

гигиене туриста-спортсмена, основам медицинской подготовки, обеспечению 

безопасности, организации туристского быта в полевых условиях и 

самообслуживания. 



В течение первого года воспитанники выполняют нормативы I 

юношеского или III спортивного разрядов по спортивному туризму 

(спортивные походы и туристское многоборье); принимают участие в 

городских и краевых соревнованиях по пешеходному туризму, в краевом 

летнем туристском слете учащихся в составе команды туристского 

многоборья. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1-го года обучения 

(этап начальной туристско-спортивной подготовки) 

 

Название темы 
Количество часов 

всего теория практ. 

Вводное занятие. 2 2 -- 

1. Основы гигиены и первая доврачебная 

помощь. 
6 2 4 

1.1. Медицинская аптечка для спортивных 

походов и соревнований. 

2 1 1 

1.2. Первая помощь при травмах и заболеваниях.  2 1 1 

1.3. Транспортировка пострадавшего. 2 -- 2 

2. Основы туристско-спортивной подготовки. 14 6 8 

2.1.Спортивный туризм, история развития. 2 2 -- 

2.2. Снаряжение для участия в соревнованиях по 

туристскому многоборью. 

1 1 -- 

2.3. Узлы, применяемые в туризме. 3 1 2 

2.4. Преодоление естественных препятствий в 

спортивных походах и соревнованиях. 

8 2 6 

3. Топография и ориентирование. 16 9 7 

3.1. Карты для спортивных походов и 

соревнований. Масштаб. 

2 2 -- 

3.2. Условные знаки топографических и 

спортивных карт. 

2 1 1 

3.3.Работа с компасом. Азимут. 6 3 3 

3.4. Измерение расстояний и азимутов на карте и 

на местности. 

4 1 3 

3.5. Изображение рельефа на картах 2 2 -- 

4. Туристское многоборье 20 7 13 

4.1.Виды туристского многоборья. 2 2 -- 

4.2.Технические этапы пешеходной дистанции  

I-го класса 

8 2 6 

4.3.Техника и тактика туристского многоборья. 6 2 4 



4.4.Организация страховки и самостраховки. 4 1 3 

5. Физическая подготовка. 18 -- 18 

5.1. Общая физическая подготовка. 10 -- 10 

5.2. Специальная физическая подготовка. 8 -- 8 

6. Походы, соревнования.  68 -- 68 

ИТОГО за период обучения: 144 26 118 

 

 

Содержание программы 

«Спортивный туризм»  1 год обучения 

(этап базовой туристско-спортивной подготовки). 

 

Вводное занятие. 
Виды туризма. Характеристика каждого вида. Задачи и план работы 

объединения «Спортивный туризм» 1-го года обучения.  

Знать: основные сведения о туризме. Виды туризма. Роль туризма в 

становлении личности. Основные задачи туристского объединения.  

 

1. Основы гигиены и первая доврачебная помощь. 

1.2. Медицинская аптечка для спортивных походов и соревнований. 

Практическое занятие. Состав медицинской аптечки. Требования к 

упаковке. Хранение и транспортировка аптечки. Назначение и дозировка 

препаратов. Перечень и назначение, показания и противопоказания 

применения лекарственных препаратов. Новейшие фармакологические 

препараты. 

Личная аптечка, индивидуальные лекарства, необходимые при 

хронических заболеваниях. 

Формирование медицинской аптечки. 

Знать: состав медицинской аптечки, еѐ хранение при 

транспортировке; назначение и дозировку препаратов; состав личной 

аптечки. 

Уметь: подобрать состав медицинской (групповой и личной) аптечки 

на поход выходного дня, многодневный поход и соревнования; применять 

медицинские препараты. 

1.3. Первая помощь при травмах и заболеваниях. 

Первая помощь при пищевых отравлениях.  

Оказание первой помощи при потертостях, мозолях. 

Ожоги. Отморожения. Первые признаки отморожения. Как избежать 

ожогов и отморожений. Первая доврачебная помощь при ожогах и 

отморожениях I-II степени. Тепловые и солнечные удары. Профилактика 

солнечных ударов.  

Первая помощь при порезах, ранениях острыми предметами. 

Обработка ран.  



Признаки ушибов, растяжений, вывихов, переломов. Правила оказания 

первой доврачебной помощи. Порядок наложения шин из подручных 

средств. 

Знать: Правила оказания первой доврачебной помощи при 

отравлениях, ожогах, отморожениях, тепловых и солнечных ударах, при 

ушибах, растяжениях, вывихах и переломах; признаки данных травм. Как 

избежать ожогов и отморожений. Как остановить кровотечение, обработать 

раны. 

Уметь: оказать первую доврачебную помощь при отравлениях, 

ожогах, отморожениях, тепловых и солнечных ударах; при порезах, ранениях 

обработать раны, наложить повязку, шину из подручных материалов. 

1.4. Приѐмы транспортировки пострадавшего. 

Зависимость способа транспортировки пострадавшего от характера и 

места повреждения, состояния, количества оказывающих помощь. 

Способы транспортировки пострадавшего 

Практическое занятие: изготовление транспортировочных средств. 

Знать: способы транспортировки; определение способа 

транспортировки пострадавшего в зависимости от травмы. 

Уметь: изготовить транспортировочные средства и транспортировать 

пострадавшего. 

 

2. Основы туристско-спортивной подготовки 

2.1. Спортивный туризм, история развития. 

Теоретическое занятие. Спортивный туризм - средство физического 

и духовного развития, оздоровления, привития самостоятельности, трудовых 

и прикладных навыков. Спортивные походы. История развития спортивного 

туризма. Виды спортивного туризма.  

2.2. Снаряжение для участия в соревнованиях по туристскому 

многоборью. 

Специфические требования к личному снаряжению туриста-

спортсмена. Требования к обуви, одежде, рукавицам. Страховочные системы: 

их виды, устройство и требования к ним. Специальное оборудование и 

снаряжение для занятий туристским многоборьем; карабины, верѐвки, каска, 

рукавицы, спецполотно, жумар, тормозящие и спусковые устройства. 

Командное снаряжение для дистанций туристского многоборья и требования 

к нему (аптечка, ремнабор, веревки, карабины, маршрутные документы, 

зачетная и маршрутная книжка (ЗМК), рюкзаки и т.д.). Хранение и 

использование снаряжения. Уход за ним. 

Практические занятия. Регулировка страховочной системы. Навыки 

использования рукавиц. Навыки скоростной работы с различными видами 

карабинов. Маркировка веревки перед стартом и после финиша. Проверка 

комплектности и исправности личного и командного снаряжения. 

Распределение снаряжения между членами команды. Работа ответственного 

за снаряжение. Маркировка веревки на скорость. 

2.3. Узлы.применяемые в туризме. 



Узлы, применяемые в туризме. Деление узлов на группы по 

назначению: 

1. Для связывания веревок одинакового диаметра  (прямой, встречный, 

ткацкий). 

2. Для связывания веревок разного диаметра ( шкотовый, 

брамшкотовый). 

3. Для крепления веревки к опоре (удавка, штык, булинь, стремя, 

проводник, восьмерка). 

4. Узлы для организации страховки и самостраховки (проводник, 

восьмерка, "австрийский" и двойной проводник, булинь, схватывающий ).  

Практические занятия по отработке навыков вязки узлов. 

Знать: деление узлов на группы по назначению. 

Уметь: вязать узлы: прямой, встречный, ткацкий, шкотовый, 

брамшкотовый, удавка, стремя, проводник, восьмерка, булинь. 

2.9. Преодоление естественных препятствий в спортивных походах и 

соревнованиях. 

Общая характеристика естественных препятствий. Способы их 

преодоления. 

Занятие на местности. Отработка техники движения по 

пересеченной местности. Преодоление спуска и подъѐма с помощью 

альпенштока, с помощью веревки «спортивным способом». Движение по 

заболоченным участкам, по лесу. Преодоление завалов, зарослей, 

кустарников. Преодоление водных препятствий. Организация перил при 

преодолении сложных участков (при переправе через реку по бревну, вброд, 

при преодолении крутых склонов ). 

Знать: общие характеристики естественных препятствий, правила и 

способы их преодоления.  

Уметь: преодолевать естественные препятствия. 

2.4. Преодоление естественных препятствий в спортивных походах и 

соревнованиях. 

Травянистые склоны: Для успешного продвижения по травянистым 

склонам необходимо иметь соответствующую обувь (с защищенными 

голеностопными суставами, рифленая, не скользкая подошва) и овладеть 

некоторыми приемами. Поднимаясь по травянистому склону, ногу ставят на 

всю ступню, чтобы увеличить сцепление ботинка с травой. С возрастанием 

крутизны свыше 100 носки ног при подъеме разворачивают наружу (подъем 

«елочкой»). При спуске ступня ставится прямо всей подошвой, слегка 

согнутые в коленях ноги пружинят. При крутых подъемах и спусках каждый 

прочно лежащий камень, выбоину или кочку используют как ступеньку. 

Двигаясь, поперек склона или траверсируя его, ноги ставят всей подошвой 

поперек склона так, чтобы ступня внутренней по отношению к склону нога 

была развернута слегка вверх или перпендикулярно склону, а ступня 

внешней – слегка вниз. 

Осыпные склоны: Движение по осыпным склонам сопряжено с 

опасностью камнепадов. Легче и безопаснее двигаться по осыпи из 



слежавшихся или крупных камней. Признаки слежавшихся камней – более 

темная поверхность. Ногу надо ставить на камень ближе к склону. Двигаясь 

зигзагами, плотной группой следить, чтобы не оказаться над товарищами или 

ниже их. Для этого, пройдя участок зигзага, следует подождать прохождения 

товарищей, идущих ниже или выше, в безопасном от камнепада месте. Если 

склон крутой, то движение вверх или вниз происходит прямо по линии 

падения воды. Двигаться надо как можно ближе друг к другу чтобы каждый 

стронутый камень мог быть задержан; пока не набрал опасной скорости. 

Если камень не удалось задержать или кто-нибудь увидел летящий сверху 

камень, надо предупредить участников восхождения, сказав громко 

«камень!». Можно избежать опасности, отступив в сторону или прижавшись 

к вертикальной скале (большому камню). От мелких камней на открытом 

месте можно защититься рюкзаком. 

Переправы через реку: Способы преодоления можно разделить на две 

группы: переправы по воде (вплавь или вброд) и переправы с помощью 

технических средств (перила или плавсредства). В рамках школы начальной 

туристской подготовки рассмотрим первую группу. Водные преграды в 

несложных пеших путешествиях, как правило преодолевают по готовым 

мостам и кладям. Если они не имеют перил и неустойчивы, то первым 

проходит опытный турист. Он опробует переправу и организует страховку 

другим с помощью шеста или руки. Для лучшего сохранения равновесия 

каждому следует иметь шест. Для переправы вброд выбираются участки реки 

где река широко разливается, течет несколькими руслами или снижена 

скорость течения воды. Если из воды торчат крупные камни, нужно идти 

ниже их по течению, где ударная сила потока ослаблена. Не рекомендуется 

снимать обувь, так как можно пораниться о дно или катящимися камнями. 

Продукты и намокаемые вещи перекладывают в верхнюю часть рюкзака. 

Простейшие естественные препятствия и способы их преодоления. 

Переправа по готовым мостам, кладям. Выбор места для переправы в брод. 

Переправа вброд может проходить в одиночку с шестом, палкой или 

ледорубом. Шест держится двумя руками, упирается в дно против течения. 

Ноги от дна не отрывать, двигаться приставными шагами. Если глубина рек 

выше колена, то в одиночку переправляться уже опасно. Организуют 

групповые переправы. Переправа «стенкой». Движение «стенки» идет 

параллельно течению реки. Первым к потоку ставят сильного участника, он 

принимает основную нагрузку. За ним становятся в шеренгу все остальные 

положив руки на плечи друг друга или держась за лямки рюкзака соседа (не 

больше 6 человек). Передвигаются мелкими приставными шагами. Первый 

выходит тот, который шел ниже по течению. Переправа «кругом». 

Переправляющиеся, крепко взявшись за плечи, образуют круг и 

передвигаются вращением по или против часовой стрелки. Переправа 

«колонной». Группа выстраивается на берегу вдоль реки в колонну. Впереди 

выстраивается самый сильный участник с шестом в руках. В середине встают 

менее сильные члены группы. Туристы обеими рука держатся друг за друга. 

Первый участник входит в воду лицом к течению, за ним выстраиваются 



остальные. Колонна двигается приставными шагами. На противоположном 

берегу, первым из воды выходит последний участник. Переправа по бревну. 

При переправе по бревну можно для страховки использовать шест, который 

ставится выше по течению или опытный турист заходит в воду и помогает 

перейти всем остальным. Переправа в плавь возможна на спокойной реке и 

для умеющих хорошо плавать. Удобным местом для нее служат глубокие 

участки с пологим падением русла. Заранее рассчитывая на снос вниз по 

реке, туристы плывут под углом к течению. Не следует стремится пересечь 

преграду по кратчайшей прямой. Вещи рекомендуется сложить на легкий 

плот и толкать его по воде перед собой. 

 

3. Топография и ориентирование. 

3.1. Карты для спортивных походов и соревнований. 

Определение топографии. Понятие о топографической карте, еѐ 

отличие от карты спортивной. Содержание топографической карты. Значение 

топографических карт для туристов и занятий ориентированием на 

местности. Возраст карт. Ориентирование карты по сторонам горизонта. 

Понятие о масштабе. Определение масштаба.  

Практическое занятие. Знакомство с топографическими и 

спортивными картами, схемами туристских маршрутов. Ориентирование 

карты по сторонам горизонта. Упражнения с масштабами карт, по измерению 

расстояний по карте. 

Знать: оформление топографической карты; отличия между 

спортивными и топографическими картами.  

Уметь: ориентировать карту по сторонам горизонта, измерять 

расстояния по карте. 

3.2. Условные знаки топографических и спортивных карт. 

Условные знаки  топографических карт. Условные знаки спортивных 

карт. Понятие о местных предметах и топографических знаках. Виды 

топографических условных знаков и их общие свойства. Характеристика 

масштабных и немасштабных топознаков. Деление топознаков по группам. 

Пояснительные цифровые и буквенные характеристики. 

Знать: топографические условные знаки; пояснительные знаки. 

Уметь: читать топографические и спортивные карты. 

 

3.3. Работа с компасом. Азимут. 

Компас. Типы компасов. Устройство компаса Адрианова и спортивного 

жидкостного компаса. Правила обращения с ними. Градусное значение 

основных и дополнительных направлений по сторонам горизонта. Понятие 

об азимуте. Определение азимута. Определение по заданному азимуту 

ориентира и определение азимута на видимый ориентир (прямая и обратная 

засечка). 

Практическое занятие. Четыре действия с компасом: определение 

сторон горизонта, ориентирование карты, прямая и обратная засечка. 



Знать: типы компасов; правила обращения с компасом, определение 

азимута. 

Уметь: обращаться с компасом; находить стороны горизонта, 

ориентировать карту по компасу; выполнять прямую и обратную засечку 

(определить по заданному азимуту ориентир и определить азимут на 

видимый ориентир). 

3.4. Измерение расстояний и азимутов на карте и местности. 

Способы измерения расстояний на карте и на местности. Измерение 

расстояний курвиметром, линейкой и с использованием нитки. Величина 

среднего шага, его измерение. Понятие о паре шагов. Глазомерный способ 

измерения расстояния. Определение расстояний по времени движения.  

Движение по азимуту, его применение на дистанциях соревнований и в 

походе. Правила организации движения по азимуту. Контроль за точностью 

движения по азимуту 

Практические занятия. Упражнения по определению масштаба, 

измерению расстояний на карте. Перевод шагов в метры. Измерение 

расстояния на местности с помощью шагов. Тренировочные упражнения на 

глазомер. Определения расстояния до недоступного предмета. Движение по 

азимуту в лесу, на пересеченной местности; прохождение азимутальных 

отрезков, азимутальных построений (треугольники, «бабочки» и т.п.) 

Знать: масштабы топографических карт; способы измерения 

расстояний на карте и на местности. 

Уметь: пользоваться масштабом, измерять расстояния на карте и 

местности, двигаться по азимуту, определять расстояния до недоступных 

предметов. 

3.5.Изображение рельефа на картах. 

Формы земной поверхности: холм, гора, низина, котловина, овраг, 

лощина, седловина, ниша и др. Изображение неровностей на земной 

поверхности. Изображение неровностей местности – рельефа с помощью 

горизонталей и условных знаков. Крутизна склона. Уклон. 

Практические занятия. Построение проекции холма, ямы по 

горизонталям. Поиск и определение высоты точек по карте местности. 

Определение крутизны и высоты склона по карте и на местности. 

 

4. Туристское многоборье. 

5.1.Виды туристского многоборья. 

Цели, задачи и характер соревнований по туристскому многоборью. 

Классификация по масштабам, классам дистанции и рангу. Виды спортивных 

соревнований по туристскому многоборью: водный, лыжный, пеший, 

горный, велотуризм. Соревнования личные, лично-командные и командные. 

Соревнований по поисково-спасательным работам, контрольно-туристский 

маршрут. Допуск к участию в соревнованиях. Основные принципы 

определения результатов соревнований. 

 

5.2. Технические этапы пешеходной дистанции I-го класса. 



Понятия «дистанция», «технический этап», «прохождение этапа», 

«время работы на этапе», «рабочая зона этапа» и др. Технические этапы 

дистанции 1-го класса: характеристика и параметры препятствий (этапов) и 

способы их преодоления. Штрафы и типичные ошибки, совершаемые 

спортсменами при работе на технических этапах. Оборудование дистанции. 

Практические занятия. Оборудование этапов. Прохождение этапов 

личное, в связке и в команде. Отработка умений, навыков прохождения 

этапов, дистанций:  

 подъѐм, траверс и спуск по простым травянистым склонам (длина 

склонов до 30-ти метров); 

 подъѐм, траверс и спуск по осыпным склонам; 

 подъѐм, траверс и спуск по скальным склонам; 

 подъѐм, траверс и спуск по снежным склонам; 

 подъѐм и спуск по судейским вертикальным перилам спортивным 

способом; 

 подъѐм, траверс и спуск по судейским вертикальным перилам с 

самостраховкой; 

 подъѐм, траверс и спуск с самостраховкой с наведением командой 

вертикальных перил и их снятием; 

 переправа через водную преграду по бревну с судейскими 

перилами (расстояние между опорами до 15 метров); 

 переправа через водную преграду по бревну с наведением и 

снятием командных перил; 

 переправа через водную преграду по параллельным перилам 

(перила судейские); 

 переправа через водную преграду по навесной переправе (перила 

судейские); 

 переправа через водную преграду маятником с самостраховкой; 

 переправа через водную преграду вброд (перила судейские); 

 переправа через водную преграду вброд с наведением и снятием 

командных перил; 

 переправа через овраг по бревну по судейским перилам 

(расстояние между опорами до 15 метров; 

 переправа через овраг по бревну с наведением и снятием 

командных перил; 

 переправа через овраг по параллельным перилам (перила 

судейские); 

 переправа через водную преграду по навесной переправе (перила 

судейские); 

 траверс склона (крутизна до 45градусов); 

 преодоление болота по гати с укладкой жердей; 

 преодоление болота по кочкам. 



Знать: понятия «дистанция», «технический этап», «прохождение 

этапа», «время работы на этапе», «рабочая зона этапа» и др.. Технические 

этапы дистанции 1-го класса: характеристика и параметры препятствий 

(этапов) и способы их преодоления (прохождения). Штрафы и типичные 

ошибки, совершаемые спортсменами при работе на технических этапах. 

Уметь: правильно проходить технические этапы.  

5.3.Техника и тактика туристского многоборья. 

Организация работы команды на технических дистанциях 1-го класса 

по технике пешеходного туризма, контрольного туристского маршрута. 

Тактика личного прохождения различных этапов. Тактика работы на 

технических этапах в связке. Тактика сквозного прохождения дистанции и 

работы всей команды на всех этапах. Взаимодействие команды на дистанции, 

роль лидера, капитана и замыкающего. Взаимозаменяемость и 

взаимопомощь. 

Практические занятия. Разработка тактических схем преодоления 

технических этапов. Применение различных специальных средств 

(снаряжения ) на этапах. Прохождение различных технических этапов по 

различным тактическим схемам. Выбор оптимальных вариантов работы на 

этапе. Отработка навыков работы на дистанциях по заранее разработанным 

тактическим схемам командой (последовательность преодоления каждым 

участником отдельных этапов). Формирование навыков внесения 

коррективов в разработанные и оговорѐнные схемы при возникновении 

нештатных ситуаций. 

5.4. Организация страховки и самостраховки. 

Организация командной страховки (способы страховки: верхняя, 

нижняя и пр.). Понятия «страхующий» (выпускающий и принимающий) и 

«страхуемый». Переход от страховки к самостраховке и от самостраховки к 

страховке. Организация крепления командных траверсных перил 

(скользящие, жесткие), перестежки. Крепление командных вертикальных 

перил на подъеме и спуске, переправах. Подготовка перил для снятия с 

целевого берега. Организация страховки и самостраховки на вертикальных 

перилах. Страховка первого участника при преодолении водной преграды, 

оврага, переправе по бревну. 

Практические занятия. Формирование навыков по организации 

страховки и самостраховки. Переправа первого участника через водную 

преграду, через овраг. Организация вертикальных и горизонтальных перил. 

Отработка навыков крепления страховочной веревки. Отработка различных 

вариантов страховки. 

 

5. Физическая подготовка. 
5.1. Общая физическая подготовка. 

Основная задача общей физической подготовки - развитие и 

совершенствование физических, моральных и волевых качеств туристов. 

Всесторонняя физическая подготовка - основа для достижения высоких 

результатов в спортивном туризме. 



Общеразвивающие упражнения (ОРУ): переход с бега на шаг и с шага 

на бег, ходьба на носках, на пятках, на внешних и внутренних сторонах стоп, 

в присяде в полуприсяде, выпадами, приставным и перекрестным шагом, бег 

вперед, назад, влево, вправо, высоко поднимая колени, с захлѐстыванием 

голени назад, с изменениями направления движения. 

Упражнения на выносливость, на развитие кондиционных и 

координационных способностей, кроссовая подготовка. 

Упражнения для рук и плечевого пояса Упражнения для мышц шеи 

Упражнения для туловища, для ног.  

Знать: значение регулярной общей физической подготовки в 

укреплении здоровья и подготовке к походам и соревнованиям. 

Уметь: выполнять общеразвивающие упражнения, комплексы 

упражнений на развитие силы, выносливости.  

6.3. Специальная физическая подготовка 

Развитие физических и специальных качеств: выносливости, быстроты, 

ловкости, гибкости, силы.  

Выполнение упражнений: 

а) с элементами легкой атлетики бег на короткие дистанции, кросс, 

прыжки в длину, высоту, метание предметов. 

б) с элементами гимнастики стойки, кувырки, перекаты, перевороты, 

в) упражнения на перекладине, скамейке; прыжки со скакалкой 

Упражнения на сопротивление (перетягивание друг друга с помощью 

палки, каната, рук) 

"Конкурсы силачей" (на количество подтягиваний на перекладине, 

кольцах, сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа, приседание с весом, 

приседание на одной ноге) 

Прикладные упражнения лазание по наклонному бревну, лазание под 

бревном, лазание по склону с использованием веревок, преодоление 

изгородей, барьеров, перелезание через учебные заборы, передвижение по 

бревну с перешагиванием через препятствия, переноска товарищей и т д. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

2-го года обучения 

(этап начальной туристско-спортивной подготовки) 

Название темы 
Количество часов 

всего теория практ. 

Вводное занятие. 2 2 -- 

1. Основы гигиены и первая доврачебная 

помощь. 
38 16 22 

1.1. Медицинская аптечка для спортивных 

походов и соревнований. 

6 3 3 

1.2. Первая помощь при травмах и заболеваниях.  15 8 7 

1.3. Транспортировка пострадавшего. 17 5 12 



2. Основы туристско-спортивной подготовки. 54 21 33 

2.1. Снаряжение для участия в соревнованиях по 

туристскому многоборью. 

8 8 -- 

2.2. Узлы, применяемые в туризме. 9 3 6 

2.3. Преодоление естественных препятствий в 

спортивных походах и соревнованиях. 

37 10 27 

3. Топография и ориентирование. 28 12 16 

3.1. Карты для спортивных походов и 

соревнований. Масштаб. 

6 2 4 

3.2. Условные знаки топографических и 

спортивных карт. 

6 2 4 

3.3.Работа с компасом. Азимут. 6 3 3 

3.4. Измерение расстояний и азимутов на карте и 

на местности. 

8 4 4 

3.5. Изображение рельефа на картах 2 2 -- 

4. Туристское многоборье 36 14 22 

4.1.Технические этапы пешеходной дистанции 2-

го класса 

14 4 10 

4.2.Техника и тактика туристского многоборья. 10 6 4 

4.3.Организация страховки и самостраховки. 12 4 8 

5. Физическая подготовка. 48 -- 48 

5.1. Общая физическая подготовка. 20 -- 20 

5.2. Специальная физическая подготовка. 28 -- 28 

6. Походы, соревнования.  118 -- 118 

ИТОГО за период обучения: 324 65 118 

 

Содержание программы 

«Спортивный туризм»  2 год обучения 

(этап базовой туристско-спортивной подготовки). 

Вводное занятие. 
Виды туризма. Характеристика каждого вида. Задачи и план работы 

объединения «Спортивный туризм» 2-го года обучения.  

Знать: основные сведения о туризме. Виды туризма. Роль туризма в 

становлении личности. Основные задачи туристского объединения.  

 

1. Основы гигиены и первая доврачебная помощь. 
1.2. Медицинская аптечка для спортивных походов и соревнований. 

Практическое занятие. Состав медицинской аптечки. Требования к 

упаковке. Хранение и транспортировка аптечки. Назначение и дозировка 

препаратов. Перечень и назначение, показания и противопоказания 

применения лекарственных препаратов. Новейшие фармакологические 

препараты. 



Личная аптечка, индивидуальные лекарства, необходимые при 

хронических заболеваниях. 

Формирование медицинской аптечки. 

Знать: состав медицинской аптечки, еѐ хранение при 

транспортировке; назначение и дозировку препаратов; состав личной 

аптечки. 

Уметь: подобрать состав медицинской (групповой и личной) аптечки 

на поход выходного дня, многодневный поход и соревнования; применять 

медицинские препараты. 

1.3. Первая помощь при травмах и заболеваниях. 

Первая помощь при пищевых отравлениях.  

Оказание первой помощи при потертостях, мозолях. 

Ожоги. Отморожения. Первые признаки отморожения. Как избежать 

ожогов и отморожений. Первая доврачебная помощь при ожогах и 

отморожениях I-II степени. Тепловые и солнечные удары. Профилактика 

солнечных ударов.  

Первая помощь при порезах, ранениях острыми предметами. 

Обработка ран.  

Признаки ушибов, растяжений, вывихов, переломов. Правила оказания 

первой доврачебной помощи. Порядок наложения шин из подручных 

средств. 

Знать: Правила оказания первой доврачебной помощи при 

отравлениях, ожогах, отморожениях, тепловых и солнечных ударах, при 

ушибах, растяжениях, вывихах и переломах; признаки данных травм. Как 

избежать ожогов и отморожений. Как остановить кровотечение, обработать 

раны. 

Уметь: оказать первую доврачебную помощь при отравлениях, 

ожогах, отморожениях, тепловых и солнечных ударах; при порезах, ранениях 

обработать раны, наложить повязку, шину из подручных материалов. 

1.4. Приѐмы транспортировки пострадавшего. 

Зависимость способа транспортировки пострадавшего от характера и 

места повреждения, состояния, количества оказывающих помощь. 

Способы транспортировки пострадавшего 

Практическое занятие: изготовление транспортировочных средств. 

Знать: способы транспортировки; определение способа 

транспортировки пострадавшего в зависимости от травмы. 

Уметь: изготовить транспортировочные средства и транспортировать 

пострадавшего. 

 

2. Основы туристско-спортивной подготовки 

2.1. Снаряжение для участия в соревнованиях по туристскому 

многоборью. 

Специфические требования к личному снаряжению туриста-

спортсмена. Требования к обуви, одежде, рукавицам. Страховочные системы: 

их виды, устройство и требования к ним. Специальное оборудование и 



снаряжение для занятий туристским многоборьем; карабины, верѐвки, каска, 

рукавицы, спецполотно, жумар, тормозящие и спусковые устройства. 

Командное снаряжение для дистанций туристского многоборья и требования 

к нему (аптечка, ремнабор, веревки, карабины, маршрутные документы, 

зачетная и маршрутная книжка (ЗМК), рюкзаки и т.д.). Хранение и 

использование снаряжения. Уход за ним. 

Практические занятия. Регулировка страховочной системы. Навыки 

использования рукавиц. Навыки скоростной работы с различными видами 

карабинов. Маркировка веревки перед стартом и после финиша. Проверка 

комплектности и исправности личного и командного снаряжения. 

Распределение снаряжения между членами команды. Работа ответственного 

за снаряжение. Маркировка веревки на скорость. 

 

2.2. Узлы.применяемые в туризме. 

Узлы, применяемые в туризме. Деление узлов на группы по 

назначению: 

1. Для связывания веревок одинакового диаметра  (прямой, встречный, 

ткацкий). 

2. Для связывания веревок разного диаметра ( шкотовый, 

брамшкотовый). 

3. Для крепления веревки к опоре (удавка, штык, булинь, стремя, 

проводник, восьмерка). 

4. Узлы для организации страховки и самостраховки (проводник, 

восьмерка, "австрийский" и двойной проводник, булинь, схватывающий ).  

Практические занятия по отработке навыков вязки узлов. 

Знать: деление узлов на группы по назначению. 

Уметь: вязать узлы: прямой, встречный, ткацкий, шкотовый, 

брамшкотовый, удавка, стремя, проводник, восьмерка, булинь. 

2.3. Преодоление естественных препятствий в спортивных походах и 

соревнованиях. 

Общая характеристика естественных препятствий. Способы их 

преодоления. 

Занятие на местности. Отработка техники движения по 

пересеченной местности. Преодоление спуска и подъѐма с помощью 

альпенштока, с помощью веревки «спортивным способом». Движение по 

заболоченным участкам, по лесу. Преодоление завалов, зарослей, 

кустарников. Преодоление водных препятствий. Организация перил при 

преодолении сложных участков (при переправе через реку по бревну, вброд, 

при преодолении крутых склонов ). 

Знать: общие характеристики естественных препятствий, правила и 

способы их преодоления.  

Уметь: преодолевать естественные препятствия. 

Травянистые склоны: Для успешного продвижения по травянистым 

склонам необходимо иметь соответствующую обувь (с защищенными 

голеностопными суставами, рифленая, не скользкая подошва) и овладеть 



некоторыми приемами. Поднимаясь по травянистому склону, ногу ставят на 

всю ступню, чтобы увеличить сцепление ботинка с травой. С возрастанием 

крутизны свыше 100 носки ног при подъеме разворачивают наружу (подъем 

«елочкой»). При спуске ступня ставится прямо всей подошвой, слегка 

согнутые в коленях ноги пружинят. При крутых подъемах и спусках каждый 

прочно лежащий камень, выбоину или кочку используют как ступеньку. 

Двигаясь, поперек склона или траверсируя его, ноги ставят всей подошвой 

поперек склона так, чтобы ступня внутренней по отношению к склону нога 

была развернута слегка вверх или перпендикулярно склону, а ступня 

внешней – слегка вниз. 

Осыпные склоны: Движение по осыпным склонам сопряжено с 

опасностью камнепадов. Легче и безопаснее двигаться по осыпи из 

слежавшихся или крупных камней. Признаки слежавшихся камней – более 

темная поверхность. Ногу надо ставить на камень ближе к склону. Двигаясь 

зигзагами, плотной группой следить, чтобы не оказаться над товарищами или 

ниже их. Для этого, пройдя участок зигзага, следует подождать прохождения 

товарищей, идущих ниже или выше, в безопасном от камнепада месте. Если 

склон крутой, то движение вверх или вниз происходит прямо по линии 

падения воды. Двигаться надо как можно ближе друг к другу чтобы каждый 

стронутый камень мог быть задержан; пока не набрал опасной скорости. 

Если камень не удалось задержать или кто-нибудь увидел летящий сверху 

камень, надо предупредить участников восхождения, сказав громко 

«камень!». Можно избежать опасности, отступив в сторону или прижавшись 

к вертикальной скале (большому камню). От мелких камней на открытом 

месте можно защититься рюкзаком. 

Переправы через реку: Способы преодоления можно разделить на две 

группы: переправы по воде (вплавь или вброд) и переправы с помощью 

технических средств (перила или плавсредства). В рамках школы начальной 

туристской подготовки рассмотрим первую группу. Водные преграды в 

несложных пеших путешествиях, как правило преодолевают по готовым 

мостам и кладям. Если они не имеют перил и неустойчивы, то первым 

проходит опытный турист. Он опробует переправу и организует страховку 

другим с помощью шеста или руки. Для лучшего сохранения равновесия 

каждому следует иметь шест. Для переправы вброд выбираются участки реки 

где река широко разливается, течет несколькими руслами или снижена 

скорость течения воды. Если из воды торчат крупные камни, нужно идти 

ниже их по течению, где ударная сила потока ослаблена. Не рекомендуется 

снимать обувь, так как можно пораниться о дно или катящимися камнями. 

Продукты и намокаемые вещи перекладывают в верхнюю часть рюкзака. 

Простейшие естественные препятствия и способы их преодоления. 

Переправа по готовым мостам, кладям. Выбор места для переправы в брод. 

Переправа вброд может проходить в одиночку с шестом, палкой или 

ледорубом. Шест держится двумя руками, упирается в дно против течения. 

Ноги от дна не отрывать, двигаться приставными шагами. Если глубина рек 

выше колена, то в одиночку переправляться уже опасно. Организуют 



групповые переправы. Переправа «стенкой». Движение «стенки» идет 

параллельно течению реки. Первым к потоку ставят сильного участника, он 

принимает основную нагрузку. За ним становятся в шеренгу все остальные 

положив руки на плечи друг друга или держась за лямки рюкзака соседа (не 

больше 6 человек). Передвигаются мелкими приставными шагами. Первый 

выходит тот, который шел ниже по течению. Переправа «кругом». 

Переправляющиеся, крепко взявшись за плечи, образуют круг и 

передвигаются вращением по или против часовой стрелки. Переправа 

«колонной». Группа выстраивается на берегу вдоль реки в колонну. Впереди 

выстраивается самый сильный участник с шестом в руках. В середине встают 

менее сильные члены группы. Туристы обеими рука держатся друг за друга. 

Первый участник входит в воду лицом к течению, за ним выстраиваются 

остальные. Колонна двигается приставными шагами. На противоположном 

берегу, первым из воды выходит последний участник. Переправа по бревну. 

При переправе по бревну можно для страховки использовать шест, который 

ставится выше по течению или опытный турист заходит в воду и помогает 

перейти всем остальным. Переправа в плавь возможна на спокойной реке и 

для умеющих хорошо плавать. Удобным местом для нее служат глубокие 

участки с пологим падением русла. Заранее рассчитывая на снос вниз по 

реке, туристы плывут под углом к течению. Не следует стремится пересечь 

преграду по кратчайшей прямой. Вещи рекомендуется сложить на легкий 

плот и толкать его по воде перед собой. 

 

3. Топография и ориентирование. 

3.1. Карты для спортивных походов и соревнований. 

Определение топографии. Понятие о топографической карте, еѐ 

отличие от карты спортивной. Содержание топографической карты. Значение 

топографических карт для туристов и занятий ориентированием на 

местности. Возраст карт. Ориентирование карты по сторонам горизонта. 

Понятие о масштабе. Определение масштаба.  

Практическое занятие. Знакомство с топографическими и 

спортивными картами, схемами туристских маршрутов. Ориентирование 

карты по сторонам горизонта. Упражнения с масштабами карт, по измерению 

расстояний по карте. 

Знать: оформление топографической карты; отличия между 

спортивными и топографическими картами.  

Уметь: ориентировать карту по сторонам горизонта, измерять 

расстояния по карте. 

3.2. Условные знаки топографических и спортивных карт. 

Условные знаки  топографических карт. Условные знаки спортивных 

карт. Понятие о местных предметах и топографических знаках. Виды 

топографических условных знаков и их общие свойства. Характеристика 

масштабных и немасштабных топознаков. Деление топознаков по группам. 

Пояснительные цифровые и буквенные характеристики. 

Знать: топографические условные знаки; пояснительные знаки. 



Уметь: читать топографические и спортивные карты. 

3.3. Работа с компасом. Азимут. 

Компас. Типы компасов. Устройство компаса Адрианова и спортивного 

жидкостного компаса. Правила обращения с ними. Градусное значение 

основных и дополнительных направлений по сторонам горизонта. Понятие 

об азимуте. Определение азимута. Определение по заданному азимуту 

ориентира и определение азимута на видимый ориентир (прямая и обратная 

засечка). 

Практическое занятие. Четыре действия с компасом: определение 

сторон горизонта, ориентирование карты, прямая и обратная засечка. 

Знать: типы компасов; правила обращения с компасом, определение 

азимута. 

Уметь: обращаться с компасом; находить стороны горизонта, 

ориентировать карту по компасу; выполнять прямую и обратную засечку 

(определить по заданному азимуту ориентир и определить азимут на 

видимый ориентир). 

3.4. Измерение расстояний и азимутов на карте и местности. 

Способы измерения расстояний на карте и на местности. Измерение 

расстояний курвиметром, линейкой и с использованием нитки. Величина 

среднего шага, его измерение. Понятие о паре шагов. Глазомерный способ 

измерения расстояния. Определение расстояний по времени движения.  

Движение по азимуту, его применение на дистанциях соревнований и в 

походе. Правила организации движения по азимуту. Контроль за точностью 

движения по азимуту 

Практические занятия. Упражнения по определению масштаба, 

измерению расстояний на карте. Перевод шагов в метры. Измерение 

расстояния на местности с помощью шагов. Тренировочные упражнения на 

глазомер. Определения расстояния до недоступного предмета. Движение по 

азимуту в лесу, на пересеченной местности; прохождение азимутальных 

отрезков, азимутальных построений (треугольники, «бабочки» и т.п.) 

Знать: масштабы топографических карт; способы измерения 

расстояний на карте и на местности. 

Уметь: пользоваться масштабом, измерять расстояния на карте и 

местности, двигаться по азимуту, определять расстояния до недоступных 

предметов. 

3.5.Изображение рельефа на картах. 

Формы земной поверхности: холм, гора, низина, котловина, овраг, 

лощина, седловина, ниша и др. Изображение неровностей на земной 

поверхности. Изображение неровностей местности – рельефа с помощью 

горизонталей и условных знаков. Крутизна склона. Уклон. 

Практические занятия. Построение проекции холма, ямы по 

горизонталям. Поиск и определение высоты точек по карте местности. 

Определение крутизны и высоты склона по карте и на местности. 

 

4. Туристское многоборье. 



5.1. Технические этапы пешеходной дистанции 2-го класса. 

Понятия «дистанция», «технический этап», «прохождение этапа», 

«время работы на этапе», «рабочая зона этапа» и др.. Технические этапы 

дистанции 1-го класса: характеристика и параметры препятствий (этапов) и 

способы их преодоления (прохождения). Штрафы и типичные ошибки, 

совершаемые спортсменами при работе на технических этапах. 

Оборудование дистанции. 

Практические занятия. Оборудование этапов. Прохождение этапов 

личное, в связке и в команде. Отработка умений, навыков прохождения 

этапов, дистанций:  

 подъѐм, траверс и спуск по простым травянистым склонам (длина 

склонов до 30-ти метров); 

 подъѐм, траверс и спуск по осыпным склонам; 

 подъѐм, траверс и спуск по скальным склонам; 

 подъѐм, траверс и спуск по снежным склонам; 

 подъѐм и спуск по судейским вертикальным перилам спортивным 

способом; 

 подъѐм, траверс и спуск по судейским вертикальным перилам с 

самостраховкой; 

 подъѐм, траверс и спуск с самостраховкой с наведением командой 

вертикальных перил и их снятием; 

 переправа через водную преграду по бревну с судейскими 

перилами (расстояние между опорами до 15 метров); 

 переправа через водную преграду по бревну с наведением и 

снятием командных перил; 

 переправа через водную преграду по параллельным перилам 

(перила судейские); 

 переправа через водную преграду по навесной переправе (перила 

судейские); 

 переправа через водную преграду маятником с самостраховкой; 

 переправа через водную преграду вброд (перила судейские); 

 переправа через водную преграду вброд с наведением и снятием 

командных перил; 

 переправа через овраг по бревну по судейским перилам 

(расстояние между опорами до 15 метров; 

 переправа через овраг по бревну с наведением и снятием 

командных перил; 

 переправа через овраг по параллельным перилам (перила 

судейские); 

 переправа через водную преграду по навесной переправе (перила 

судейские); 

 траверс склона (крутизна до 45градусов); 

 преодоление болота по гати с укладкой жердей; 



 преодоление болота по кочкам. 

Знать: понятия «дистанция», «технический этап», «прохождение 

этапа», «время работы на этапе», «рабочая зона этапа» и др.. Технические 

этапы дистанции 1-го класса: характеристика и параметры препятствий 

(этапов) и способы их преодоления (прохождения). Штрафы и типичные 

ошибки, совершаемые спортсменами при работе на технических этапах. 

Уметь: правильно проходить технические этапы.  

5.2.Техника и тактика туристского многоборья. 

Организация работы команды на технических дистанциях 1-го класса 

по технике пешеходного туризма, контрольного туристского маршрута. 

Тактика личного прохождения различных этапов. Тактика работы на 

технических этапах в связке. Тактика сквозного прохождения дистанции и 

работы всей команды на всех этапах. Взаимодействие команды на дистанции, 

роль лидера, капитана и замыкающего. Взаимозаменяемость и 

взаимопомощь. 

Практические занятия. Разработка тактических схем преодоления 

технических этапов. Применение различных специальных средств 

(снаряжения ) на этапах. Прохождение различных технических этапов по 

различным тактическим схемам. Выбор оптимальных вариантов работы на 

этапе. Отработка навыков работы на дистанциях по заранее разработанным 

тактическим схемам командой (последовательность преодоления каждым 

участником отдельных этапов). Формирование навыков внесения 

коррективов в разработанные и оговорѐнные схемы при возникновении 

нештатных ситуаций. 

5.3. Организация страховки и самостраховки. 

Организация командной страховки (способы страховки: верхняя, 

нижняя и пр.). Понятия «страхующий» (выпускающий и принимающий) и 

«страхуемый». Переход от страховки к самостраховке и от самостраховки к 

страховке. Организация крепления командных траверсных перил 

(скользящие, жесткие), перестежки. Крепление командных вертикальных 

перил на подъеме и спуске, переправах. Подготовка перил для снятия с 

целевого берега. Организация страховки и самостраховки на вертикальных 

перилах. Страховка первого участника при преодолении водной преграды, 

оврага, переправе по бревну. 

Практические занятия. Формирование навыков по организации 

страховки и самостраховки. Переправа первого участника через водную 

преграду, через овраг. Организация вертикальных и горизонтальных перил. 

Отработка навыков крепления страховочной веревки. Отработка различных 

вариантов страховки. 

 

 

5. Физическая подготовка. 
5.1. Общая физическая подготовка. 

Основная задача общей физической подготовки - развитие и 

совершенствование физических, моральных и волевых качеств туристов. 



Всесторонняя физическая подготовка - основа для достижения высоких 

результатов в спортивном туризме. 

Общеразвивающие упражнения (ОРУ): переход с бега на шаг и с шага 

на бег, ходьба на носках, на пятках, на внешних и внутренних сторонах стоп, 

в присяде в полуприсяде, выпадами, приставным и перекрестным шагом, бег 

вперед, назад, влево, вправо, высоко поднимая колени, с захлѐстыванием 

голени назад, с изменениями направления движения. 

Упражнения на выносливость, на развитие кондиционных и 

координационных способностей, кроссовая подготовка. 

Упражнения для рук и плечевого пояса Упражнения для мышц шеи 

Упражнения для туловища, для ног.  

Знать: значение регулярной общей физической подготовки в 

укреплении здоровья и подготовке к походам и соревнованиям. 

Уметь: выполнять общеразвивающие упражнения, комплексы 

упражнений на развитие силы, выносливости.  

6.3. Специальная физическая подготовка 

Развитие физических и специальных качеств: выносливости, быстроты, 

ловкости, гибкости, силы.  

Выполнение упражнений: 

а) с элементами легкой атлетики бег на короткие дистанции, кросс, 

прыжки в длину, высоту, метание предметов. 

б) с элементами гимнастики стойки, кувырки, перекаты, перевороты, 

в) упражнения на перекладине, скамейке; прыжки со скакалкой 

Упражнения на сопротивление (перетягивание друг друга с помощью 

палки, каната, рук) 

"Конкурсы силачей" (на количество подтягиваний на перекладине, 

кольцах, сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа, приседание с весом, 

приседание на одной ноге) 

Прикладные упражнения лазание по наклонному бревну, лазание под 

бревном, лазание по склону с использованием веревок, преодоление 

изгородей, барьеров, перелезание через учебные заборы, передвижение по 

бревну с перешагиванием через препятствия, переноска товарищей и т д. 
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