
Программа «Спортивный туризм» направлена на адаптацию воспитанников к процессам, 

протекающим в современном обществе, их социализацию в условиях современной жизни, 

дает профориентационные знания по профессии спасатель, пожарный, высотник, 

промышленный альпинист, что может стать определяющим в выборе обучающимися 

своей будущей профессии. Она может быть использована не только в объединениях 

дополнительного образования детей, но и в классах. Реализация программы в туристско-

краеведческих объединениях учреждений дополнительного образования детей и на базах 

школ будет содействовать оптимизации всего учебно-воспитательного процесса, решению 

стратегической задачи – всестороннего развития учащихся. 

Педагоги 

Жеглов Владимир Валентинович - учитель физической культуры 

стаж работы - 35 лет 

Первая квалификационная категория 

Содержание программы 

Первый год обучения (базовый) предполагает преподавание основ туристского 

многоборья, ориентирования (топографическая подготовка), краеведения. При этом по 

окончании базовой подготовки предусматривается участие в соревнованиях: на 

дистанциях – пешеходная – группа, лично – командная, связка; лыжная – группа, лично – 

командная, связка 1-2 класса., а также участие в однодневном туристско-тренировочном 

походе. 

  

Второй год обучения (начальной специализации) предполагает обучение техническим 

видам личной и командной техники пешеходного и лыжного туризма, туристскому 

ориентированию. При этом по окончании начальной подготовки предусматривается 

участие в соревнованиях: на дистанциях 1-2 класса по туристскому многоборью, 

спортивному ориентированию школьного и городского, районного (областного) 

масштабов, а также участие в нескольких однодневных и двухдневных тренировочных 

туристских походах. 

Третий год обучения предполагает дальнейшее расширение и углубление знаний по 

туристско-спортивной подготовке; участие в зачетных туристских соревнованиях: по 

личной и командной технике пешеходного и лыжного туризма, на дистанциях 2-3 класса 

городского (районного) и областного масштабов; обучение поисково-спасательным 

работам (ПСР); участие в соревнованиях по спортивному ориентированию в заданном 

направлении, по выбору, на маркированной трассе и эстафетному; участие в 

многодневном походе; получение спортивных разрядов по спортивному туризму, 

спортивному ориентированию и туристскому походу; участие в конкурсных программах 

слетов: конкурсе краеведов, стенгазет, фотографий, туристской песни, туристских 

самоделок; подготовку организаторов туристского движения, судей соревнований (судей 

на дистанции, судей-хронометристов, помощника главного судьи этапа на дистанции по 

спортивному туризму). 



Четвертый год обучения (этап туристско-спортивного совершенствования и высших 

достижений) предусматривает становление туристского мастерства, расширение и 

углубление знаний; участие в зачетных соревнованиях: по личной и командной технике 

пешеходного и лыжного туризма, на дистанциях 3 класса городского (районного), 

областного, республиканского масштабов; участие в конкурсных программах слетов; 

подготовку организаторов туристского движения, старших судей технических этапов; 

участие в зачетных соревнованиях по спортивному ориентированию. 

На этом году обучения закрепляются жизненно важные умения и навыки, необходимые 

для выживания в экстремальных условиях; формируется устойчивый интерес к 

систематическим занятиям спортивным туризмом. 

Цели программы 

Цель программы: обучение, воспитание, развитие и оздоровление учащихся в процессе 

занятий спортивным туризмом, формирование всесторонней гармонично развитой 

личности. 

Результат программы 

После окончания первого года обучения: 

1. обучающиеся будут знать: 

- основы безопасности при проведении туристических мероприятий; 

- основные туристские и краеведческие термины и понятия; 

- виды костров, узлов и их назначение; 

- правила поведения и режим дня в туристском путешествии; 

- элементы начальной топографической подготовки. 

2. у обучающихся будет воспитано: 

- умение общаться в коллективе; 

- уважительное отношение к старшим, забота о младших и слабых; 

- чувство ответственности и самодисциплины. 

После окончания второго года обучения: 

1. обучающиеся будут знать: 

- меры безопасности в пути до места проведения, во время практических занятий и 

соревнований; 

- основные этапы начальной туристской подготовки; 



- основные приёмы и меры безопасности при прохождении препятствий – спуск, подъем 

по склону, траверс склона, переправу по бревну и т.д.; 

- состав личного и группового снаряжения; 

- условные топографические знаки; 

-правила личной гигиены; 

- растения и животных своего края. 

2. у обучающихся будет воспитано: 

- желание трудиться в интересах коллектива; 

- умение сдерживать свои эмоции; 

- чувство ответственности перед товарищами; 

- осознание необходимости строгой самодисциплины. 

После окончания третьего года обучения: 

1. обучающиеся будут знать: 

- меры безопасности во время проведения туристских мероприятий и проведении ПСР; 

- основы первой доврачебной помощи; 

- легенды и предания о родной земле; 

- способы приготовления пищи в природных условиях. 

2. у обучающихся будут воспитаны: 

- творческая самореализация личности; 

- психологическая устойчивость к экстремальным ситуациям. 

После окончания четвертого года обучения: 

1. обучающиеся будут знать: 

- меры безопасности во время проведения туристских мероприятий; 

- основы первой доврачебной помощи, свойства лекарственных средств, содержащихся в 

аптечке; 

- транспортировку пострадавшего; 

- организацию сопровождения на технически сложных этапах; 



- основы поисково-исследовательской деятельности. 

2. у обучающихся будут воспитаны: 

- основные морально-волевые качества туриста: целеустремлённость, активность, 

настойчивость, смелость инициативность, смекалка; 

-психологическая устойчивость к экстремальным ситуациям в туристских походах и в 

жизни; 

- навыки общения и взаимодействия в туристской группе; 

- чувство патриотизма, толерантности, бережного отношения к культурному наследию 

родного края. 

Особые условия проведения 

Только для учащихся МБОУ сш№3 

Материально-техническая база 

Палатки туристские 

Тенты для палаток (нижние) 

Тенты для палаток (нижние) 

Колышки для палаток 

Стойки для палаток 

Веревка основная (40 м) 

Веревка основная (30 м) 

Веревка вспомогательная (60 м) 

Репшнуры (длина 2 – 3 м, диаметр 6 – 8 мм) 

Петли прусика (веревка 6 мм) 

Система страховочная 

Карабин туристский 

Альпеншток 

Компас жидкостный для ориентирования 

Курвиметр 

Секундомер электронный 

Аптечка медицинская в упаковке 

Тонометр 

Пила двуручная в чехле 

Топор в чехле 

Тросик костровой 

Рукавицы костровые (брезентовые) 

Тент хозяйственный 

Клеенка кухонная 

Посуда для приготовления пищи 

Каны (котлы) туристские 

Ремонтный набор в упаковке 

Лопата саперная в чехле 

Проектор (для показа фильмов) 

Экран демонстрационный 



Рулетка 15 – 20 м. 

Термометр наружный 

Карты топографические учебные 

Условные знаки спортивных карт 

Условные знаки топографических карт 

Карты спортивные, карты местности 

Весы напольные 

Учебный видеоматериал 
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