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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая  дополнительная  образовательная  программа  носит  образовательно-

развивающий  характер.  Программа  направлена  на  раскрытие  индивидуальных
психологических  особенностей  учащихся,  овладение  навыками  туризма  и
ориентирования,  позволяющими  жить  и  ориентироваться  в  природе,  самостоятельно
подготовить и провести полевой выход.

Самодеятельный туристский поход сочетает активный здоровый отдых, познание и
освоение  окружающего  мира,  что  ставит  его  в  ряд  наиболее  эффективных  методов
комплексного воспитания подрастающего поколения.

Данная Программа является логическим продолжением программы курса «Основы
безопасности  жизнедеятельности»  для  учащихся  общеобразовательных  учреждений  и
предназначена  для  обучения  обучающихся  действиям  в  условиях  угрозы  или
возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера. Решение проблем защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
уменьшение  их  социально-экономических,  экологических  последствий  невозможно  без
качественной  подготовки  подрастающего  поколения  к  действиям  в  условиях  угрозы и
возникновения чрезвычайной ситуации. Актуальность проведения такой работы вызвана
ростом  числа  детей,  пострадавших  в  различных  чрезвычайных  ситуациях  природного,
техногенного и криминогенного характера.

Обучение большинства учащихся общеобразовательных учреждений по программе
курса ОБЖ в настоящее время осуществляется в учебное время. Но этого недостаточно
для успешного получения практических навыков и умений по действиям в ЧС природного
характера.  Занимаясь  в  туристско-спортивном  объединении,  ребята  осваивают  и
закрепляют туристические навыки, умение рационально использовать силы и средства для
преодоления  возникающих  трудностей.  В  детях  воспитывается  ответственность  за
порученное  дело.  Все  это  позволит  учащимся  умело  ориентироваться  во  внезапно
возникшей  экстремальной  ситуации,  быстро  принимать  решение  и  решительно
действовать.

Мы не в силах управлять природой, предотвращать экстремальные ситуации, но в
наших силах научить детей разумно вести себя в непредсказуемой, порой, критической
ситуации.  Быть  хорошо  физически  подготовленным,  нести  ответственность  за  себя  и
дорожить жизнью других.

Программа  является  типовой,  так  как  она  разработана  на  основе  методических
рекомендаций и положений об организации и условиях проведения соревнований «Школа
выживания».

Целью  Программы является:
 пропаганда  и  популяризация  основ  безопасности  жизнедеятельности,  здорового

образа жизни;
 повышение технического и тактического мастерства, при прохождении дистанций,

имитирующих  и  воссоздающих  экстремальные  ситуации  пребывания  человека
(группы) в естественных условиях.

Задачи Программы
Обучающие:
 научить ориентироваться на незнакомой местности;
 научить составлять простейшие схемы маршрутов;
 осваивать методы наблюдения, следопытства и прослушивания, для определения

своего местонахождения;
 овладению умений по оказанию само- и взаимопомощи;
 научить технике пешеходного, водного, вело туризма;
 научить  навыкам  спортивного  ориентирования,  с  целью  дальнейшей

профориентации.
Развивающие:



 развивать  волевые  качества,  умение  принимать  решения,  брать  на  себя
ответственность не только за себя, но и за окружающих;

 развивать память и внимание;
 развивать деловую и познавательную активность;
 развивать физическую и психическую выносливость.
Воспитательные:
 воспитывать патриотизм;
 воспитывать привычку рационально использовать свободное время;
 воспитывать чувство коллективизма.

Состав группы  комплектуется из обучающихся с 13 лет.
К занятиям допускаются физически развитые мальчики, не имеющие медицинских

противопоказаний  к  занятиям  туризмом.  Поэтому,  ведя  запись  желающих  заниматься
туризмом, обязательно консультация с врачом, а также с родителями по вопросу допуска
учащихся к походам. А также необходимы получение письменного согласия родителей на
посещение обучающимися занятий группы и их участие в походах и УТЗ на местности.

Следует включать в состав групп учащихся с отклонениями в поведении.
Основные принципы обучения, предусмотренные Программой
Природосообразность - приоритет природных возможностей ребенка в сочетании с 

приобретенными качествами в его развитии.
Наглядность – объяснение материала сопровождается демонстрацией наглядных 

пособий, схем, плакатов, проводится  работа на местности.
Системность – проведение занятий в определенной последовательности и системе.
Гуманизация воспитательного процесса – построение занятий по уровням с учетом 

знаний, умений и навыков учащихся, их психологических возможностей и способностей.
В  Программе  используются  межпредметные  связи с  другими  образовательными

областями,  такими  как  география  (работа  с  картами,  определение  азимута,  умение
работать  с  компасом  и  др.  измерительными  приборами),  биология  (правила  личной
гигиены,  охрана  окружающей  среды,  первая  медицинская  помощь),  ОБЖ  (способы
автономного выживания человека в природе), математика (умение правильно проводить
расчёты),  физика  (умение  анализировать  погодные  условия,  аномальные  природные
явления,  обучение  способам  добывания  огня  без  спичек,  изготовления  компаса  из
подручных средств), химия (исследования химического состава воды, обучение способам
обеззараживания  воды,  обучение  способам  разведения  костра  без  спичек,  применяя
химические доступные реактивы).

Педагогические технологии. Программа ориентирована на сотрудничество педагога
с  воспитанниками,  на  создание  ситуации  успешности,  поддержки,  взаимопомощи  в
преодолении трудностей – на все то, что способствует самовыражению ребенка.

Для организации учебной деятельности учащихся используются следующие методы: 
фронтальный, групповой, индивидуальный и круговой.

Фронтальный метод характеризуется выполнением всем составом группы одного и
того же задания.

Групповой метод предусматривает одновременное выполнение в нескольких 
группах разных заданий.

Индивидуальный метод заключается в том, что учащимся предлагаются 
индивидуальные задания, которые выполняются самостоятельно.

Круговой метод предусматривает последовательное выполнение занимающимися 
серии заданий на специально подготовленных местах («станциях»).

Для  реализации  Программы  «Спортивный  туризм»  применяются  методы  общей
педагогики,  в  частности  методы  использования  слова  (словесные  методы)  и  методы
обеспечения наглядности (наглядные методы).

Словесные методы:



дидактический  рассказ –  представляет  собой  изложение  учебного  материала  в
повествовательной  форме.  Его  назначение  –  обеспечить  общее,  достаточно  широкое
представление о каком-либо объекте, двигательном действии;

описание – это способ создания у занимающихся представлений о действии, детям
сообщается фактический материал, говорится, что надо делать, применяется при изучении
относительно простых действий;

объяснение –  последовательное,  строгое  в  логическом  отношении  изложение
преподавателем сложных вопросов, понятий, правил;

беседа –  вопросно-ответная  форма  взаимного  обмена  информацией  между
преподавателем и учащимися;

разбор – форма беседы, проводимая преподавателем с учащимися  после выполнения
какого-либо задания, участия в соревнованиях, игровой деятельности и т.д.;

лекция – представляет собой системное, всестороннее, последовательное освещение
определенной темы;

инструктирование – точное,  конкретное изложение преподавателем предлагаемого
задания;

распоряжения,  команды,  указания – основные средства  оперативного управления
деятельностью на занятиях.

Методы обеспечения наглядности способствуют зрительному, слуховому и 
двигательному восприятию выполняемых заданий. К ним относятся:

метод непосредственной наглядности – предназначен для создания правильного 
представления о технике выполнения двигательного действия;

метод опосредованной наглядности – создает дополнительные возможности для 
восприятия двигательных действий с помощью предметного изображения;

Контроль в управлении процессом обучения осуществляется в виде 
предварительного (входного), текущего, итогового контроля.

Входной контроль проводится в форме собеседования на вводных занятиях с целью
выявления  уровня  начальных  знаний.  На  основе  полученных  данных  выявляется
готовность к усвоению программного материала.

Текущий контроль  усвоения знаний, умений и навыков проводится в течение всего
года на каждом занятии и представляет собой основную форму контроля. Используются
такие  методы,  как  наблюдение,  вызов-опрос,  контрольные  испытания,  учебно-
тренировочные  походы,  где  обучающиеся  могут  применить  свои  знания  на  практике,
выполняя  задания  коллективно  и  индивидуально  в  виде  однодневных  и  двухдневных
походов.

Итоговый  контроль проводится  в  конце  учебного  года  в  многодневных
категорийных  походах,  путешествиях.  Цель –  выявление  результатов  обучения,
определение  качества  приобретенных  знаний,  сформированных  двигательных  умений,
навыков,  подготовка  и  проведение  зачётного  похода,  зачетных  соревнований  по
ориентированию, технике туризма, быту и т.д.

Программа рассчитана на 3 года обучения. Учебный план и Программа первого
года занятий предусматривают обучение обучающихся основам туризма. Сообщение им
начальных сведений по организационным вопросам подготовки и проведения походов,
основных сведений о своем крае, элементарных понятий об ориентировании на местности,
знаний  основ  топографии,  гигиены  туриста,  первой  доврачебной  помощи  при
заболеваниях  и  травмах,  преодоление  препятствий  с  помощью  и  без  помощи
специального снаряжения.

Зачетный  поход —  завершающий  этап  в  освоении  обучающимися  основных
элементов туристской техники и навыков походного быта. Здесь уделяется специальное
внимание  отработке  таких  элементов  туристской  техники,  как  установка  палаток,  в
обычных условиях и на скорость, разведение костра в различных условиях, преодоление
препятствий с помощью специального снаряжения, ориентирование по карте, определение



сторон  горизонта  по  местным признакам  и  по  солнцу.  За  время  похода  обучающиеся
закрепляют и совершенствуют навыки организации движения по маршруту и походного
бивачного быта, правильную укладку рюкзака, варку пищи, мытье посуды, соблюдение
личной гигиены, заготовку топлива и т. п.

Учебный  план  и  Программа  второго  и  третьего  года  обучения  предусматривают
дальнейшее совершенствование, углубление и расширение знаний, полученных на первом
году  занятий,  дальнейшее  накопление  опыта,  совершенствование  навыков  и  умений,
необходимых каждому грамотному и культурному путешественнику.

Практические  занятия  и  учебно-тренировочные  походы  строятся  так,  чтобы
обучающиеся научились все делать самостоятельно. Очень важно, чтобы они привыкли
быстро, дружно, толково работать на биваке и на препятствиях, не прятались бы за спины
товарищей.

Вопросы  техники  безопасности  в  ориентировании  и  туризме  в  курсе  второго  и
третьего года обучения рассматриваются в каждом разделе Программы в темах, так или
иначе  связанных  с  безопасностью  в  походе.  Короткие  беседы  по  этим  вопросам
проводятся и во время самих походов, тренировок, практических занятий на конкретном
материале правильных и неправильных действий юных туристов.

Программа каждого года занятий учебной группы рассчитана на  102 учебных часа,
включая  беседы  по  теории,  практические  занятия  в  спортивном  зале  и  на  местности,
подготовку,  проведение и подведение итогов походов.

Ожидаемые результаты.
Закончив первый год обучения, учащийся должен:

знать:
- требования техники безопасности в походе;
- общие подходы к организации и проведению походов;
- способы профилактики типичных заболеваний и основные приемы и средства оказания 
первой доврачебной помощи;
- перечень группового и личного снаряжения и правила ухода за ним;
- правила приготовления пищи;
- нормы личной и общественной гигиены, экологические требования к группе.
уметь:
- применять указанные знания на практике;
- ориентироваться на местности при помощи карты и компаса;
- пользоваться примусами;
- выполнять общие обязанности участника похода.
Закончив второй год обучения, учащийся должен:
знать:
- функции всех участников на всех этапах подготовки и проведения похода;
- правила общения в походе.
уметь:
- выполнять функции участников похода (не менее 3-х);
- выполнять все операции походного быта;
- участвовать на всех этапах соревнований по технике пешеходного туризма;
- обеспечивать индивидуальную страховку и групповую безопасность;
- самостоятельно ориентироваться на местности.
Закончив третий год обучения, учащийся должен:
знать:
- историю развития спортивного туризма;
- виды спортивного туризма;
- виды соревнований по спортивному туризму.
уметь:
- выполнять все функции участников похода;



- обучать операциям походного быта обучающихся первого года занятий;
- участвовать на соревнованиях по спортивному туризму, выбранного профиля;
- обеспечивать индивидуальную страховку и групповую безопасность;
- самостоятельно ориентироваться на местности;
- принять участие в категорийных зачётных походах (не менее двух) в течение учебного 
года.

Режим работы туристской группы в течение учебного года в его различные периоды
не одинаков, как правило, группа собирается на занятия три раза в неделю в определенные
дни и часы. В среднем, один раз в месяц организуются экскурсии, практические занятия
на местности, учебные походы на 1—2 дня, участие в туристских соревнованиях, слетах.
Более  продолжительные  походы  проводятся  в  каникулярные  периоды.  Кроме  того,
занятия проводятся  по группам (работа штаба, хозгруппы, редколлегии отчета о походе и
т. п.) и индивидуально (работа с докладчиками, проводниками, казначеем, с фотографом и
т. п.).

В  период  обучения  широко  используются  любительские  фильмы,  содержащие
различные аспекты действий человека в условиях той или иной чрезвычайной ситуации,
тематические  встречи  со  специалистами  и  работниками  спасательных  служб,
спортсменами, инструкторами прикладных видов спорта.

Работа  с  родителями.  Перед  походами  проводятся  родительские  собрания  или
индивидуальные  беседы  с  родителями  (законными  представителями),  на  которых
руководитель  сообщает  родителям  о  целях  и  задачах  похода.  Если  необходимо,  дает
необходимые  разъяснения.  Кроме  того,  вполне  возможно  непосредственное  участие
родителей в самом походе. Это создает, с одной стороны, дополнительные возможности
воспитания детей, налаживания семейных отношений. С другой стороны, руководитель
группы,  имеющий  перед  собой  определенные  задачи  образовательного  плана,  может
получить  помощь  со  стороны  родителей  в  организационном  плане  при  подготовке  и
проведении похода. Основная же трудность при привлечении родителей к туристской и
походной деятельности с учащимися заключается в том, что:

1) родителей тоже иногда приходится обучать и 
2) не каждый родитель способен корректно вести себя как со своим ребенком, так и с

другими детьми.
Результаты работы на каждом этапе определяются степенью освоения практических

умений на основе полученных знаний. Критерий успешности определяется результатом
участия  в  соревнованиях,  а  так  же  личными  зачетными  соревнованиями  по
ориентированию, технике туризма, быту и др. вопросам содержания Программы.

Кроме того, руководитель должен отслеживать результаты индивидуального роста.
После  прохождения  занятий,  походов  и  соревнований  важным  стимулом  для

обучающихся  должно  стать  получение  грамот,  разрядов  и  значков  «Юный  турист»,
«Турист России».

При наборе обучающихся первого года обучения группа комплектуется в составе
15  чел.  Приём  желающих  систематически  заниматься  в  группу  проводится  в  начале
учебного  года.  Воспитанники  должны  пройти  медицинский  осмотр.  Повторное
медицинское обследование проводится не реже 2 раз в год.

Работа по программе строится с учётом дальних и ближних перспектив. В течение
учебного  года  учащиеся  принимают  участие  в  соревнованиях  по  ОФП  и  кроссу  (на
которых проверяются  общая и  специальная  физическая  подготовка  обучающихся),  и  в
соревнованиях  по  спортивному  ориентированию  (где  проверяется  техническая  и
тактическая подготовленность учащихся).

Тесты для проверки навыков ориентирования:
 Восприятие  условных знаков  .  К  оценке  предлагается  фрагмент  карты  и  текстовый

бланк, на котором нанесено 10 условных знаков. Необходимо опознать и определить



количество условных знаков на фрагменте спортивной карты. На выполнение задания
даётся 5 мин. Учитывается количество правильных ответов

 Оценка  зрительного  восприятия  рельефа на  спортивной  карте.   На тестовом бланке
найти заданный условный знак. Фиксируется время выполнения задания. За каждый
пропущенный  или  неправильно  определённый  условный  знак  к  результату
добавляется 10 сек.

 Определение и контроль направления движения  . На местности в пределах видимости
находятся несколько КП. Необходимо взять азимут с помощью компаса и выдержать
направление движения к заданному КП. Оценивается точность выхода к КП.

Проверка навыков туризма:
 В течение  10  мин  заготовка  дров,  разведение  костра  с  применением  до  5  спичек,

кипячение 1л. воды.
 В течение 3 мин связать 6-8 туристских узлов.
 В течение 30 сек., связать заданный узел.

 



2. Учебно-тематический план.
«Спортивное ориентирование и туризм»

 1 год обучения.

№п/п Наименование темы Количество
часов: всего

Теоретические
занятия.

Практические
занятия

Примечание

1 Введение. 2 2
1.1. Техника безопасности в походе и на занятиях. 2 2
2 Ориентирование на местности. 10 2 8
3 Техника пешеходного туризма. 6 2 4
4 Материально – техническая база походов. 5 1 4
5 Основы медицинской подготовки. 6 2 4
6 Подготовка походов выходного дня. 6 2 4
7 Подготовка степенных походов 6 2 4
8 Техника спортивного туризма:

8.1. Преодоление  полосы  препятствий  с
использованием  специального  снаряжения,
отработка навыков и умений.

6 1 5

8.2. Преодоление искусственных препятствий. 7 1 6
8.3. Преодоление естественных препятствий. 4 1 3
9 Основы лыжной подготовки. 11 2 9
10 Основы пешеходной подготовки. 1 1
11 Организация быта в полевых условиях. 6 2 4
12 Подготовка зачетного категорийного похода 6 2 4
13 Походы, экскурсии, соревнования. 10 2 8
14 Работа с родителями 2 2
15 Сдача контрольных тестов зачётов 6 6

Итого 102 29 73

 
 



Примерный план-график на год
Спортивное ориентирование и туризм.

1 год обучения.

№ Тема (количество часов) Количество часов:

Сен Окт Нояб Дек Янв Февр Март Апр Май

1 Введение (2). 2
1.1. Техника безопасности в походе и на занятиях (2). 1 1
2 Ориентирование на местности (10). 2 2 2 1 2 1
3 Техника пешеходного туризма (6). 1 1 2 1 1
4 Материально – техническая база походов (5). 1 2 2
5 Основы медицинской подготовки (6). 1 1 1 2 1
6 Подготовка походов выходного дня (6). 1 1 1 1 1 1
7 Подготовка степенных походов (6). 1 1 1 2 1
8 Техника спортивного туризма:

8.1. Преодоление  полосы  препятствий  с
использованием  специального  снаряжения,
отработка навыков и умений (6).

1 1 2 1 1

8.2. Преодоление искусственных препятствий (7). 4 3
8.3. Преодоление естественных препятствий (4). 4 1
9 Основы лыжной подготовки (11). 6 4 1
10 Основы пешеходной подготовки (1). 2 2
11 Организация быта в полевых условиях (6). 1 3 2
12 Подготовка зачетного категорийного похода (6). 2 1 3
13 Походы, экскурсии, соревнования (10). 1 2 1 1 1 1 3
14 Работа с родителями (2). 1 1
15 Сдача контрольных тестов зачётов (6). 1 1 1 2 1

Итого: 12 10 12 12 10 12 12 12 10



2.2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
«Спортивное ориентирование и туризм»

 1 год обучения.
1. Введение (3 часа).
Теория. Беседы о туризме и о работе учебной группы, о значении туризма для человека.
Условия  участия  в  походах,  общие  вопросы  организации,  рассказы  об  интересных
походах и путешествиях (показ видеофильма). 
1.1. Инструктаж по ТБ.
Теория.  Беседы  о  правилах  поведения  и  ТБ  на  занятиях  в  спортивном  зале,  учебном
классе,  на  стадионе,  на  местности,  в  походе,  на  экскурсии.  Правила  поведения  при
контакте с местным населением в походе на соревнованиях. ТБ на соревнованиях. ТБ в
походе.  ТБ при работе  с  электрооборудованием.  ПДД в походе на соревнованиях,  при
переезде на транспорте.
2. Ориентирование на местности.
Теория. Понятие о карте. Условные знаки топографических карт. Масштаб и его виды. 
Особенности  изображения  местности  на  картах  спортивного  ориентирования.  Компас.
Азимуты  –  прямой  и  обратный.  Определение  азимута.  Способы  ориентирования  по
местным признакам.
Практика. Чтение и изображение топознаков. Расчет расстояний по карте с помощью 
линейки, нитки. Определение азимута. Разработка похода. Движение по азимуту. 
Измерение расстояния «на глаз» и шагами.
3. Техника пешеходного туризма.
Теория.  Основные  приемы  страховки.  Узлы.  Основные  и  вспомогательные  веревки.
Карабины.  Правила  прохождения  технических  этапов  туристской  полосы препятствий.
Практика. Вязание узлов на время. Надевание страховочной системы на время. Отработка
элементов  пешего туризма:  движение по параллельным веревкам,  преодоление водных
преград:  навесная  переправа,  переправа  по  бревну  с  перилами.  Прохождение
туристической полосы препятствий.
4. Материально – техническая база похода.
Теория. Личное снаряжение. Групповое снаряжение. Костровое оборудование. Техника 
безопасности с примусом. Организация питания в походах разной продолжительности. 
Правила приготовления походных блюд. 
Практика. Составление меню и раскладка продуктов для похода. Распределение веса на 
маршрут.
5. Основы медицинской подготовки.
Теория.  Общие  гигиенические  требования  в  походе.  Требования  к  одежде  и  обуви.
Питьевой  режим.  Обеззараживание  воды.  Виды  повязок.  Вывихи.  Раны  и  ссадины.
Переломы.  Укусы  змеи  и  насекомых.  Практика.  Наложение  повязки  на  рану.
Иммобилизация конечностей при переломе. Остановка кровотечения с помощью жгута.
6. Подготовка похода.
Теория.  Разработка  маршрута,  составление  плана  похода,  сметы  расходов.  Подбор
личного  и  группового  снаряжения.  Значение  дисциплины  в  походе.  Расчет  питания,
подбор  и  закупка  продуктов.  Практика.  Подготовка  группового  и  специального
снаряжения, расфасовка и раскладка продуктов. Укладка рюкзаков. 
Контрольные сборы: проверка личной и групповой готовности к выходу в поход.
7. Подготовка степенных походов.
Теория права и обязанности участников похода. Нормативные документы по организации
и проведению похода.
Практика.  Игры на  местности.  Тренировки  по памяти.  Упражнения  на  развитие  силы.
Техника  лыжных ходов.  Передвижение  классическими  ходами Обучение  преодолению
подъёмов. 



8. Техника спортивного туризма.
8.1. Преодоление полосы препятствий с использованием специального снаряжения, 
отработка навыков и умений.
8.2. Преодоление искусственных препятствий.
8.3. Преодоление естественных препятствий.
9. Основы лыжной подготовки.
Техника  тропления  лыжни  в  зависимости  от  характера  местности,  погодных  условий.
Техника  выполнения  подъёмов,  спусков,  поворотов.  Преодоление  крутых заснеженных
склонов.  Движение  по  замёрзшим  рекам  и  водоёмам.  Действия  группы  в  сложных
метеорологических условиях. Оказание помощи при переохлаждении, обморожении.
10. Основы пешеходной подготовки.
Практические  занятия  по  преодолению:  травянистых  склонов,  заболоченных  участков,
осыпей, морен, движение по лесу. Преодоление ручьёв и малых рек. Выбор снаряжения в
зависимости  от  характера  маршрута.  Основные  требования  к  изготовлению  и
использованию  самодельного  снаряжения.  Подгонка  снаряжения.  Ремонтный  набор,
ремонт, хранение снаряжения. Карты, используемые в спортивных походах. Движение по
азимуту. Изучение местности по карте. Оценка характера пути и факторов проходимости.
Выбор и описание по карте оптимального пути, параметров рек. Ориентирование карты,
способы  определения  точки  стояния.  Особенности  ориентирования  по  устаревшим
картам.  Восстановление  ориентировки  в  случае  её  потери.  Способы  определения
пройденного расстояния. Истинный (географический) и магнитный меридианы, истинный
и магнитный азимут. Движение по азимуту в условиях ограниченной видимости.
11. Организация быта в полевых условиях.
Привалы и ночлеги в походе. Требования к месту бивака. Планирование бивака. Меры 
безопасности при: заготовке дров, набирании воды из водоёмов, разведении костра, 
обращении с кипятком. Подбор места для костра. Типы костров. Способы разведения 
костра. Правила сушки одежды и обуви. Конструкции палаток. Правила купания. Меры 
безопасности при преодолении препятствий. Движение по чащобным участкам местности.
Преодоление неглубоких водных преград. Преодоление крутых склонов. Движение по 
заболоченным участкам. Меры безопасности во время движения по шоссе.
Практика. Выбор места бивака, оборудование бивака. Обучение работе с пилой, топором, 
лопатой. Заготовка дров. Приготовление пищи на костре. Свёртывание бивака. Игры и 
соревнования по преодолению искусственных и естественных препятствий.
12. Подготовка зачетного категорийного похода.
13. Походы, экскурсии, соревнования.
Теория. Знакомство с достопримечательностями своего родного края. Изучение памятников
природы.  Определение  цели  похода.  Составление  плана  похода.  Распределение
обязанностей в походе. Сбор сведений о районе путешествия. Разработка краеведческих
заданий в походе.
Разработка  маршрута  итогового  зачётного  похода.  План  экскурсии.  Наблюдения  и
записи на экскурсиях, фотографирование, зарисовки.
Практика.  Экскурсии  в  природу,  в  музеи,  к  местам исторических  памятников.
Прохождение зачётного похода. Выполнение краеведческих заданий в походе.
14. Работа с родителями.
Проведение родительских собраний, встречи с родителями, родительским комитетом.
15. Сдача контрольных тестов и зачётов.
Тестирование на контрольных упражнениях по общей физической подготовке: общая 
выносливость – 5-минутный бег; быстрота – бег на 30 м. с ходу. Прыжки через скакалку. 
Прохождение азимутального маршрута, глазомерное и шагомерное измерение 
расстояний. Заготовка дров, разведение костра в сухую погоду. Тестирование на знание 
топографических знаков.



Учебно-тематический план.
«Спортивное ориентирование и туризм»

 2 год обучения.
№п/п Наименование темы Количество

часов:
всего

Теоретические
занятия.

Практические
занятия

Примечание

1 Введение. 1 1
1.1. Техника безопасности в походе и на занятиях. 2 2
2. Топографическая подготовка. 8 2 6
3. Ориентирование на местности. 12 2 10
4. Техника пешеходного туризма. 6 2 4
5. Специальная подготовка. 6 2 4
6. Однодневный самостоятельный поход. 8 2 6
7. Техника  спортивного  туризма  в  закрытых

помещениях.
12 2 10

8. Техника  спортивного  туризма  на  естественном
рельефе.

12 2 10

9. Степенной поход 6 2 4
10. Категорийный поход. 5 1 4
11. Виды спортивного туризма. 3 3
12. Разрядные нормы. 1 1
13. Правила соревнований. 2 2
14. Права и обязанности участников соревнований. 1 1
15. Основы спелеотуризма. 4 1 3
16. Основы велотуризма. 5 1 4
17. Основы водного туризма. 4 1 3
18. Работа с родителями. 2 2
19. Сдача контрольных тестов зачётов. 4 4

Итого 102 32 70



Примерный план-график на год
Спортивное ориентирование и туризм.

2 год обучения.

№ Тема (количество часов) Количество часов:

Сен Окт Нояб Дек Янв Февр Март Апр Май

1 Введение (1). 1
1.1. Техника безопасности в походе и на занятиях (2). 1 1
2. Топографическая подготовка (8). 2 2 2 2
3. Ориентирование на местности (12). 2 2 2 4 2
4. Техника пешеходного туризма (6). 2 2 2
5. Специальная подготовка (6). 2 2 2
6. Однодневный самостоятельный поход (8). 4 4
7. Техника  спортивного  туризма  в  закрытых

помещениях (12).
2 2 2 2 2 2

8. Техника  спортивного  туризма  на  естественном
рельефе (12).

2 2 2 2 2 2

9. Степенной поход (6). 6
10. Категорийный поход (5). 2 3
11. Виды спортивного туризма (3). 2 1
12. Разрядные нормы (1). 1
13. Правила соревнований (2). 1 1
14. Права и обязанности участников соревнований (1). 1
15. Основы спелеотуризма (4). 1 2 1
16. Основы велотуризма (5). 2 3
17. Основы водного туризма (4). 2 2
18. Работа с родителями (2). 1 1
19. Сдача контрольных тестов зачётов (4). 1 1 1 1

12 10 12 12 10 12 10 12 10



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
«Спортивное ориентирование и туризм»

 2 год обучения.
1. Введение.
Теория. Выполнение отчета о летнем походе. Условия участия в походах, общие вопросы
(показ видеофильма о летнем походе). Определение перспектив работы.
Цели,  задачи  и  характер  соревнований  по  туристскому  многоборью.  Классификация
соревнований.  Организация  соревнований.  Положение  о  соревнованиях.  Мандатная
комиссия  и  жюри.  Заявки  на  участие  в  соревнованиях.  Протесты.  Участники
соревнований.  Обязанности  представителя  и  капитана  команды.  Форма  одежды,
снаряжение  и  технические  средства  участников  соревнований.  Судейская  коллегия.
Порядок  проведения  соревнований.  Обеспечение  безопасности  при  подготовке  и
проведении соревнований. Требования к снаряжению. Подведение итогов соревнований.
«Туристское  многоборье»  -  пешеходный туризм.  Руководство  для  судей  и  участников
соревнований  по  прохождению  технических  этапов. Основные  причины  травматизма.
Анализ данных о случаях травматизма и несчастных случаев в различных видах туризма
по  категориям  сложности  походов,  туристских  соревнований.  Выделение  основных
положений:  о  важности  систематического  анализа  данных  о  несчастных  случаях,
необходимость  сочетания  представления  об  опасности  при  обучении  с  мысленным
воспроизведением способов защиты.
1.1. Техника безопасности в походе и на занятиях.
Теория. Инструктаж по ТБ: на занятиях в спортивном зале, учебном классе, на стадионе,
на  местности,  в  походе,  на  экскурсии.  Правила  поведения  при  контакте  с  местным
населением в походе на соревнованиях. ТБ на соревнованиях. ТБ в походе. ТБ при работе
с электрооборудованием. ПДД в походе на соревнованиях, при переезде на транспорте.
2. Топографическая подготовка.
План, карта. Топографические  спортивные карты, их масштабы. Определение расстояний
на карте. Ориентирование в пространстве и во времени. Карта и компас. Движение по
азимуту  и  измерение  расстояний.  Условные  знаки  и  работа  с  картой.  Туристическая
картография и литература.
3.Ориентирование на местности.
Теория.  Командное  и  индивидуальное  прохождение  контрольно  –  туристического
маршрута.  Ориентирование  по  легенде.  Ориентирование  по  обозначенному  на  карте
маршруту. Комбинированное ориентирование по выбору.
Практика.  Повторение  упражнений  первого  года  обучения.  Зарисовка  новых
топографических знаков. Задачи на вычисление пройденного пути по времени и скорости
движения на разных участках местности (по карте).
4.Техника пешеходного туризма.
Теория. Вязание узлов. Способы и правила страховки. Способы и правила  самостраховки.
Практика. Вязание узлов на время. Надевание страховочной системы на время. Отработка
элементов пешего туризма:  движение по параллельным веревкам. Преодоление водных
преград:  навесная  переправа,  переправа  по  бревну  с  перилами.  Прохождение
туристической полосы препятствий на скорость и качество.
5.Специальная подготовка.
Теория. Функции штурмана (характеристика местности по карте, определение крутизны
склона  по  карте  и  на  местности).  Функции  медика  (возможные  травмы  и  способы
оказания  первой  помощи,  состав  аптечки).  Функции  коменданта  лагеря  (гигиена  и
психология  группы,  утилизация  отходов).  Функции  ремонтника  (выбор  оптимального
снаряжения  для  похода  разной  продолжительности,  хранение  на  базе  и  в  походе).
Функции  завхоза  (составление  раскладки  продуктов,  сохранность  продуктов  в  походе,
приготовление разнообразной пищи, баланс веса на весь маршрут). Функции командира
(обеспечение координации деятельности всех должностных лиц на всех этапах похода).



Практика. Фотосъемка в походе и на практических занятиях. Транспортировка условно
пострадавшего.  Оказание  первой  доврачебной  помощи.  Ремнабор,  его  освоение.
Разработка  походов  разной  продолжительности.  Отчеты  о  походах,  выпуск  стенгазет,
оформление уголка.
6.Однодневный самостоятельный поход.
Составление таблицы условных топографических знаков, изображающих встреченные на 
маршруте местные предметы. Ориентирование карты по компасу и по солнцу. Сравнение 
нескольких разномасштабных карт района проведения похода. Определение сторон горизонта 
по особенностям местных предметов. Техника разжигания костра. Обратные засечки 
(определение азимутов на заданные дальние ориентиры).
7.Техника  спортивного  туризма  в  закрытых  помещениях.  Обучение  подготовке  и
проведению соревнований по туристскому многоборью. Участие в соревнованиях по ТПТ.
Страховка первого участника при переправе через реку, сухой каньон. Траверс первым
участником  склона.  Преодоление  подъёма  первым  участником.  Крепление  перил  к
опорам.  Натяжение  перил  с  помощью  полиспаста.  Натяжение  двойной  командной
основной  верёвки.  Снятие  перил  с  целевой  стороны  этапа.  Снятие  перил  последним
участником команды. Укладка бревна силами команды с исходного берега. Организация,
прохождение, снятие навесной переправы. Прохождение наклонной переправы. Движение
по верёвке с перилами.
8.Техника спортивного туризма на естественном рельефе.
Подготовка к соревнованиям по спортивному туризму
9. Степенной поход.
Во время похода основное внимание уделяется следующим элементам: укладка снаряжения 
и продуктов в рюкзак, подгонка рюкзака по фигуре, подбор снаряжения, одежды, обуви; 
правила, режим и техника движения в походе; ориентирование на маршруте по карте, 
движение через лес по азимуту, определение сторон горизонта по небесным светилам; 
оборудование и разжиганне костра, поддержание пламени костра, варка пищи на костре, 
организация работ на биваке, организация ночлега.
10.Категорийный поход.
Подготовка к категорийному походу.
11.Виды спортивного туризма.
Обучение технике велотуризма, лыжного туризма.
12.Разрядные нормы.
Изучение нормативной документации по разрядным нормам.
13.Правила соревнований.
Виды и  характер  соревнований.  Старт. Возрастные  группы.  Допуск  к  соревнованию.
Обязанности участников соревнований. Разрядные требования. Различные виды учебных
соревнований по выбору, в заданном направлении, на маркированной трассе. Эстафеты.
Практика. Совершенствование тактико-технических навыков в форме учебных соревнований
14.Права и обязанности участников соревнований.
Календарный план соревнований. Положение о соревнованиях. Ориентирование в 
заданном направлении, по выбору, на маркированной дистанции, эстафетное 
ориентирование. Основные разделы правил соревнований. Права и обязанности 
участников соревнований. Организация соревнований. Заявки на участие в соревнованиях.
Протесты. Допуск к соревнованиям. Состав судейской коллегии и общие обязанности 
судей. Ожидаемое время победителя.
Практические  занятия.  Участие  в  соревнованиях  по  ОФП,  кроссу,  по  спортивному
туризму и ориентированию.
15.Основы спелеотуризма.
Обучение основам спеплеотуризма.
16.Основы велотуризма.
Обучение основам велотуризма.



17.Основы водного туризма.
Обучение основам водного туризма.
18.Работа с родителями.
Проведение родительских собраний, встречи с родителями, родительским комитетом.
19.Сдача контрольных тестов зачётов.
Тестирование  на  контрольных  упражнениях по  общей  физической  подготовке:  общая
выносливость – 5-минутный бег; быстрота – бег на 30 м. с ходу. Прыжки через скакалку.
Прохождение  азимутального  маршрута,  глазомерное  и  шагомерное  измерение
расстояний. Заготовка дров, разведение костра в сухую погоду. Тестирование на знание
топографических знаков.



Учебно-тематический план.
«Спортивное ориентирование и туризм»

 3 год обучения.
№п/п Наименование темы Количество

часов:
всего

Теоретические
занятия.

Практические
занятия

Примечание

1 Техника безопасности в походе и на занятиях. 2 2
2. Топографическая подготовка. 8 2 6
3. Ориентирование на местности. 10 2 8
4. Техника туризма. 10 2 8
5. Специальная подготовка. 8 2 6
6. Медицинская подготовка 6 2 4
7. Степенной поход 10 2 8
8. Категорийный поход. 10 2 8
9. Самостоятельный поход 8 2 6
10. Права и обязанности участников соревнований. 4 2 6
11. Спелеотуризм. 8 2 6
12. Велотуризм. 8 2 6
13. Водный туризм. 4 1 3
14. Работа с родителями. 2
15. Сдача контрольных тестов зачётов. 6 6

Итого 102 25 78



Примерный план-график на год
Спортивное ориентирование и туризм.

3 год обучения.

№ Тема (количество часов) Количество часов:

Сен Окт Нояб Дек Янв Февр Март Апр Май

1 Техника безопасности (2). 1 1
2. Топографическая подготовка (8). 3 2 2 1
3. Ориентирование на местности (10). 3 1 2 2 2
4. Техника туризма (10). 2 2 2 2 2
5. Специальная подготовка. (8). 2 2 2 2
6. Медицинская подготовка (6). 2 1 3
7. Степенной поход (10). 2 2 2 2 2
8. Категорийный поход (10). 2 2 2 2 2
9. Самостоятельный поход(8). 8
10. Права и обязанности участников соревнований (4). 2 2
11. Спелеотуризм (8). 2 2 4
12. Велотуризм (8). 8
13. Водный туризм (4).
14. Работа с родителями (2). 1 1
15. Сдача контрольных тестов зачётов (6). 2 1 3

12 12 10 12 10 12 12 12 10



1. Техника безопасности в походе и на занятиях.
Теория. Инструктаж по ТБ: на занятиях в спортивном зале, учебном классе, на стадионе,
на  местности,  в  походе,  на  экскурсии.  Правила  поведения  при  контакте  с  местным
населением в походе на соревнованиях. ТБ на соревнованиях. ТБ в походе. ТБ при работе
с электрооборудованием. ПДД в походе на соревнованиях, при переезде на транспорте.
2. Топографическая подготовка.
Теория. Углубленное изучение основ топографии. Топографическая и спортивная карты, 
условные знаки, масштаб карты. Наиболее распространённые ошибки при выборе пути 
движения между КП. Топографическая съёмка местности вдоль линейных ориентиров 
сложной конфигурации. 
Практика.  Развитие специализированных восприятий – расстояния, скорости и 
направления движения. Детальное чтение рельефа во время бега. Путь через точечные 
ориентиры. Сложные КП (длинные перегоны между КП и большое расстояние от 
привязки до КП). Выбор пути движения на дистанции. Вычерчивание схем школьного 
участка, полигона, парка.
3. Ориентирование на местности.
Теория. Ориентирование в России и за рубежом. Включение спортивного ориентирования
в Единую всесоюзную спортивную классификацию. 
Практика участие в соревнованиях по спортивному ориентированию.
4. Техника туризма.
Местность  и её  классификация,  изображение рельефа при помощи горизонталей.  Сбор
информации о предстоящем соревновании. Тактические действия спортсмена до старта,
на  старте,  пункте  выдачи  карт  (К),  на  дистанции  и  контрольных  пунктах  (КП).
Составление  тактического  плана  прохождения  КП и распределение  сил  на  дистанции.
Тактические  действия  спортсмена  в  зависимости  от  выбора пути  движения,  характера
местности,  насыщенности  карты,  метеорологических  условий,  стартового  номера.
Тактические  действия  в  индивидуальных  и  командных  соревнованиях,  с  учетом  вида
соревнований:  на  маркированной  дистанции,  в  заданном  направлении,  по  выбору.
Тактические действия команды в эстафетах. Волевые усилия и их значение в соревнованиях
и тренировках. Воспитание волевых качеств: целеустремленности, настойчивости и упорства,
самостоятельности и инициативы, решительности и смелости, выдержки и самообладания.
Практика.  Развитие  навыков  беглого  чтения  карты.  Развитие  «памяти  карты».
Специальные  упражнения  для  развития  памяти,  внимания,  мышления.  Технические
приёмы  и  способы  ориентирования.  Грубое  ориентирование  на  длинных  этапах  с
тормозными ориентирами. Точное ориентирование на коротких этапах. Ориентирование с
использованием крупных форм рельефа.  Измерение расстояний на местности во время
бега  по  дорогам,  в  подъём,  со  спуска,  по  лесу  различной  проходимости.  Движение  в
заданном направлении по азимуту по открытой и закрытой местности.  Выход на КП с
различных  привязок.  Грубое  ориентирование  на  этапах  с  тормозными  ориентирами.
Точное ориентирование на коротких этапах. Ориентирование с использованием крупных
форм рельефа. Чтение горизонталей. Основы техники ориентирования на маркированной
трассе  и  в  зимнем  заданном  направлении.  Совершенствование  тактико-технических
приемов  с  учетом  вида  соревнований.  Разбор  и  анализ  учебных  трасс  и  трасс
соревнований.  Анализ  ошибок  спортсмена.  Игры  и  упражнения,  направленные  на
закрепление тактики и  технических приемов в ориентировании.
5. Специальная подготовка.
Теория. Спортивная карта. Масштаб  карты. Комплексное чтение карты. Компас, правила
пользования  им.  Определение  точки  стояния.  Определение  расстояний на  карте  и
местности. Определение расстояний шагами, по времени, визуально. Факторы, влияющие
на точность  определения  расстояний.  Выбор  пути  движения  и  факторы,  влияющие  на
него.  Азимут.  Определение  азимута.  Факторы,  влияющие  на  точность  движения  по
азимуту. Отработка технических навыков с учетом вида соревнований.



Практика. Знакомство с топографическими и  спортивными картами. Обучение способам
ориентирования на  местности с помощью карты. Работа  с  компасом, обучение способам
ориентирования  на  местности  с  помощью  карты.  Обучение различным  техническим
приемам  чтения  карты,  выбора  пути  движения  и  его  реализации.  Работа  с  картой:
сопоставление карты с местностью, держание карты, держание компаса, ориентирование
по карте на различных отрезках до КП. Движение по азимуту. Измерение расстояний по
времени  движения.  Определение  точки  стояния.  Чтение  объектов  с  ориентиров.
Ориентирование  на  коротких  этапах  с  тормозными  ориентирами.  Кратчайшие  пути,
срезки. Закрепление навыков лыжной подготовки.
6. Медицинская подготовка.
Теория. Гигиена спортивной тренировки. Значение и содержание врачебного контроля в 
тренировке. Самоконтроль спортсмена. Дневник самоконтроля. Основные причины 
травматизма на занятиях спортивным ориентированием и меры их предупреждения. 
Доврачебная помощь при спортивных травмах: ушибах, вывихах, растяжении, 
кровотечении. Значение медицинского обследования в подготовке спортсменов. Понятие 
о спортивной форме, переутомлении и перенапряжении организма спортсмена. Методика 
самоконтроля.
Практика. Самоконтроль за состоянием здоровья и тренированности по основным 
показателям: рост, пульс, вес, дыхание, потоотделение, а также по динамометрии и 
становой силе. Способы оказания первой доврачебной помощи при спортивных травмах. 
Ведение дневника самоконтроля спортсмена.
7. Степенной поход.
Подготовка и прохождение похода.
8. Категорийный поход.
Подготовка документации и картографического материала к категорийному походу.
9. Самостоятельный поход.
Сдача нормативов, проверка ЗУН в походе.
10. Права и обязанности участников соревнований.
Изучение нормативной документации по участию и проведению соревнований.
11. Спелеотуризм.
Техника  проникновения  и  передвижения  в  горизонтальных  пещерах.  Особенности
сложных  полостей  и  опасности,  подстерегающие  в  пещерах.  Технические  приёмы
движения:  поленом,  на  распорах,  пресмыкаясь.  Приёмы  преодоления  обводненных
участков. Меры самостраховки, случаи применения страховки. Прохождение маршрутов в
вертикальных  пещерах.  Спуск  с  применением  верёвки.  Подъём  при  помощи  верёвки.
Движение по влажным участкам, скользкой глине, по гальке, руслам подземных ручьёв.
Передвижение по плотинам. Меры по обеспечению безопасности при работе в сложных
горизонтальных и вертикальных полостях. Профилактические меры по предупреждению
опасностей.  Правила  безопасности  при  спуске  в  вертикальные  колодцы.  Опасности,
связанные с повышенным содержанием углекислоты в воздухе. Меры предосторожности.
Проверка  на  загазованность.  Опасности,  вызываемые  низкой  температурой  и  высокой
влажностью в пещерах. Спасательные работы в пещерах.
12. Велосипедный туризм.
Устройство  велосипеда  и  уход  за  ним.  Характеристика  и  назначение  основных  узлов
велосипеда.  Порядок  и  правила  его  разборки  и  сборки.  Регулировка  велосипеда.
Установка руля и седла по росту. Характерные неисправности и поломки, их устранение в
походных условиях. Мелкий ремонт. Техника езды на велосипеде: работа ног, положение
корпуса и рук. Способы посадки и схода с велосипеда. Управление машиной, повороты и
торможение.  Походный  строй.  Транспортировка  машин  на  сложных  участках  пути.
Техника преодоления препятствий. Причины аварийных ситуаций: наезд на препятствие,
столкновение с транспортом,  падение во время движения,  поломка велосипеда,  прокол
шин,  плохое  состояние  материальной  части,  слабая  физическая  и  техническая



подготовленность  участников,  незнание маршрута,  нарушение дисциплины,  переоценка
собственных  сил,  несоблюдение  режима,  недооценка  трудностей  пути,  переоценка
собственных  сил.  Правила  движения  на  улицах  и  дорогах.  Особенности  движения  по
дорогам с разным покрытием.
13. Водный туризм.
Техника  гребли  и  управления  байдаркой,  катамараном.  Элементы  гребли.  Управление
байдаркой,  катамараном  при  помощи  вёсел  и  руля.  Преодоление  естественных
препятствий.  Характеристика  рек  и  притоков,  элементы  реки  и  типы  течений.
Характеристика  естественных  препятствий.  Искусственные  препятствия  и  способы  их
преодоления.  Действия  группы  в  аварийных  ситуациях.  Оказание  помощи  терпящим
бедствия на воде.
14. Работа с родителями.
Проведение родительских собраний, встречи с родителями, родительским комитетом.
15. Сдача контрольных тестов зачётов.
Тестирование  на  контрольных  упражнениях по  общей  физической  подготовке:  общая
выносливость – 5-минутный бег; быстрота – бег на 30 м. с ходу. Прыжки через скакалку.
Прохождение  азимутального  маршрута,  глазомерное  и  шагомерное  измерение
расстояний. Заготовка дров, разведение костра в сухую погоду. Тестирование на знание
топографических знаков.



5.  Методическое  обеспечение   дополнительной  образовательной  программы
«Спортивное ориентирование и туризм»

Для  повышения  качества  учебно-воспитательной  деятельности  и
целенаправленного ее развития в  образовательных учреждениях  необходима работа  по
созданию  конкретных  программ  развития  образования  и  воспитания,  их
информационному  и  методическому  обеспечению.  Основными  направлениями  этой
работы являются:

 разработка  учебно-методического  сопровождения  образовательных  и
воспитательных  систем,  отдельных  направлений  образования  и  воспитания  в
детских объединениях;

 создание  программно-методических  продуктов  для  психолого-педагогической
поддержки развития личности, процессов ее социальной адаптации;

 решение комплекса вопросов по подготовке разнообразных программ повышения
квалификации  и  переподготовки  педагогических  работников  системы
дополнительного образования детей;

 разработка требований и осуществление экспертизы содержания образовательных
программ  и  программ  воспитания  личности  и  коллектива,  проектов
воспитательных моделей детских объединений;

 расширение  издательской  деятельности  по  информационно-методической
литературе,  посвященной  вопросам  воспитания  и  дополнительного  образования
детей и молодежи;

 регулярное  проведение  конференций,  семинаров,  проблемных  обсуждений  по
вопросам  образования  и  воспитания  детей  и  молодежи  всех  уровней  системы
образования, с участием разных социальных партнеров;

 формирование  информационно-аналитического  банка  по  всем  аспектам
образования  и  воспитания  детей  и  молодежи,  включающего  инновационные
программы,  конкретные  примеры  опыта  реализации  программ  образования  и
воспитания,  воспитательных  систем,  форм и  методов  работы;  рекомендации  по
взаимодействию  образовательных  учреждений  с  семьей,  другими  социальными
институтами, детскими и молодежными движениями; результаты социологических
исследований;

 расширение сотрудничества со средствами массовой информации в утверждении
гуманистических  основ  воспитания,  приоритета  общечеловеческих  ценностей,
освещения  лучшего  опыта  образовательных  учреждений  по  организации
педагогической деятельности с детьми и молодежью.
Стремление  детей  к  объединению  –  это  стремление  утвердиться  в  обществе,

приобрести  значимые  социальные  черты  и  опыт,  а  также  своеобразная  форма
самозащиты.

Воздействие на личность подростка с целью формирования его жизненной позиции
проводиться системно. В эту систему входят:

 индивидуальные занятия  и  беседы,  где   наедине  с  педагогом  подросток  учится
более свободно излагать свои мысли;

 учебные занятия в группе, на которых есть возможность самоутверждения среди
сверстников в интеллектуальной форме;

 общие мероприятия, где подросток может раскрыть свои творческие способности;
 участие  в  мероприятиях  вне  объединения,  которые  позволяют  подростку

почувствовать себя членом значимого для него коллектива;
 совместные собрания с родителями, на которых проводятся обсуждение планов и

проблем объединения, объясняется родителям значимость подростка в коллективе,
его перспективы развития.

Занятия спортивным ориентированием и туризмом:



 поощряют активный и здоровый образ жизни;
 удовлетворяют потребность в физической и умственной деятельности;
 учат детей понимать карту и использовать её в различных условиях;
 учат детей восприятию красоты природы и бережному отношению к ней;
 развивают в детях творческое начало и социальное самосознание.

Средства  для  достижения  цели  в  соревнованиях  по  спортивному  туризму  и
ориентированию  дают  возможность  для  проявления  индивидуальных  особенностей.
Постоянная  мобилизация  индивидуальных  возможностей  для  достижения  результатов
составляет основу творческого воспитания.

В  процессе  занятий  создаются  предпосылки  для  развития  силы,  упорства,
самостоятельности.

В  спортивном  туризме  вся  система  тренировок,  соревнований  направлена  на
развитие  личностных  качеств  ребёнка,  позволяющих  добиться  успеха.  А  в  условиях
похода или командных соревновантий, любой участник группы зависит от коллектива, а
коллектив от каждого участника, что способствует формированию навыков поведения в
социальной среде.

Основными средствами спортивной тренировки в спортивном туризме  являются
физические  и  технические  упражнения,  подразделяемые  на  три  основных  группы:
общеподготовительные, специально-подготовительные, соревновательные упражнения.

Общеподготовительные упражнения нацелены на всестороннее гармоническое
развитие  спортсмена  и  совершенствование  необходимых  ориентировщику  физических
способностей. В качестве подготовительных используются упражнения из других видов
спорта: лёгкой атлетики, спортивных игр, гимнастики и т.д.

Специально-подготовительные  упражнения служат  отработке  на  местности
отдельных  элементов  техники  ориентирования:  действия  на  старте,  действия  на  КП,
передвижение по линейным ориентирам, бег по азимуту и т.д., упражнения, позволяющие
совершенствовать технику передвижений.

Соревновательные упражнения – это участие во всевозможных соревнованиях.
Программа обучения направлена на целостный учебный процесс – от подготовки

на занятиях до выступления на соревнованиях.
Занятия  проходят  в  учебном  классе  и  на  местности.  Теоретические  сведения

закрепляются на практических занятиях. Теоретические занятия проходят в виде беседы,
рассказа, дискуссий. Полученные знания и навыки проверяются на зачётных занятиях, во
время занятий на местности, на соревнованиях.

Основная форма проведения занятий:
-  На  местности  –  выполнение  заданий  с  ориентированием  в  парке,  сквере,

микрорайоне, лесу, игры на местности.
- В помещении – подвижные игры и эстафеты с выполнением различных заданий

на развитие внимания, памяти и мышления, качеств необходимых для ориентирования.
- Лыжная подготовка – обучение технике передвижения на лыжах. 
В качестве основных методов обучения используются словесные (рассказ, беседа),

наглядные  (иллюстрация,  демонстрация,  наблюдение),  практические  (упражнение,
тренировка,  практическая  работа).   Значительную  часть  занимают  практические  и
наглядные методы и их различные сочетания.

Дидактические  материалы:  методические  пособия  по  обучению  навыкам
ориентирования,  организации  и  проведению  занятий  по  ОФП  и  СФП,  организации  и
проведению  соревнований,  походов,  экскурсий,   спортивные  карты  скверов,  парков,
лесных массивов, схемы микрорайона.

Оценка результатов.
      В  конце  каждой  четверти  проводятся  контрольные  занятия,  соревнования,

которые  выявляют  степень  усвоения  материала  (ЗУН).  Предполагается  участие
воспитаников  детского  объединения  в  районных  и  областных  соревнованиях  по



спортивному  туризму  и  ориентированию.  Проведение  воспитанниками  детского
объединения   для  младших  школьников  ОУ  весёлых  стартов  и  других  спортивных
мероприятий,  помощь в  судействе  районных соревнований по спортивному туризму  и
ориентированию и других  мероприятиях.

Основные  критерии  оценки  эффективности  работы  детского  объединения  –
успешные выступления на районных слётах и соревнованиях по спортивному туризму и
ориентированию, прохождение дистанций на областных соревнованиях по спортивному
ориентированию.

Предполагается  регулярно  проводить   исследования  заинтересованности,
увлеченности  обучающихся  в  форме  анкетирования.  При  проведении  занятий
учитывается и личностно- ориентированный подход, который проявляется в повышении
самооценки воспитанников.

Оценка  и  контроль  конечного  результата  (диагностические  исследования,
анкетирование  по  результатам  участия  в  соревнованиях)  позволят  определить
эффективность  обучения,  обсудить  результаты,  внести  коррективы.  А  также  позволят
детям, родителям, педагогам увидеть результаты своего труда.

Мониторинг результативности.
При подведении итогов работы программы будут использоваться различные

методы, способы и формы. Формами проведения промежуточной и итоговой аттестации
являются  соревнования,  походы,  контрольные тренировки,  экспертиза  итогов  освоения
обучающимися в соответствии с ожидаемыми результатами образовательной программой
дополнительного  образования.  Формами аттестации   являются:  тестирования;  зачетная
система  (контроль  в  течения  учебного  года  практических  навыков);  заполнение
аттестационной карты воспитанника ДО (по итогам тестирования, практических зачетов и
учета  участия  в   соревнованиях  по  ОФП,  районных  и  областных  соревнованиях  по
спортивному ориентированию, районных слетах и других  мероприятиях. 

Критерии  оценки  знаний,  умений  и  навыков  обучающихся  разрабатываются
Методическим советом и утверждаются Педагогическим советом ОУ.  

 Процедуры  отслеживания  результатов  обучения  и  воспитания:  работа  с
документами,  учет  спортивных  и  творческих   достижений,   грамоты  и  дипломы   за
призовые  места  в  туристско-спортивных  соревнованиях,   в  дальнейшем  статистика
поступления  в  профильные  вузы  -  являются  комплексной  оценкой  усвоения
воспитанниками учебного материала и полученных знаний, умений и навыков.



Учебно-методическое обеспечение.
№ Тема Форма проведения

занятий
Инвентарь,

оборудование
Форма
оценки

1 Правила
поведения и ТБ.

Лекция  с  элементами  беседы,
дискуссии,  лекция  с  элементами  игры,
просмотр фильмов

Компас,  медицинская  аптечка,
мультимедийное оборудование

Опрос, тестирование.

2 Медицинская
подготовка.

3 Ориентирование. Лекции  с  элементами  игры,
дискуссии,  Комбинированные  занятия,
практические  занятия  ,  встречи  со
специалистами,  эстафеты,  походы,
выполнение  заданий  с  ориентированием,
игры на местности.

Компаса,  планшеты,  линейки,
измерительная  лента,  курвиметр,  шагомер,
лыжный  инвентарь,  призмы  с  компостерами
(карандашами),  карты,  маркировочная  лента,
секундомер.

Контрольные  упражнения,
тестирование,
соревнования,  решение
ситуационных задач.

4 Топографическая
подготовка.

5 Туристская
подготовка.

Лекции,  беседы  с  элементами  игры,
дискуссии, встречи со специалистами, час
вопросов и ответов, познавательные игры,
экскурсии,  ПВД,  туристский  марафон,
комбинированные  занятия,  практические
занятия  по  отработке  навыков
преодоления препятствий.

 Рюкзаки,  спальные  мешки,  туристские
коврики,  тенты,палатки,   котлы,  костровое
оборудование, топор, пилы, лопата, ремнабор,
аптечка,  компас,   рукавицы,  верёвки,
страховочные  системы  с  блокировкой,
карабины, ролики, каски, зажимы, спусковые
устройства, брезентовые рукавицы (перчатки),
секундомер

Зачётный  поход,
соревнования  по  технике
туризма,  тестирование,
коллективная работа.

6 Туристские
походы.

7 Преодоление
препятствий  в
походах  и
соревнованиях.

8 Специальная
подготовка.

Подвижные  игры  и  эстафеты  с
выполнением  различных  заданий  на
развитие  внимания,  памяти  и  мышления,
общеподготовительные,  специально-
подготовительные,  соревновательные
упражнения.

Лыжи  с  лыжными  ботинками,  лыжный
инвентарь  карты,  планшеты,  компаса,
секундомер, спортивный инвентарь.

Соревнования,
контрольные  упражнения,
ситуационные задачи.9 Тактическо-

техническая
подготовка

10 Краеведение.
Охрана природы.

Беседы  с  элементами  лекции,  ролевые
игры,  диспуты,  устный  журнал,
познавательные игры, круглый стол.

Мультимедийное оборудование, презентации Тестирование, опрос.



6. Информационное обеспечение.
6.1. Нормативно правовое обеспечение.

1. Конституция РФ (12 декабря 2014г.)
2.  Конвенция ООН о правах ребёнка (2012г.)
3.  Закон Российской Федерации «Об образовании» 
4. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 – Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации».
5. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждён распоряжением 
правительства Российской Федерации от 04. Сентября 2014 г №1726)
6. Порядок организации и осуществление образовательной деятельности по 
дополнительной общеобразовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам (утверждён Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации (Минобразования России) от 29 августа 2013 г. № 1008)
7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 04. Июля 2014 г. № 41 г.Москва «Об утвердении СанПиН 2.4..4.3172-14 «Санитарно-
эпидимиологические требования к устройству, содержанию и организации режима, 
содержанию и организации дополнительного образования детей и работы 
образовательных организаций.
8. Приказ Минобразования РФ от .102.2014г. №271 « Об объявлении федеральных 
конституционных законов РФ об официальных государственных символах Росси»
9. Рекомендации Министерства образования РФ от 01.03.2014г. № 30-51-131\16 «Об 
организации воспитательной деятельности по ознакомлению с историей и значение 
официальных государственных символов РФ и их популяризация»
10. Письмо  Министерства образования РФ от 27.06.2014г. № 28-51-531\16 «Методические
рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в учебно – 
воспитательном процессе в условиях модернизации образования»
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1. Алёшин В.М. Карта  в спортивном ориентировании – М.: Физкультура и спорт,

2016.
2. Бардин К. В. Азбука туризма –  М.: Просвещение, 2015.
3. Воронов Ю.С. Тесты и занимательные задачи для юных ориентировщиков – М.:

СГИФК, 2016.
4. Васильев Н.Д. Спортивное ориентирование – Волгоград: ВГИФК, 2015
5. Верхошанский Ю.В. Основы специальной физической подготовки спортсменов –

М.: ФиС, 2016.
6. Воронов Ю.С. Методика обучения юных ориентировщиков технико-тактическим

действиям и навыкам – Смоленск: 2016.
7. Гурский А.В. Лыжные гонки – Смоленск: СГИФК, 2016.
8. Елаховский С.Б. Спортивное ориентирование на лыжах – М.: ФиС, 2017.
9. Журнал «Азимут» Федерация спортивного ориентирования России.
10. Зубывич С.Ф. О первых шагах в ориентировании – Минск: Полымя, 2016.
11. Иванов Е.И. Судейство соревнований по спортивному ориентированию – М.: ФиС,

2016.
12. Ингстрем А В лесу и на опушке – М.: ФиС, 2017.
13. Косторуб А.А. Медицинский справочник туриста – М.: Профиздат, 2017.
14. Лебединский Ю.В. Из азбуки ориентирования – 2015.
15. Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников – М.: 2016.
16. Огородников Б.И. Сборник задач и упражнений по спортивному ориентированию

– М.: ФиС, 2016.
17. Программа  Спортивное  ориентирование  для  системы  дополнительного

образования – М.: ЦДЮТур, 2016.
7. Механизм реализации программы.



Программа реализуется на базе ГБОУ НКК им. генерала армии В.Ф. Маргелова
Материально  –  техническая  база  соответствует  нормам  ЦГСЭН  и  пожарного

надзора.
Режим занятий:  1-2 раза  в неделю занятия в спортивном зале или на спортивной

площадке, 1 раз в неделю практические занятия на местности, 1 раз в месяц ПВД, полевой
выход,   выступления  на  областных  соревнованиях  по  спортивному  туризму  и
ориентированию.  В  весенне-летний  период  итоговый  зачётный  поход,  областные
соревнования по технике туризма.

Ожидаемые результаты.
 Создание  среды  развития,  в  которой  подросток  является  активным  субъектом

деятельности со сформированным мировоззрением.
 Наличие  у  подростков  умений  и  навыков  жизнеобеспечения  и  сбережения

окружающей среды.
 Постепенный  рост  спортивных  достижений  на  соревнованиях  по  ТПТ,

соревнованиях по спортивному ориентированию.
Формами подведения итогов  по программе являются итоговые походы, участие  в

областных туристских соревнованиях, соревнованиях по спортивному ориентированию.
Для  определения  результатов  работы  используются:  педагогически  направленное

наблюдение,  анкетирование,  тестирование,  опрос,  результаты  выступлений  на
соревнованиях.


	«СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ И ТУРИЗМ»
	2.1.Примерный план-график на год. Спортивное ориентирование и туризм. 1 год обучения.
	3.1. Примерный план-график на год. Спортивное ориентирование и туризм. 2 год обучения.
	4.1. Примерный план-график на год. Спортивное ориентирование и туризм. 3 год обучения.

	Сен
	Окт
	Нояб
	Дек
	Янв
	Февр
	Март
	Апр
	Май
	Сен
	Окт
	Нояб
	Дек
	Янв
	Февр
	Март
	Апр
	Май
	Сен
	Окт
	Нояб
	Дек
	Янв
	Февр
	Март
	Апр
	Май

