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Пояснительная записка 
 

На сегодняшний день формирование здорового образа жизни подрастающего 
поколения является актуальной проблемой. Здоровье – это самое главное 
богатство в жизни человека, которое отражает физическое, психическое и 
социальное благополучие. Краеведение и туризм – одно из эффективнейших 
и традиционных средств обучения и воспитания молодежи в системе 
образования в России. Туристско – краеведческое направление  на 
формирует гражданские, патриотические качества.   Программа  создана для 
того, чтобы обеспечить духовно-нравственное становление подрастающего 
поколения, привить любовь к спорту, родному краю, к Родине, 
приобретению навыков проектной деятельности, развитию 
самостоятельности, выносливости, познавательных процессов; получению 
опыта работы в коллективе и социализации в обществе, безопасного 
общения с природной средой. 

Реализация содержания программы предполагает организацию 
образовательной деятельности объединения в строгом соответствии с: 

− Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

− Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеразвивающим программам» от 9 
ноября 2018г.№ 196; 

− Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41 «Об утверждении СанПиН 
2.4.4.3172-14 “Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы ОО ДОД”»; 

− Приложением к письму Департамента молодежной политики, 
воспитания и социальной поддержки детей Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 11 декабря 2006 г. № 06-1844 «Примерные 
требования к программам дополнительного образования детей»; 

− Письмом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18 ноября 2015 г. № 093242 «Методические рекомендации по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 
разноуровневые программы)»; 

− «Инструкцией по организации и проведению туристских 
походов, экспедиций и экскурсий (путешествий) с учащимися 
общеобразовательных школ и профессиональных училищ, воспитанниками 
детских домов и школ-интернатов, студентами педагогических училищ 
Российской Федерации» (Приложение 1 к Приказу Министерства 
образования Российской Федерации от 15 июля 1992 г. № 293); 

− нормативно-правовыми основами, регулирующими деятельность 
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учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной и 
туристско-краеведческой направленностей, расположенных на территории 
Российской Федерации (Сборник Госкомспорта России и Министерства 
образования Российской Федерации); 

− Правилами вида спорта «спортивное ориентирование», 
утвержденными Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 3 
мая 2017 г. № 403. 

Актуальность и новизна программы 
Особенностью современных школьников является то, что они в 

большинстве своем имеют слабые понятия о туристско-краеведческой 
деятельности и о роли умения ориентироваться на незнакомой местности для 
безопасного нахождения в природной среде. Обучение по данной 
краткосрочной программе позволит детям устранить этот недостаток. За 
короткий период обучения дети получат начальные знания и умения 
поориентированию на местности. 

В последнее время все большее внимание уделяется пропаганде 
здорового образа жизни. Одной из составляющей этой работы и является 
туристско-краеведческая деятельность. Туризм служит важным средством 
гармоничного развития, укрепления здоровья, воспитания современного 
человека, прививает интерес к познанию нового, формирует практические 
умения и навыки. Умение ориентироваться необходимо при совершении 
туристских походов, на соревнованиях, во время службы в армии и при 
выживании в условиях природной среды. 

Программа способствует социальной адаптации и творческому 
развитию детей младшего школьного возраста и направлена на развитие 
мотиваций личности к познанию, знакомству с азами ориентирования на 
незнакомой местности, к вовлечению детей и молодежи к занятиям 
ориентированием в системе детско-юношеского туризма и краеведения.  

Ежегодно в мае проводится Всемирный день ориентирования, в 
мероприятиях которого может участвовать любое образовательное 
учреждение. Основной целью Всемирного дня ориентирования является 
популяризация занятий ориентированием на местности. По усмотрению 
образовательного учреждения в программу этого праздника включаются: 
проведение учебных занятий, проведение и участие в физкультурных 
мероприятиях; проведение конкурсов,  квестов с элементами 
ориентирования; проведение лекций об ориентировании на местности в 
системе дополнительного образования туристско-краеведческой 
направленности. Каждое занятие, предусмотренное программой, может быть 
отдельным мероприятием Всемирного дня ориентирования, а обучение по 
программе — подготовкой к физкультурному мероприятию или учебному 
занятию на незнакомой местности. 

В условиях нахождения в природной среде необходимо владеть 
умениями безопасного поведения. Одно из направлений — умение 
ориентироваться на незнакомой местности, использовать карту и компас. 
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Карта позволит получить пространственное представление об окружающей 
местности, компас дает возможность выдерживать нужное направление при 
передвижении. Карты информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет позволяют грубо и детально отслеживать свое место нахождения. 

Педагогическая целесообразность 
Туристско-краеведческая деятельность позволяет решать 

педагогические задачи, связанные с обучением и воспитанием учащихся. В 
результате реализации ознакомительного модуля программы достигается 
расширение знаний и умений обучающихся, они получают представление о 
применении навыков ориентирования на практике, процесс обучения 
становится разнообразным и развивается заинтересованность к туристско-
краеведческой деятельности. 

Цель программы: знакомство обучающихся с основами топографии и 
ориентирования на местности. 

Задачи программы: 
образовательные: 
− освоение базовых знаний и навыков ориентирования на 

местности; 
− формирование навыков обращения с компасом и картой; 
− знакомство с основами физической культуры; 
воспитательные: 
− формирование нравственных качеств; 
− воспитание любви к родному краю, окружающей природе; 
− воспитание ценностных ориентиров: трудолюбия, воли и 

настойчивости в достижении целей; 
− воспитание ответственного отношения к обязанностям в группе 

(команде) деятельности;  
− формирование навыков индивидуальной и коллективной работы 

в достижении общей цели; 
развивающие:  
− развитие памяти, наблюдательности;  
− формирование пространственного мышления;  
− совершенствование коммуникативных и творческих 

способностей учащихся; 
− развитие интереса к самостоятельным действиям и работе в 

команде. 
Отличительные особенности программы 
Предназначение настоящей программы заключается в том, чтобы 

заинтересовать обучающихся дальнейшим совершенствованием своих 
навыков в интересном и захватывающем занятии — ориентировании на 
местности.  

Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы  
Программа рассчитана на учащихся 15 – 18 лет, не имеющие 

медицинских противопоказаний для занятий.  
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Формы и режим занятий 
Формы занятий: теоретические и практические на местности, 

практически  - аудиторные, индивидуальные. 
 Режим занятий: 9 часов в неделю.  
Занятия на местности проводятся в светлое время суток в сухую погоду 

при температуре не ниже минус 5 градусов и не выше плюс 25 градусов. При 
неблагоприятных условиях допускается перенос занятий в здание 
образовательного учреждения. 

Сроки реализации программы 
Программа   рассчитана на два года обучения, 648 часов, 324 часа в год 

(2020-2021 уч. год – 324 часа, 2021-2022 уч. год – 324 часа). Время занятий на 
местности определяется исходя из погодных условий. 

 
Формы аттестации 

С целью установления  соответствия  результатов освоения 
данной  программы проводятся промежуточная и итоговая аттестация. 
Промежуточная аттестация проходит в конце первого полугодия в форме 
тестирования, итоговая – в конце учебного года.  

Аттестацию проводит аттестационная комиссия, ее результаты 
оформляются в протоколы. 

Для полноценной  реализации данной программы используются 
следующие виды контроля: 

вводный - осуществляется посредством наблюдения за деятельностью 
обучающегося в процессе занятий и собеседования с ним; 

текущий - контрольные задания на местности, тестирование, учебные 
тренировки, выполнение обучающимися туристско - краеведческих заданий; 

итоговый -  участие в походах,  конкурсах и викторинах. 
 

Методические материалы 
 

При составлении учебно-тематического плана педагог должен 
исходить из своей педагогической и туристско-краеведческой квалификации, 
необходимо учитывать следующие факторы: объем учебного материала, 
цикличность по сезонам, последовательное усложнение материала. 

В соответствии с возрастными особенностями обучающихся 
используются разнообразные формы организации занятий и методы 
обучения. 

 На занятиях используется групповая  и индивидуальная работа под 
руководством педагога, что требует от обучающихся общения друг с другом 
и педагогом. 

Занятия в учебном кабинете состоят из теоретической и практической 
части. Теоретическая часть включает беседы, рассказы, которые 
способствуют эффективному усвоению туристско-краеведческих знаний. 
При проведении занятий большую роль играет использование дидактических 
материалов, наглядных пособий, презентаций, учебных фильмов. 
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Практическая часть занятий предполагает учебно – деятельностную игру 
учащихся, выполнение практических упражнений по изучаемой теме, 
оформление  материалов краеведческой работы. При этом активно 
используются информационно - коммуникативные технологии. При 
проведении занятий применяются технологии проблемного и диалогового 
обучения, поисково - исследовательские и игровые технологии, 
интерактивные методики, проводится рефлексия. 

Занятия на местности предусматривают практическую работу 
учащихся по выполнению заданий, физической подготовке, туристские 
прогулки и экскурсии,  краеведческие наблюдения на природе, сбор 
краеведческого материала, проведение природоохранных мероприятий. При 
проведении практических занятий активно применяются образовательные 
технологии личностно - ориентированного и игрового обучения, педагогики 
сотрудничества, используются интерактивные методики, особое внимание 
уделяется рефлексии, участию в походах, в туристских слетах, краеведческих 
конкурсах, проектной деятельности. 

 
II. Содержание программы 

 
Календарный учебный график 

Первый год обучения 
 

 Тема занятий Количество часов 
Всего Теория Практика 

1. Введение. Инструктаж по 
технике безопасности 

2 2 0 

2. Спортивный туризм 52 26 26 
3. Ориентирование на 

местности 
54 27 27 

4. Основы гигиены и первая 
доврачебная помощь 

54 27 27 

5. Общая и специальная 
физическая подготовка 

54 27 27 

6. Организация и 
проведение походов 

54 27 27 

7 Индивидуальные занятия 54 27 27 
Общее количество часов 324 163 161 

 
 
 
 

Второй год обучения  
 

 Тема занятий Количество часов 
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Всего Теория Практика 
1.  Введение. Инструктаж по 

технике безопасности. 
2 2 0 

2.  Спортивный туризм 52 26 26 
3.  Ориентирование на 

местности 
54 27 27 

4.  Основы гигиены и первая 
доврачебная помощь 

54 27 27 

5.  Общая и специальная 
физическая подготовка 

54 27 27 

6. Организация и 
проведение походов 

54 27 27 

7. Индивидуальные занятия 54 27 27 

Общее количество часов 324 163 161 
 

Содержание программы 
 

1. Введение 
 

1.1. Значение туризма. Туризм средство физического развития, 
оздоровления и закаливания. Понятие о спортивном туризме. История 
развития и организация спортивного туризма в России. Знаменитые русские 
путешественники, их роль в развитии страны. Средства туризма: прогулки, 
экскурсии, походы, путешествия, туристские слеты, соревнования, сборы, 
экспедиции, туристское краеведение, их характеристика.  

Практические занятия 
Знакомство детей с условиями проведения учебных занятий. Просмотр 

фото и видеоматериалов о спортивном туризме. Прогулка в лес. 
 

1.2. Воспитательная роль туризма.  
Постановка целей и задач на учебный год. Роль занятий спортивным 
туризмом в воспитании патриотизма, гражданственности, коллективизма, 
волевых качеств: целеустремленности, настойчивости и упорства, 
самостоятельности и инициативы, решительности и смелости, выдержки и 
самообладания. Значение туристско-краеведческой деятельности в развитии 
личности. Ее роль в подготовке к защите Родины, выбору профессии, 
будущей трудовой деятельности. Традиции туристского коллектива. 
Практические занятия Просмотр видеофильма о туристском клубе, лучших 
спортсменах, знакомство с наглядной агитацией. Анкетирование юных 
туристов и родителей. Подготовка и проведение активом клуба бесед о 
традициях, названии клуба, лучших спортсменах, их достижениях, 
взаимоотношениях и требованиях к новичкам. Проведение показательных 
соревнований. Общественно полезная работа.  
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1.3. Правила поведения туристов-спортсменов и техника 
безопасности на занятиях. Соблюдение правил поведения основа 
безопасности. Правила поведения и соблюдение техники безопасности на 
занятиях в учебном классе, в спортивном зале, на спортивной площадке, в 
парке, в лесу, на слетах и соревнованиях по спортивному туризму и 
спортивному ориентированию. Техника безопасности при проведении 
туристских походов. Охрана природы. Соблюдение правил дорожного 
движения; поведения при переездах группы на транспорте; пожарной 
безопасности; поведения на воде. Требования техники безопасности при 
работе с личным и групповым снаряжением. Меры личной безопасности в 
нестандартных ситуациях. Практические занятия Формирование 
практических умений и навыков, соблюдение техники безопасности на 
занятиях по спортивному туризму, ориентированию, в походе. Отработка 
навыков действий участников в нестандартных ситуациях. Отработка 
техники преодоления естественных препятствий: склонов, подъемов. Типы 
палаток, их назначение, преимущества и недостатки. Практические занятия 
Наведение страховочных перил. Укладка рюкзака. Установка и снятие 
палатки. Эксплуатация, ремонт и хранение группового снаряжения.  

2. Спортивный туризм. 
2.1. Технико-тактическая подготовка к виду «Личная техника 

пешеходного туризма (ТПТ)». Естественные и искусственные 
препятствия. Освоение техники прохождения (преодоления) различных 
этапов. Знакомство с понятием «самостраховка». Понятия «дистанция», 
«технический этап», «прохождение этапа», «время работы на этапе», 
«контрольное время работы на этапе», «рабочая зона этапа». Технические 
этапы дистанций: характеристика и параметры этапов, способы их 
прохождения. Практические занятия Отработка умений и навыков 
прохождения этапов, дистанций.  

Отработка и совершенствование техники движения рук и ног, 
положения тела при преодолении этапов: без специального туристского 
снаряжения: переправа по веревке с перилами (параллельная переправа); 
подъем и спуск по склону по перилам; маятник; преодоление заболоченного 
участка по кочкам; переправа по заранее уложенному бревну; с 
использованием специального туристского снаряжения: переправа по веревке 
с перилами (параллельная переправа) с самостраховкой; преодоление 
навесной переправы наведенной судьями на беседочном карабине; подъем и 
спуск по склону с самостраховкой по перилам, наведенным судьями; траверс; 
подъем — траверс — спуск с самостраховкой по перилам, наведенным 
судьями; переправа по заранее уложенному бревну на самостраховке с 
использованием перил, наведенных судьями. Изучение техники вязания 
узлов: «штык», «проводник одним концом», «восьмерка проводник», 
«прямой», «встречный», «схватывающий». Спортивное и прикладное 
значение узлов. 
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2.2. Технико-тактическая подготовка к виду «Командная техника 
пешеходного туризма (ТПТ)». Организация работы команды на 
технических этапах дистанций 1-го, 2-го классов по технике пешеходного 
туризма. Распределение обязанностей между членами команды. 
Взаимодействие членов команды на дистанции, обязанности капитана и 
замыкающего участника, взаимопомощь при работе. Практические занятия 
Формирование умений и навыков работы на дистанции командой 
(последовательность преодоления отдельных этапов каждым участником): 
без специального туристского снаряжения: установка и снятие палатки; 
разжигание костра; переправа по веревке с перилами (параллельная 
переправа), наведенными судьями; подъем и спуск по склону по перилам, 
наведенным судьями; вязание узлов; «маятник»; преодоление заболоченного 
участка по кочкам; переправа по заранее уложенному бревну без 
самостраховки; оказание медицинской доврачебной помощи; с 
использованием специального туристского снаряжения: переправа по веревке 
с перилами (параллельная переправа), наведенными судьями; подъем и спуск 
по склону с самостраховкой по перилам, наведенным судьями; переправа по 
заранее уложенному бревну на самостраховке с использованием перил, 
наведенных судьями. Штрафы за совершенные ошибки на этапах.  

2.3. Технико-тактическая подготовка к виду «Контрольно-
туристский маршрут (КТМ)». Организация работы команды на 
технических этапах дистанций 1-го, 2-го классов. Распределение 
обязанностей между членами команды. Взаимодействие команды на 
дистанции, обязанности лидера, капитана и замыкающего участника, 
взаимозаменяемость, взаимопомощь. Организация самостраховки на 
вертикальных перилах. Практические занятая Работа на этапах, 
оборудованных судейским снаряжением. Формирование умений и навыков 
работы на дистанции командой: без специального туристского снаряжения: 
установка и снятие палатки; разжигание костра; переправа по веревке с 
перилами (параллельная переправа), наведенными судьями; подъем и спуск 
по склону по перилам, наведенными судьями; вязание узлов; «маятник»; 
преодоление заболоченного участка по кочкам; переправа по заранее 
уложенному бревну без самостраховки; оказание первой доврачебной 
помощи; с использованием специального туристского снаряжения: переправа 
по веревке с перилами (параллельная переправа), наведенными судьями; 
подъем и спуск по склону с самостраховкой по перилам, наведенным 
судьями; траверс на самостраховке; переправа по заранее уложенному 
бревну на самостраховке с использованием перил, наведенных судьями. 2.8. 
Туристские слеты и соревнования Задачи туристских слетов и соревнований. 
Положение о слете и соревнованиях, условия проведения. Подведение итогов 
и награждение победителей. Практические занятия: 

Зачетные соревнования по спортивному туризму. Участие в 
соревнованиях по спортивному туризму школьного и городского (районного) 
масштабов на личных, лично-командных и командных дистанциях. 
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Подготовка и участие в конкурсных программах: конкурсе краеведов, 
стенгазет, фотографий, художественной самодеятельности, туристской 
песни, конкурсе туристских самоделок.  

3. Ориентирование на местности.  
3.1. Краткие сведения о спортивном ориентировании Ориентирование 

— средство физического развития, оздоровления, закаливания. 
Ориентирование в программе туристских соревнований. История развития 
ориентирования. Практические занятия: 

 Знакомство с фото- и видеоматериалами об ориентировании.  
3.2. Виды ориентирования, правила соревнований. Ориентирование в 

заданном направлении, по выбору, на маркированной трассе (зимнее 
ориентирование). Правила соревнований. Права и обязанности участников. 
Практические занятия: 

 Действие участника перед стартом, на старте, на дистанции, на 
контрольном пункте, в финишном коридоре, после финиша.  

3.3. Топографическая подготовка. Понятие о топографической карте. 
Назначение топографической карты, ее отличие от спортивной карты. 
Масштаб.  

Практические занятия: 
 Работа с картами различного масштаба, упражнения по определению 

масштаба, измерение расстояния по карте. Прогулка в лес с картой. Защита 
карты от непогоды на соревнованиях.  

3.4. Техника ориентирования. Понятие о технике ориентирования: 
приемы работы с компасом, измерение расстояний, движение по площадным 
и линейным ориентирам, преодоление препятствий.  

Практические занятия: 
 Отработка приемов работы с компасом. Ориентирование карты по 

компасу, упражнения на засечки, определение азимута на заданный предмет.  
3.5. Тактика ориентирования. Понятие о тактике ориентирования 

выбор тактических приемов для прохождения конкретных участков 
дистанции. Взаимосвязь тактики и техники. Значение тактики для 
достижения результата. Тактические действия на соревнованиях. Ориентиры: 
опорные, тормозные, ограничивающие. Подход к контрольному пункту и 
уход с него. 

 Практические занятия: 
 Отработка тактических действий на дистанции, тактики прохождения 

дистанции, действий в районе контрольного пункта.  
3.6. Соревнования по спортивному ориентированию. Положение о 

соревнованиях, условия проведения соревнований. Техническая информация. 
Стартовые параметры: номер, стартовая минута, местонахождение старта и 
финиша.  

Практические занятия: 
 Участие в соревнованиях по спортивному и туристскому 

ориентированию школьного и городского (районного) масштабов.  
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4. Основы гигиены и первая доврачебная помощь 
4.1. Личная гигиена туриста, профилактика заболеваний и травм 

на занятиях и соревнованиях по спортивному туризму, спортивному 
ориентированию, в походе. Понятие о гигиене: гигиена физических 
упражнений, ее значение и основные задачи. Гигиена обуви и одежды. 
Общая гигиеническая характеристика тренировок, походов и путешествий. 
Практические занятия: 

 Применение средств личной гигиены в походах и во время 
тренировочного процесса. Подбор одежды и обуви для тренировок и 
походов, уход за ними.  

4.2. Походная медицинская аптечка. Подготовка медицинской 
аптечки. Хранение и транспортировка аптечки. Перечень и назначение 
лекарственных препаратов. 

 Практические занятия: 
 Формирование походной медицинской аптечки.  
4.3. Основные приемы оказания первой доврачебной помощи. 

Соблюдение гигиенических требований в походе. Походный травматизм. 
Тепловой и солнечный удары, ожоги. Помощь утопающему. Простудные 
заболевания. Укусы насекомых и пресмыкающихся. Пищевые отравления. 
Практические занятия: 

Оказание первой доврачебной помощи условно пострадавшему 
(определение травмы, заболевания, практическое оказание помощи).  

5. Общая и специальная физическая подготовка. 
5.1. Строение и функции организма человека и влияние физических 

упражнений на укрепление здоровья, повышение работоспособности. 
Краткие сведения о строении человеческого организма (органы и системы). 
Костно-связочный аппарат. Мышцы, их строение и взаимодействие. 
Совершенствование функций организма человека под воздействием занятий 
спортом.  

5.2. Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение 
спортивного травматизма. Врачебный контроль и самоконтроль. Значение 
и содержание врачебного контроля при занятиях спортом. Понятие о 
здоровом образе жизни. Необходимость чередования труда и спортивных 
занятий. Режим питания.  

Практические занятия: 
 Прохождение врачебного контроля. Ведение дневника самоконтроля.  
5.3. Общая физическая подготовка. Основная задача общей 

физической подготовки — развитие физических, моральных и волевых 
качеств туристов. Всесторонняя физическая подготовка — основа для 
стабильного выступления на соревнованиях по спортивному туризму и 
спортивному ориентированию, а также безаварийного прохождения 
маршрутов туристских походов. Характеристика средств физической 
подготовки, применяемых на различных этапах обучения. Ежедневные 
индивидуальные занятия членов группы. Практические занятия Легкая 
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атлетика Бег на 30 м, 60 м, 300 м, 500 м, 1000 м; бег на длинные дистанции: 
девочки — 1500 м, мальчики— 2000 м; бег по пересеченной местности 
(кросс) 2,5-5 км с преодолением естественных и искусственных препятствий. 
Подвижные и спортивные игры Баскетбол, футбол, русская лапта, 
пионербол, эстафеты.  

Гимнастические упражнения: упражнения на снарядах, брусья, низкая 
перекладина, гимнастическая стенка, упражнения на гимнастическом бревне, 
опорные прыжки, лазание по канату.  

Элементы акробатики: кувырки вперед, назад, в стороны, в 
группировке, перекаты, стойка на лопатках, мост. 

 Плавание.  Освоение одного из способов плавания: заплывы на 25 м, 
50 м, 100 м. Скалолазание Зацепки и их использование; самостраховка при 
занятиях на скалодроме; индивидуальное лазание по скальным стенкам.  

5.4. Специальная физическая подготовка. Роль и значение 
специальной физической подготовки для роста мастерства юных туристов-
спортсменов. Место специальной физической подготовки в процессе 
тренировки. Характеристика и методика развития физических и специальных 
качеств, необходимых спортсмену: выносливости, быстроты, ловкости, 
гибкости, силы. Индивидуальный подход в решении задач общей и 
специальной физической подготовки. Практические занятия Упражнения на 
развитие выносливости Бег в равномерном темпе по равнинной и 
пересеченной местности на дистанции 2,5-5 км. Бег «в гору». Бег с 
изменением скорости, темпа и продолжительности бега в различных 
условиях местности. Смешанное передвижение с чередованием ходьбы, бега. 
Плавание различными способами на дистанции до 200 м. Туристские 
однодневные походы. Упражнения на развитие быстроты Бег на скорость на 
дистанции 30 м, 60 м. Бег с внезапной сменой направлений, с внезапными 
остановками. Эстафеты: встречные, с преодолением препятствий, с 
прыжками, по кругу и т.д. Быстрое приседание и вставание. Прыжки через 
препятствия. Лазание по канату на скорость. Упражнения для развития 
ловкости Гимнастические упражнения на различных снарядах, требующие 
сложной координации движений. Упражнения на равновесие, выполняемые 
на гимнастическом бревне. Элементы акробатики: кувырки, перекаты, 
перевороты, ложные падения на лыжах. Переправа по бревну через овраг, 
ручей, канаву; переправа по качающемуся бревну. Элементы скалолазания. 
Упражнения для развития силы Подтягивание на перекладине: мальчики — 
на высокой, девочки — на низкой. Брусья: сгибание, разгибание рук в упоре. 
Поднимание туловища из положения лежа. Сгибание и разгибание рук в 
упорах. Приседание на одной и двух ногах. Перетягивание каната. 
Упражнения для развития гибкости, на развитие и расслабление мышц 
Наклоны вперед, в стороны, медленный бег с расслаблением мышц 
плечевого пояса и рук. Парные упражнения с сопротивлением на гибкость, 
растяжение и подвижность суставов.  

6. Организация и проведение походов. 
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6.1. Подготовка к походу. Туристский поход — средство познания 
своего края, физического и духовного развития, оздоровления, привития 
самостоятельности, трудовых и прикладных навыков. Определение цели и 
района похода. Распределение обязанностей в группе. Составление плана 
подготовки похода. 

 Практические занятия: 
 Изучение района похода по литературе, картам, отчетам о походе. 

Подготовка личного и группового снаряжения.  
6.2. Краеведение. История, культура и природные особенности родного 

края. Экскурсионные объекты на территории края: исторические, 
архитектурные, природные, заповедные, памятные места. Музеи. 
Организация и проведения экскурсии.  

Практические занятия: 
 Знакомство с достопримечательностями родного края, изучение 

литературных источников. Разработка плана организации экскурсий. 
Экскурсия в краеведческий музей, к историческим и природным памятникам.  

6.3. Организация туристского быта. Привалы и ночлеги в походе. 
Продолжительность и периодичность привалов в походе в зависимости от 
условий (погода, рельеф местности, физическое состояние участников и т.д.). 
Выбор места для привала и ночлега (бивака). Основные требования к месту 
привала и бивака. Правила поведения в палатке. Правила разведения костра. 
Типы костров. Правила работы с топором, пилой при заготовке дров. Меры 
безопасности при обращении с огнем, кипятком.  

Практические занятия: 
 Определение мест, пригодных для организации привалов и ночлегов. 

Установка палаток. Размещение вещей в них. Защита палатки от намокания и 
проникновения насекомых. Разведение костра, заготовка дров. Уборка места 
лагеря перед уходом группы.  

6.4. Питание в туристском походе. Значение правильного питания в 
походе. Организация питания в однотрехдневном походе. Составление меню, 
списка продуктов. Фасовка, упаковка и переноска продуктов в рюкзаках. 
Питьевой режим на маршруте.  

Практические занятия: 
 Составление меню и списка продуктов. Приготовление пищи на 

костре.  
6.5. Туристские должности в группе. Должности постоянные и 

временные. Постоянные должности в группе: командир группы, 
ответственный за питание, за снаряжение, проводник, краевед, санитар, 
ремонтный мастер, фотограф. Временная должность в группе — дежурный 
по кухне.  

Практические занятия: 
 Распределение обязанностей на период подготовки, проведения 

похода и подведения его итогов.  
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6.6. Правила движения в походе. Порядок движения группы на 
маршруте. Туристский строй. Режим движения, темп. Обязанности 
направляющего и замыкающего в группе. Режим ходового дня.  

Практические занятия: 
 Отработка движения колонной. Соблюдение режима движения. 

Отработка техники движения по дорогам, тропам, по пересеченной 
местности: по лесу, через заросли кустарников, завалы, по заболоченной 
местности.  

6.7. Подведение итогов похода. Составление отчета о походе. 
Обработка собранных материалов. 

 Практические занятия: 
 Обсуждение итогов похода. Составление отчета о походе, 

иллюстрированной схемы, маршрутной ленты, подготовка фотографий, 
видеофильма. Оформление значков и спортивных разрядов участникам 
похода. Ремонт и сдача инвентаря. 

 
                                              2 – ой год обучения 

 
1. Введение 

1.1. Значение туризма. Туризм средство физического развития, 
оздоровления и закаливания. Понятие о спортивном туризме. История 
развития и организация спортивного туризма в России. Знаменитые русские 
путешественники, их роль в развитии страны. Средства туризма: прогулки, 
экскурсии, походы, путешествия, туристские слеты, соревнования, сборы, 
экспедиции, туристское краеведение, их характеристика.  

Практические занятия 
Знакомство детей с условиями проведения учебных занятий. Просмотр 

фото и видеоматериалов о спортивном туризме. Прогулка в лес. 
 
1.2. Воспитательная роль туризма. Постановка целей и задач на 

учебный год. Роль занятий спортивным туризмом в воспитании патриотизма, 
гражданственности, коллективизма, волевых качеств: целеустремленности, 
настойчивости и упорства, самостоятельности и инициативы, решительности 
и смелости, выдержки и самообладания. Значение туристско-краеведческой 
деятельности в развитии личности. Ее роль в подготовке к защите Родины, 
выбору профессии, будущей трудовой деятельности. Традиции туристского 
коллектива.  

Практические занятия: 
 Просмотр видеофильма о туристском клубе, лучших спортсменах, 

знакомство с наглядной агитацией. 
 Анкетирование юных туристов и родителей. 
 Подготовка и проведение активом клуба бесед о традициях, названии 

клуба, лучших спортсменах, их достижениях, взаимоотношениях и 
требованиях к новичкам.  

14 
 



Проведение показательных соревнований. Общественно полезная 
работа.  

1.3. Правила поведения туристов-спортсменов и техника 
безопасности на занятиях. Соблюдение правил поведения основа 
безопасности. Правила поведения и соблюдение техники безопасности на 
занятиях в учебном классе, в спортивном зале, на спортивной площадке, в 
парке, в лесу, на слетах и соревнованиях по спортивному туризму и 
спортивному ориентированию. Техника безопасности при проведении 
туристских походов. Охрана природы. Соблюдение правил дорожного 
движения; поведения при переездах группы на транспорте; пожарной 
безопасности; поведения на воде. Требования техники безопасности при 
работе с личным и групповым снаряжением. Меры личной безопасности в 
нестандартных ситуациях.  

Практические занятия: 
 Формирование практических умений и навыков, соблюдение техники 

безопасности на занятиях по спортивному туризму, ориентированию, в 
походе.  

Отработка навыков действий участников в нестандартных ситуациях. 
Отработка техники преодоления естественных препятствий: склонов, 
подъемов.  

Типы палаток, их назначение, преимущества и недостатки.  
Наведение страховочных перил. Укладка рюкзака. Установка и снятие 

палатки. Эксплуатация, ремонт и хранение группового снаряжения.  
2. Спортивный туризм.. 
2.1. Виды спортивного туризма. Виды спортивного туризма: 

пешеходный, горный, водный, лыжный, конный, велосипедный, 
спелеотуризм. Особенности спортивного туризма. 

2.2. Нормативные документы спортивному туризму. Единая 
Всероссийская спортивная классификация. Туристские слеты и 
соревнования. Правила соревнований и система штрафов по спортивному 
туризму на личных, лично-командных, командных дистанциях и на 
контрольно-туристском маршруте. Туристские нормативы и значки «Юный 
турист России», «Турист России».  

2.3. Личное снаряжение туриста. Понятие о личном снаряжении: для 
занятий туристской техникой, спортивным ориентированием, для подготовки 
и участия в одно-трех дневном походе. Требования к снаряжению и правила 
его эксплуатации. Специальное туристское снаряжение для занятий техникой 
туризма. Перечень личного снаряжения: спортивная форма, страховочные 
системы (грудная обвязка, беседка), их виды, устройство и требования к ним; 
карабины, петли самостраховки, петля из репшнура диаметром 6 мм (прусик 
самостраховки), рукавицы, альпеншток, каска. Виды карабинов: без муфты, с 
закручивающейся муфтой, с автоматической и полуавтоматической 
закручивающейся муфтой. Снаряжение для занятий ориентированием (в 
летний период): компас, планшет, одежда, обувь. Правила их эксплуатации и 
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хранения. Снаряжение для одно-трехдневного похода. Перечень личного 
снаряжения, требования к нему; типы рюкзаков, спальных мешков, их 
преимущества и недостатки; правила размещения предметов в рюкзаке; 
одежда и обувь для летнего похода.  

Практические занятия: 
 Формирование умений и навыков работы с личным снаряжением. 

Укладка рюкзака, подгонка снаряжения.  
Надевание и снятие страховочных систем, блокировка страховочных 

систем, размещение карабинов, страховочных рукавиц, прусика 
самостраховки на системе участника. 

 Подбор специального снаряжения для летнего периода: проверка 
комплектности и исправности снаряжения, транспортировка и подготовка к 
занятиям и соревнованиям.  

Изготовление, совершенствование, эксплуатация, ремонт и хранение 
личного снаряжения. 

2.4. Групповое снаряжение туристов. Понятие о групповом 
снаряжении, требования к нему. Перечень командного снаряжения: веревки, 
рюкзаки, палатка, хозяйственный набор. Правила их эксплуатации. Типы и 
функции веревок: динамические (для организации страховки и 
сопровождения), статические (для наведения перил). Маркировка веревок. 
Типы рюкзаков: спортивные (беговые), походные; их назначение, 
преимущества и недостатки. 

2.5. Спортивный туризм как вид спорта. Классификация видов 
спортивного туризма Виды спортивного туризма. Виды, в которых результат 
определятся суммой времени прохождения всей дистанции (техника 
пешеходного туризма личная и командная, соревнования связок, эстафеты). 
Виды, в которых результат определяется суммой времени прохождения 
каждого технического этапа дистанции (контрольно-туристский маршрут).  

• Нормативные документы по спортивному туризму. Единая 
Всероссийская спортивная классификация. Туристские слеты и 
соревнования. Правила соревнований и система штрафов по спортивному 
туризму наличных, лично-командных, командных дистанциях и контрольно-
туристском маршруте. Характеристика дистанций 1-го и 2-го классов. 
Разрядные требования по спортивному туризму. Права и обязанности 
участников. Агитационное значение соревнований. Значки «Юный турист 
России», «Турист России».  

•  Техника безопасности и правила поведения туристов на 
занятиях. Основы безопасности при проведении занятий в спортивном зале, 
на местности по спортивному туризму, спортивному ориентированию, при 
проведении многодневного туристского слета, похода. Правила поведения в 
незнакомом населенном пункте. Взаимоотношения с местным населением. 
Меры личной безопасности в различных ситуациях. Меры безопасности при 
преодолении естественных препятствий. Требования по технике 
безопасности в работе с личным и групповым снаряжением. 
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•  Практические занятия Формирование практических навыков и 
умений соблюдения техники безопасности на занятиях по спортивному 
туризму.  

• Личное снаряжение туриста. Понятие о личном снаряжении. 
Перечень личного снаряжения туриста. Специальное туристское снаряжение. 
Снаряжение для занятий ориентированием компас, планшет, одежда, обувь, 
вспомогательное снаряжение. Снаряжение для многодневного слета, похода: 
одежда и обувь для летних и зимних походов. Снаряжение для зимних 
походов, типы лыж. Понятие о походном снаряжении. Перечень личного 
снаряжения для многодневного похода, требования к нему. Правила 
размещения предметов в рюкзаке. Хранение и использование личного 
снаряжения.  

• Практические занятия: 
 Специальное туристское снаряжение для занятий техникой туризма: 
знакомство с различными типами страховочных систем, регулировка и 
правильное расположение личного снаряжения: (карабинов, рукавиц, 
прусика самостраховки) на себе. Приведение снаряжения в рабочее или 
транспортное состояние. Подбор специального снаряжения для летнего и 
зимнего периода: проверка комплектности и исправности, транспортировка, 
подготовка к соревнованиям. Изготовление и совершенствование личного 
снаряжения.  

• Групповое снаряжение туриста. Правила эксплуатации и 
требования к групповому снаряжению. Перечень командного снаряжения: 
веревки, рюкзаки, палатки. Походная посуда для приготовления пищи. 
Хозяйственный набор: оборудование для костра, рукавицы, ножи, половник, 
топоры, пилы и др. Особенности снаряжения для зимнего похода. Хранение 
и использование группового снаряжения. 

 Практические занятия Маркировка веревок. Подготовка веревок к 
рабочему состоянию. Проверка комплектности и исправности 
группового снаряжения. Формирование ремонтного набора.  
• Технико-тактическая подготовка вида «Личная техника 

пешеходного туризма (ТПТ)» Естественные и искусственные препятствия. 
Освоение техники прохождения (преодоления) различных этапов. 
Технические этапы дистанций 2-го класса: характеристика и параметры 
этапов, способы их прохождения. Учет индивидуальных особенностей 
занимающихся для выработки более рациональной техники преодоления 
этапов. Оборудование дистанции. Разметка дистанции, этапов. Границы 
этапов, контрольные линии.  
Практические занятия: 
 Оборудование этапов, разметка дистанции. Личное прохождение этапов, 
прохождение в связке и в команде. Отработка умений и навыков 
прохождения этапов, дистанций. Формирование умений и навыков работы на 
дистанции командой: без специального туристского снаряжения: подъем по 
склону с альпенштоком, спуск с альпенштоком, подъем — траверс - спуск с 
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альпенштоком; «маятник»; гать; с использованием специального туристского 
снаряжения: переправа по веревке с перилами (параллельная переправа) с 
самостраховкой; подъем и спуск по склону с самостраховкой по перилам, 
наведенными судьями; траверс; подъем — траверс — спуск с 
самостраховкой по перилам, наведенным судьями; переправа по заранее 
уложенному бревну на самостраховке с восстановлением перил, наведенных 
судьями; переправа через реку вброд по веревке на самостраховке. Изучение 
техники вязания узлов: «двойной проводник», «шкотовый», «стремя», 
«схватывающий». Спортивное и прикладное значение узлов.  

• Технико-тактическая подготовка вида «Командная техника 
пешеходного туризма (ТПТ)» Понятие о тактике. Организация работы 
команды на технических этапах дистанций 1-го, 2-го классов по технике 
пешеходного туризма. Тактика личного прохождения различных этапов в 
команде, в связке. Тактика сквозного прохождения дистанций и работы всей 
команды на всех этапах. Распределение обязанностей между членами 
команды.  
Практические занятия: 
 Знакомство с приемами разработки тактических схем преодоления 
технических этапов, применения различных специальных средств 
(снаряжения) на этапах. Имитационные упражнения для освоения и 
совершенствования техники прохождения различных технических этапов по 
различным тактическим схемам. Выбор оптимальных вариантов работы на 
этапе (наиболее скоростных, при минимально возможных штрафах). 
Отработка навыков работы на дистанциях по заранее разработанным 
тактическим схемам прохождения дистанции командой (последовательность 
преодоления каждым участником отдельных этапов). Формирование умений 
внесения корректив в разработанные и оговоренные схемы при 
возникновении внештатных ситуаций: без специального туристского 
снаряжения: установка и снятие палатки; подъем и спуск по склону с 
альпенштоком; вязание узлов; «маятник»; гать; оказание медицинской 
доврачебной помощи; с использованием специального туристского 
снаряжения: организация сопровождения и переправа по веревке с перилами 
(параллельная переправа), наведенными судьями; подъем — траверс — спуск 
с самостраховкой по перилам, наведенным судьями; организация 
сопровождения и переправа по заранее уложенному бревну на самостраховке 
с использованием перил, наведенных судьями; переправа через реку вброд по 
перилам, наведенным судьями. Изучение техники вязания узлов: «проводник 
одним концом», «восьмерка проводник», «прямой встречный», 
«схватывающий», «стремя», «двойной проводник», «удавка», «шкотовый», 
«карабинная удавка», «брамшкотовый». Штрафы за совершенные ошибки.  

• Технико-тактическая подготовка вида «Контрольно-туристский 
маршрут (КТМ)» Организация работы команды на технических этапах 
дистанций l-ro, 2-го классов контрольно-туристского маршрута. Тактика 
индивидуального прохождения различных этапов в команде. Тактика работы 
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всей команды на отдельных этапах. Распределение обязанностей между 
членами команды. Организация командной страховки (способы страховки: 
верхняя, нижняя и пр.). Понятия «страхующий» и «страхуемый». Крепление 
вертикальных перил на подъеме и спуске. Подготовка перил для снятия 
(сдергивания) с целевого берега. Организация самостраховки на 
вертикальных перилах. Штрафы за совершенные ошибки на этапах. 
Практические занятия Работа на этапах, оборудованных судейским 
снаряжением. Организация сопровождения. Наведение перил. Формирование 
навыков по организации страховки и самостраховки. Осуществление 
перехода от страховки к самостраховке и от самостраховки к страховке. 
Переправа первого участника на подъеме. Формирование умений и навыков 
работы на дистанции командой: без специального туристского снаряжения: 
установка и снятие палатки; оказание первой доврачебной помощи; с 
использованием специального туристского снаряжения: переправа по веревке 
с перилами (параллельная переправа), наведенными судьями; подъем и спуск 
по склону с самостраховкой по перилам, наведенным судьями; траверс на 
самостраховке; подъем — траверс — спуске самостраховкой по перилам, 
наведенным судьями; переправа через реку вброд по веревке; с наведением 
сопровождения: организация сопровождения и переправа по заранее 
уложенному бревну на самостраховке с использованием перил, наведенных 
судьями; организация сопровождения и переправа по веревке с перилами 
(параллельная переправа) на самостраховке с использованием перил, 
наведенных судьями; организация сопровождения и переправа через реку 
вброд по веревке на самостраховке с использованием перил, наведенных 
судьями; с наведением перил: подъем с самостраховкой с наведением перил; 
спуск с самостраховкой с наведением перил.  

• Туристские слеты и соревнования Задачи туристских слетов и 
соревнований. Положение о слете и соревнованиях, условия проведения. 
Подведение итогов и награждение победителей. Организация туристского 
быта на соревнованиях. Практические занятая Зачетные соревнования по 
спортивному туризму. Участие в соревнованиях по спортивному туризму 
школьного и городского (районного) масштабов на личных, лично-
командных и командных дистанциях. Подготовка и участие в конкурсных 
программах: конкурсе краеведов, стенгазет, фотографий, художественной 
самодеятельности, туристской песни, в конкурсе туристских самоделок.  

3. Ориентирование на местности. 
3.1. Краткие сведения, правила по спортивному ориентированию. 

Ориентирование по выбору (туристское). Условия. Правила соревнований 
ориентирования по выбору. Контрольное время. «Стоимость» КП. 
Подведение результатов.  

Практические занятая: 
 Знакомство с картографическими и видеоматериалами соревнований 

ориентирования по выбору. Действия участника на старте, на дистанции, на 
контрольном пункте, в финишном коридоре, после финиша.  
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3.2. Условные знаки спортивных карт. Виды условных знаков. 
Масштабные, внемасштабные, линейные, площадные знаки. Группы 
условных знаков: населенные пункты, гидрография, дороги, растительный 
покров. Рельеф, виды горизонталей, высота сечения. Изображения различных 
форм рельефа (гора, вершина, хребет, лощина).  

Практические занятия: 
 Топографический диктант: упражнения на запоминание знаков, 

решение задач по практическому ориентированию. Изучение на местности 
изображения реальных объектов. Знакомство с различными формами 
рельефа.  

3.3. Техника ориентирования. Компас, типы компасов, устройство, 
правила обращения с компасом. Чтение карты, определение азимута 
движения по карте, движение по азимуту, измерение расстояния по карте, 
измерение расстояния на местности, определение сторон горизонта, прямая и 
обратная засечка, техника бега, техника взятия КП, техника подхода и ухода 
с КП, отметка на КП. 

 Практические занятия: 
 Отработка приемов работы с компасом. Ориентирование карты по 

компасу, нахождение ориентиров по заданному азимуту, движение по 
азимуту. Определение и контроль направлений с помощью компаса и карты 
по объектам местности. Ориентирование на маркированной трассе.  

3.4. Тактика ориентирования. Понятие о тактике: выбор тактических 
приемов для прохождения конкретных участков дистанции. Тактические 
командные действия на соревнованиях. Выбор рационального пути для 
нахождения КП. Действия участника на последних минутах контрольного 
времени. Подсчет результата участника с учетом превышения контрольного 
времени.  

Практические занятия: 
 Тактические действия на дистанции при выборе пути движения. 

Отработка действий участника на дистанции на последних минутах 
контрольного времени.  

3.5. Соревнования по спортивному ориентированию. Положение о 
соревнованиях, условия проведения соревнований. Техническая информация. 
Стартовые параметры: номер, стартовая минута, местонахождение старта и 
финиша. Практические занятия Участие в соревнованиях по спортивному 
ориентированию школьного и городского (районного) масштабов. 3. Основы 
гигиены и первая доврачебная помощь. 

4. Основы гигиены и первая доврачебная помощь. 
4.1. Личная гигиена туриста, профилактика травматизма на 

занятиях и соревнованиях по спортивному туризму. Общая гигиеническая 
характеристика тренировок, походов и путешествий. Сущность закаливания, 
его значение для повышения работоспособности человека и увеличения 
сопротивляемости организма простудным заболеваниям. Закаливание на 
занятиях туризмом, гигиенические основы закаливания. Практические 
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занятия Применение средств личной гигиены в походах и во время 
тренировочного процесса. Подбор одежды и обуви для тренировок и 
походов, уход за ними. 4.2. Основные приемы оказания первой доврачебной 
помощи. Оказание помощи при травмах. Способы иммобилизации 
пострадавшего. Наложение жгута, ватно-марлевой повязки, обработка ран 
при кровотечениях. Оказание помощи при тепловом и солнечном ударе, 
ожогах; при простудных заболеваниях; при укусах насекомых и 
пресмыкающихся; при пищевых отравлениях. Практические занятия 
Оказание первой доврачебной помощи условно пострадавшему. 
Обеззараживание питьевой воды различными способами.  

4.3. Приемы транспортировки пострадавшего. Переноска 
пострадавшего при травмах различной локализации. Организация 
транспортировки и переноски пострадавшего в зависимости от характера и 
места получения травмы, его состояния, количества оказывающих помощь. 
Транспортировка на рюкзаке с палкой, в рюкзаке, на веревке, вдвоем на 
поперечных палках, переноска вдвоем на шестах (или лыжах) со 
штормовками, на носилках-плетенках из веревок, на шесте. Изготовление 
носилок из шестов, волокуши из лыж. Практические занятия Изготовление 
носилок, волокуш, отработка навыков переноски пострадавшего при травмах 
различной локализации.  

5. Общая и специальная физическая подготовка. 
5.1. Строение и функции организма человека и влияние физических 

упражнений на укрепление здоровья, повышение работоспособности. 
Краткие сведения о строении человеческого организма (органы и системы). 
Основные сведения о строении внутренних органов. Кровеносная система, 
сердце и сосуды, дыхание. Органы пищеварения. Нервная система. Влияние 
различных физических упражнений на укрепление здоровья, повышение 
работоспособности. Совершенствование функций организма человека под 
воздействием занятий спортивным туризмом.  

5.2. Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение 
спортивного травматизма. Врачебный контроль и самоконтроль. Значение 
и содержание врачебного контроля при занятиях спортом. Субъективные 
данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, работоспособность, 
настроение. Показания и противопоказания к занятиям различными видами 
туризма. Режим питания.  

Практические занятия: 
 Прохождение врачебного контроля. Ведение дневника самоконтроля.  
5.3. Общая физическая подготовка. Практические занятия Легкая 

атлетика Бег на дистанции 60 м, 300 м, 500 м, 1000 м; бег на длинные 
дистанции: девочки — 2000 м, мальчики — 2500 м; бег по пересеченной 
местности (кросс) 2,5-5 км с преодолением естественных и искусственных 
препятствий. Подвижные игры и спортивные игры Баскетбол, футбол, 
русская лапта, пионербол, эстафеты. Гимнастические упражнения. 
Упражнения на снарядах: брусья, низкая перекладина, гимнастическая 
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стенка, упражнения на гимнастическом бревне, опорные прыжки, лазание по 
канату. Элементы акробатики кувырки вперед, назад, в стороны, в 
группировке, перекаты, стойка на лопатках, мост. Лыжный спорт Изучение 
попеременного и одновременного способов ходьбы на лыжах, изучение 
техники поворотов на месте и движении, прохождение на лыжах дистанции 
1500 м, 3000 м на время, катание с гор, спуски и подъемы на склонах 
различной крутизны, повороты и торможение во время спусков. Ложные 
падения. Плавание Освоение одного из способов плавания: старты и 
повороты, заплывы на 25 м, 50 м на время. Скалолазание Индивидуальное 
лазание по скальным стенкам на скорость и сложность; страховка партнера.  

5.4. Специальная физическая подготовка. Практические занятия 
Упражнения на развитие выносливости. Бег в равномерном темпе по 
равнинной и пересеченной местности на дистанции от 2,5 до 5 км. Бег «в 
гору». Ходьба на лыжах на дистанции от 3 до 5 км. Маршброски и 
туристские походы (однодневные и многодневные). Плавание различными 
способами на дистанции до 300 м. Бег с изменением скорости, темпа и 
продолжительности в различных условиях местности. Бег по дистанции 
«Техника пешеходного туризма» в среднем темпе до 300 м, с преодолением 
не менее 5 технических этапов. Упражнения на развитие быстроты Бег на 
скорость на дистанции 30 м, 60 м. Бег с внезапной сменой направлений, с 
внезапными остановками. Бег с переменной скоростью и повторный бег. 
Быстрое приседание и вставание. Прыжки через препятствия. Лазание по 
канату на скорость. Преодоление этапа «Параллельная переправа» (15-20 м) с 
максимальной скоростью с интервалами отдыха - 4-6 раз. Преодоление этапа 
«Подъем» (20 м) — 4-6 раз. Упражнения для развития ловкости. 
Гимнастические упражнения на различных снарядах, требующие сложной 
координации движений. Упражнения на равновесие, выполняемые на 
гимнастическом бревне. Элементы акробатики: кувырки, перекаты, 
перевороты. Переправа по бревну через канаву; переправа по качающемуся 
бревну. Расхождение двух участников на одном бревне. Командное 
прохождение этапов «Параллельная переправа», «Гать», «Кочки». 
Упражнения для развития силы. Подтягивание на перекладине: мальчики — 
на высокой, девочки — на низкой. Брусья: сгибание, разгибание рук в упоре. 
Сгибание и разгибание рук в упорах. Приседание на одной и двух ногах. 
Упражнения с отягощениями. Перетягивание каната. Подтягивание, 
поднимание ног из положения в висе на натянутых веревочных перилах. 
Конкурсы на натянутых веревочных перилах: «Кто самый сильный?», 
«Рукоход», «Переправа без снаряжения». Упражнения для развития 
гибкости, на развитие и расслабление мышц Наклоны вперед, в стороны, 
медленный бег с расслаблением мышц плечевого пояса и рук. Парные 
упражнения с сопротивлением на гибкость, растяжение и подвижность 
суставов. Скалолазание на искусственном и естественном рельефе.  
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6. Организация проведения походов. 
6.1. Подготовка к походу. Туристский поход средство познания 

своего края, физического и духовного развития, оздоровления, привития 
самостоятельности, трудовых и прикладных навыков. Определение цели 
и района похода. Самостоятельное распределение обязанностей в группе. 
Составление плана подготовки похода. Разработка маршрута. Практические 
занятия Изучение района похода: изучение литературы, карт, маршрута, 
отчетов о походе. Разработка маршрута, составление плана-графика 
движения. Подготовка личного и группового снаряжения.  

6.2. Краеведение. Рельеф, реки, полезные ископаемые. 
Административное деление края. Промышленные и сельскохозяйственные 
предприятия. Транспортные магистрали. Охрана природы, исторические и 
памятные достопримечательности. Видео- и фотосъемка в туристском 
походе. Практические занятия Знакомство с достопримечательностями 
родного края, изучение литературных источников. Разработка плана 
организации экскурсий. Экскурсия в краеведческий музей.  

6.3. Организация туристского быта. Выбор места для привала и 
ночлега (бивака). Основные требования к месту привала и бивака. 
Организация работы по развертыванию и свертыванию лагеря: планирование 
лагеря (выбор места для палаток, костра, определение мест для забора воды и 
умывания, туалетов, мусорной ямы), заготовка дров. Установка палаток, 
размещение в них вещей. Защита палатки от намокания и проникновения 
насекомых. Правила поведения в палатке. Уборка места лагеря перед уходом 
группы. Типы костров. Меры безопасности при обращении с огнем, 
кипятком. Правила хранения и переноски колющих и режущих предметов. 
Уход за одеждой и обувью в походе (сушка и ремонт). Организация ночлега. 
Поведение на водоемах. 

 Практические занятия: 
 Определение мест, пригодных для организации привалов и ночлегов. 

Развертывание и свертывание лагеря (бивака). Разжигание костра.  
6.4. Питание в туристском походе. Значение правильного питания в 

походе. Самостоятельное составление меню и списка продуктов. Фасовка, 
упаковка и переноска продуктов в рюкзаках.  

Практические занятия: 
 Составление графика дежурств. Закупка, фасовка и упаковка 

продуктов. Приготовление пищи на костре.  
6.5. Подведение итогов похода. Составление отчета о походе, 

иллюстрированной схемы, маршрутной ленты, подготовка фотографий, 
видеофильма. Обработка собранных материалов.  

Практические занятия: 
 Обсуждение итогов похода. Составление отчета о походе. Ремонт и 

сдача инвентаря. Отчетный вечер. Оформление спортивных разрядов 
участникам похода. 

 

23 
 



 
III. Планируемые результаты 

1 - год обучения: 
Для начальной подготовки – это в значительной мере ознакомление с 

элементами спортивного туризма. Начинающие спортсмены должны достичь 
определенного уровня общефизической подготовленности, получить первые 
представления о сложных и необычных условиях спортивного туризма и 
соответствующих им нормам поведения, освоить минимальный набор 
технических приемов, позволяющих безопасно пройти курс обучения. На 
первом этапе воспитанники должны принимать участие в соревнованиях по 
турмногоборью, участвовать в походах 1-3 степени сложности. Этап 
предполагает выполнение нормативов на значок «Юный Турист России», 
присвоение юношеских разрядов.  

Учащийся должен знать: 
• Что такое туризм, чем и для чего занимается турист, виды туризма.  
• Требования техники безопасности в походе.  
• Общие подходы к организации и проведению походов.  
• Правила движения в походе, меры безопасности.  
• Способы профилактики типичных заболеваний и основные приемы и 

средства оказания первой доврачебной помощи.  
• Нормы личной и общественной гигиены, экологические требования к 

группе.  
• Перечень группового и личного снаряжения и правила ухода за ним.  
• Правила приготовления пищи.  
• Виды биваков, правила его обустройства.  
• Виды костров и их применение.  
• Условные знаки и масштабы карты.  
• Природные особенности родного края.  
Учащиеся должны уметь: 
• Применять полученные знания на практике.  
• Ориентироваться на местности при помощи карты и компаса.  
• Выполнять общие обязанности участника похода.  
• Собрать рюкзак с личным снаряжением в поход.  
• Разбить лагерь в походе.  
• Разжечь костер.  
• Подобрать питание для похода.  
• Передвигаться по карте с отмеченным на ней маршрутом движения.  
• Ориентироваться по горизонту и местным предметам.  
• Собрать аптечку в поход.  
2-ой год обучения:  
Специфика подготовки на данном этапе состоит в том, что участники 

многого еще не знают и не умеют, а за короткий срок обучения не в 
состоянии прочно освоить необходимые приемы и правила. На этом этапе 
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особенно важны взаимоконтроль и взаимопроверка всех действий 
участников, особенно в деле обеспечения безопасности. На втором этапе 
воспитанники должны принимать участие в соревнованиях по 
турмногоборью, участвовать в походах. Этап предполагает присвоение 
спортивных юношеских разрядов. Учащиеся должны знать: 

• Алгоритм подготовки похода.  
• Функции всех участников на всех этапах подготовки и проведения 

похода.  
• Правила психологии общения в походе.  
• Специфику отдельных видов туризма.  
• Правила хранения, ремонта и ухода за снаряжением.  
• Правила спортивных туристских соревнований и требования к ним.  
• Спортивный туристский инвентарь.  
• Меры оказания помощи при ранениях, кровотечениях, вывихах и 

ушибах, ожогах, способы оказания помощи утопающему.  
• Способы определения сторон горизонта по растениям и поведению 

животных, по рельефу, почвам, ветру и снегу.  
Учащиеся должны уметь: 
• Выполнять функции нескольких участников похода (не менее 3 чел.).  
• Составлять отчет о походе.  
• Выполнять все операции походного быта.  
• Участвовать на всех этапах соревнований по технике пешеходного 

туризма. • Обеспечивать индивидуальную страховку и групповую 
безопасность.  

• Самостоятельно ориентироваться на местности.  
• Оказывать первую доврачебную помощь при всех видах травм и 

заболеваний.  
• Осуществлять самостоятельную подготовку к походу.  
• Передвигаться по маршруту, используя карту, компас.  
• Ориентироваться по звуку, следам.  
• Правильно действовать в случае потери ориентира.  
• Преодолевать естественные и искусственные преграды. 

Передвигаться по маршруту, размещаться для стоянки или привала согласно 
требованиям безопасности 

 
III. Организационно-педагогические условия реализации 

программы 
Календарный учебный график 
Календарный учебный график составляется педагогом 

дополнительного образования на конкретный учебный период (месяц, 
четверть, полугодие и т.д.) для конкретного детского объединения.  

Календарный учебный график оформляется в виде таблицы. 
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Для примерной программы календарный учебный график не 

составляется. 
 

Принципы и методы обучения 
Связь обучения с практикой  
Процесс обучения стимулировал учеников использовать полученные 

знания при выполнении практических задач, в самостоятельном принятии 
решений в той или иной ситуации. Предусмотренные программой 
практические задания с использованием картографического материала, 
размещенного в открытом доступе в информационно-коммуникационной 
сетиИнтернет, позволяют обучающимся развивать индивидуальные качества 
и принимать самостоятельные решения. 

Систематичность и последовательность 
Программа предусматривает обучение и усвоение знаний, выработку 

умений и навыков в определенном порядке, который требует логического 
системного построения как содержания, так и самого процесса обучения. В 
завершение обучения в форме несложной игры проводятся соревнования-
квесты с целью подведения итогов обучения на практике.  

Важно создать каждому ученику ситуацию успеха, т.е. условия, при 
которых он ощущает свой интеллектуальный рост в решении задач по 
ориентированию на местности и топографии привыполнении практических 
заданий. При этом необходимо отмечать позитивные сдвиги в усвоении 
каждым ребенком материала, предусмотренного программой. 

Доступность обучения 
Программа рассчитана на школьников и обучающихся в детских 

объединениях системы дополнительного образования. Теоретические и 
практические занятия предусмотрены в учебном помещении и на территории, 
окружающей образовательное учреждение. Практические задания 
выполняются на территориях, прилегающих к местам проживания 
обучающихся. Дидактический материал (карты и планы), предусмотренный 
для выдачи обучающимся, изготавливается с использованием стандартной 
офисной техники, имеющейся в каждом образовательном учреждении. 

Наглядность обучения 
Известно, что эффективность обучения зависит от целесообразного 

привлечения органов чувств к восприятию и переработке учебного материала. 
Это «золотое правило» дидактики сформулировал еще Я.А. Коменский. В 
процессе обучения детям надо дать возможность наблюдать, измерять, 
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проводить опыты и исследования, практически работать — через это вести к 
знанию и умению. 

Использование наглядности должно быть в той мере, в какой она 
способствует формированию знаний и умений, развитию мышления, она не 
должна перегружать процесс обучения. Демонстрация презентаций, 
фотографий, видеороликов, материалов, размещенных в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, и работа с предметами, планами и 
картами должны вести к очередной ступени развития, стимулировать развитие 
мышления и закрепление полученных знаний. 

Методические рекомендации   по проведению занятий 
 

Теоретические и практические занятия: 
 
Теоретические сведения необходимы обучающимся для ознакомления 

с ориентированием в сфере туристско-краеведческой деятельности. 
Теоретический материал следует давать в начале занятия, затем 
сопровождать тематическими видеороликами, краткой информацией об 
ориентировании в туристском походе и на соревнованиях по 
ориентированию. Не следует углубляться в детали, если обучающиеся на 
данном этапе не задают детальные вопросы. 

Практические занятия проводятся в классе и на школьном дворе, 
служат для закрепления знаний и развития умений ориентироваться, 
работать с картой и компасом. 

 
Термины и определения 
 
Карта— это часть земной поверхности, изображенная на плоскости 

(на бумаге или в электронном виде) в условных знаках, с учетом кривизны 
земной поверхности и выраженная в масштабе. 

Компас— прибор для определения сторон света и направлений на 
местности. Туристы и ориентировщики пользуются магнитным стрелочным 
компасом. 

Масштаб— отношение длины отрезка на карте к действительной 
длине этого отрезка на местности. 

План местности— крупномасштабная детализированная карта на 
небольшой участок местности (например, план школьного двора, план 
оздоровительного лагеря, план населенного пункта). 

Спортивная карта— специальная карта района соревнований по 
ориентированию, изображенная   в масштабе с указанием высоты сечения 
рельефа. Спортивная карта используется спортсменом для ориентирования 
на местности при прохождении трассы соревнований. Для изображения 
объектов местности на спортивной карте используются условные знаки, 
утвержденные Международной федерацией ориентирования. Основным 
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содержанием спортивной карты является отображение проходимости 
местности и индивидуальных особенностей изображаемых объектов.  

Спортивное ориентирование— вид спорта, в котором спортсмены, 
используя спортивную карту и компас, проходят неизвестную им трассу 
через контрольные пункты, расположенные на местности. Победителем 
считается тот, кто прошел трассу за минимальное время. 

Схема местности— упрощенное изображение основных элементов 
содержащихся в карте. 

Топографическая карта — географическая карта универсального 
назначения, на которой подробно изображена местность. Топографическая 
карта содержит сведения об опорных геодезических пунктах, рельефе, 
гидрографии, растительности, грунтах, хозяйственных и культурных 
объектах, дорогах, коммуникациях, границах и других объектах местности. 
Полнота содержания и точность топографических карт позволяют решать 
технические задачи. 

Условные знаки (картографические условные знаки) — система 
знаковых графических обозначений (знаков), применяемая для изображения 
на картах различных объектов и явлений, их качественных и количественных 
характеристик. 

 
Карты, схемы и планы местности. Масштаб 
 
Покажите обучающимся топографические карты разных масштабов. 

Объясните, как меняется их содержание в зависимости от масштабов. 
Географические карты дают общее понятие о местности, топографические 
карты подробные, на них изображается небольшой участок местности с 
большим количеством деталей. 

Мелкие и крупные масштабы. Географические карты имеют мелкий 
масштаб, топографические карта — крупный. Масштаб показывает,сколько 
сантиметров местности содержится в 1 см карты. 

 
Изучение основных условных знаков топографических карт 
 
Каждый обучающийся  должен иметь линейку, карандаши или 

фломастеры следующих цветов: черного, коричневого, зеленого, синего.  
Раздайте каждому обучающемуся одинаковые топографические карты, 

если топографических карт нет, можно сделать цветные копии с карт 
масштаба 1:2 000 0000, доступных в материалах открытой печати, или 
подберите карту в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Рекомендуется использовать карту на знакомую обучающимся местность. 
Объясните, сколько километров на местности соответствует 1 см карты. 

Основные знаки топографических карт: белый цвет — поля и места, где 
нет леса; зеленый цвет — лес; синий цвет — гидрография (озера, реки, ручьи, 
болота); черный цвет — искусственные сооружения: дороги, населенные 
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пункты, наименования населенных пунктов и иная информация; коричневый 
цвет — рельеф, изображается горизонталями, являющимися линиями, все 
точки которых находятся на одной высоте над уровнем моря, чем гуще 
горизонтали, тем круче склоны. Стороны горизонта на карте. 

Изучение местности с использованием карты. Планирование маршрута 
предстоящего похода с использованием карты. 

Задание.  
1. Нарисуйте цветными карандашами или фломастерами карту любого 

знакомого участка местности, напишите названия населенных пунктов и 
географических объектов. 

2. Найдите на карте два населенных пункта. Определите по карте 
расстояние между двумя населенными пунктами, обозначенными на карте. 

 
План кабинета 
Каждый обучающийся  должен иметь мягкий карандаш и ластик. 
Карты, как правило, многокрасочные, планы могут быть черно-белыми. 

Основное содержание плана — это изображение окружающих предметов и 
сооружений. 

Дайте возможность учащимся самим попрактиковаться в создании 
«карты», это облегчит понимание. Предложите обучающимся составить план 
кабинета  (комнаты, зала), где проходят занятия. 

Задание обучающимся. 
1. Придумайте и зарисуйте условные знаки для всех предметов, 

находящихся в классе. 
2. Оцените, какую форму имеет комната (квадрат, прямоугольник и 

т.д.). Нарисуйте на листе бумаги контур «карты» в соответствии с формой 
класса. 

3. Представьте, что потолок стеклянный, а вы сидите сверху на 
потолке. Что вы видите? Нарисуйте в условных знаках. 

Замечания. Ошибки при рисовке неизбежны, поэтому надо рисовать 
карту простым карандашом, тогда при наличии ластика все ошибки будут 
сразу ликвидированы. Когда все справятся с заданием, можно приступать к 
исправлению ошибок. Педагог  предлагает всем обучающимся  проследить за 
некоторыми ошибками у себя на карте и при обнаружении стереть их 
ластиком и нарисовать правильно. Самыми распространенными являются 
ошибки в изображении окон, дверей, шкафов. Обычно они все «лежат» на 
полу, занимая при этом половину «карты». 

Повесьте плакат с планом кабинете. Раздайте каждому кружковцу 
черно-белый план кабинета. Объясните, скольким метрам или сантиметрам 
класса соответствует 1 см плана. 

Задание обучающимся. 
1. Найдите на плане местонахождение преподавателя. 
2. Отслеживайте пальцем путь движения педагога  по классу. 
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3. Укажите на плане расположение предмета (педагог переносит 
предмет с одного объекта на другой). 

Примечание: 
Надо стараться проследить за каждым обучающимся,  показывайте на 

вывешенном плане решение каждой задачи. 
Оставьте план кабинета  обучающимся. Предложите самостоятельно 

выполнить практическое задание № 1. 
 
План школьного двора 
Каждый обучающийся должен иметь мягкий карандаш и ластик. 
На плане учебного двора корпуса  быть отображены: постройки, 

асфальтированные и грунтовые площадки, заборы, отдельные деревья. 
Предложите условные знаки, которые нужно использовать для изображения 
объектов на плане. 

Задание обучающимся. 
1. Нарисуйте по памяти план учебного  двора. 
Примечание. Проследите за работой каждого кружковца, 

подсказывайте, что пропущено, какие объекты крупнее, какие мельче. 
Повесьте плакат с планом учебного  двора. Объясните, скольким 

метрам на местности соответствует 1 см плана. Расскажите обучающимся  об 
основных ошибках. Это непропорциональное изображение объектов, 
неточная геометрическая конфигурация объектов и территории учебного  
двора, отсутствие отдельных объектов, что естественно для плана, 
нарисованного по памяти. Расскажите, что точный план и точные карты 
готовят специалисты — геодезисты и картографы, которые проводят 
измерения расстояний и направлений на местности и по их итогам 
составляют точные карты и планы. Все, что изображено на планах и картах, 
было исследовано и измерено на местности членами топографических 
экспедиций. 

 
Компас  
Каждый обучающийся  должен иметь компас, линейку, мягкий 

карандаш и ластик. 
Расскажите об устройстве компаса. Магнитная стрелка, закрепленная в 

центре на неподвижной оси, вращается и всегда показывает направление 
север–юг. Покажите кружковцам  направление на север, юг, запад и восток. 
Расскажите, как при помощи компаса можно двигаться в нужном 
направлении. 

Задание обучающимся. 
1. Нарисуйте схему компаса, укажите север, юг, запад, восток. 
Замечание. Проследите, чтобы кружковцы  не путали восток и запад. 
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Определение сторон света на плане класса 
Раздайте каждому кружковцу  черно-белый план класса, на плане не 

должно быть указано направление север–юг. 
Задание обучающимся. 
1. Расположите рядом план класса и компас. 
2. Расположите карту так, чтобы линии предметов и стен кабинета, 

обозначенные на плане, были параллельны линиям предметов и стен 
кабинета. План будет сориентирован относительно кабинета. 

3. Проведите через весь план линию, параллельную направлению 
стрелки компаса. Получено направление север–юг на плане кабинета. 

4. Укажите на концах линии «С» (север) и «Ю» (юг). 
5. Укажите на краях плана класса«В» (восток) и «З» (запад). 
Примечание. Проследите за работой  детей, погрешность изображения 

линии север–юг не должна быть более 15 градусов. 
 

Определение сторон света на плане школьного двора 
 Каждый обучающийся  должен иметь компас, линейку, мягкий 

карандаш и ластик. 
Раздайте каждому обучающемуся  черно-белый план двора, на плане не 

должно быть указано направление север–юг. Выйдите на школьный двор. 
Задание обучающимся. 
1. Возьмите в одну руку план, в другую руку компас. 
2. Расположите план так, чтобы прямые линии контуров сооружений 

площадок и заборов, изображенных на карте, стали параллельными линиям 
объектов местности. План школьного двора сориентирован относительно 
окружающих объектов. 

3. Положите на сориентированную карту компас. Представьте мнимую 
линию север–юг, которую следует провести на плане. Пометьте северную и 
южную точки, через которые в классе на плане следует провести линию 
север–юг. Проведите на плане школьного двора линию север–юг. 

Примечание. Проследите за работой,  погрешность изображения линии 
север–юг не должна быть более 30 градусов. 

Оставьте план школьного двора у обучающихся.  
 

Ориентирование карты (плана) по компасу 
Раздайте каждому кружковцу  черно-белый план школьного двора с 

нанесенными линиями север–юг, на северном конце линий должна быть 
нарисована стрелка и стоять буква «С». Выйдите на школьный двор. 

Задание обучающимся. 
1. Сориентируйте план при помощи компаса. Линии север–юг, 

обозначенные на плане, должны быть параллельными направлению, которое 
показывает магнитная стрелка. Северный конец магнитной стрелки должен 
смотреть в том же направлении, в каком нарисованы стрелки на плане. План 
сориентирован с использованием компаса. 
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Продумайте маршрут движения по плану, передвигаясь по которому 
можно показать весь школьный двор и все расположенные на нем объекты, 
нанесенные на план. Пройдите вместе с учениками по этому пути. 
Расскажите о том, какие объекты и как показаны на плане, как они связаны 
друг с другом по направлению и по расстоянию. Следите, чтобы на всем 
маршруте ученики ориентировали карту по компасу. 

Оставьте план школьного двора у обучающихся. 
 
                              Соревнования по ориентированию  

Контрольный пункт, средства отметки и призма 
Расскажите о соревнованиях, задачах, которые ставятся перед 

участниками, как выглядят контрольные пункты (КП). Знак КП — это трех 
гранная призма бело-оранжевого цвета со сторонами 30 х 30 см. Рядом с 
призмой устанавливаются средства отметки, на соревнованиях отметка 
электронная или компостером. На учебных занятиях могут использоваться 
цветные карандаши или пароль. 

Соревнования по ориентированию проводятся по четырем 
направлениям бегом, на лыжах, на велосипедах. Есть направление для людей 
с ограниченными возможностями здоровья —трейл-ориентирование. По 
каждому направлению проводятся международные соревнования для 
юношей, девушек и взрослых спортсменов. Сборные России занимают 
лидирующую позицию, у нас много спортсменов, которые стали чемпионами 
мира, среди них многие начали заниматься и прошли подготовку в системе 
дополнительного образования туристско-краеведческой направленности. 

Примечание. Пригласите на занятие спортсмена-ориентировщика, 
предложите ему поделиться впечатлениями и рассказать о подготовке и 
участии в соревнованиях, о выполнении спортивных разрядов. Покажите 
видеоролики о соревнованиях по ориентированию, с отслеживанием путей 
движения спортсменов по спортивной карте. 

 
Спортивная карта 
Раздайте ученикам спортивные карты. Знаки спортивных и 

топографических карт во многом схожи. Черным цветом изображаются 
искусственные объекты, контуры растительности, скалы и камни; синим — 
гидрография; коричневым — рельеф.В отличие от топографических карт 
открытые пространства изображаются желтым цветом, лес в зависимости от 
проходимости изображается зеленым цветом, чем темнее зеленый цвет, тем 
сложнее двигаться через лес; парковый и легко пробегаемый лес показывают 
белым цветом. Малиновым цветом изображаются трассы: старт, финиш, 
контрольные пункты. 

Чем насыщеннее карта условными знаками, тем сложнее изображенная 
на ней местность для ориентирования. 

Предложите обучающимся самостоятельно выполнить практическое 
задание № 2. 
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Соревнование-квест на местности 
Вариант 1 —для обучающихся 8–10 лет. На местности (школьный 

двор) установлено 10 КП. На карту нанесено 6 КП. Предлагается в любом 
порядке посетить КП, которые нанесены на карту, иотметиться на них. 
Должно быть 6отметок.  

Вариант 2 — для обучающихся 11–40 лет. На местности (школьный 
двор) установлено 10 КП. На карту нанесена трасса заданного направления с 
6 КП. Предлагается пройти трассу и последовательно отметиться на 6 КП. 

По окончании соревнования-квеста торжественно вручите 
обучающимся свидетельство с текстом: «(Фамилия, имя, отчество) прошел 
ознакомительный курс обучения по основам топографии и ориентирования 
на местности, преодолел с использованием карты и компаса трассу 
соревнования-квеста и рекомендован для дальнейшей подготовки и обучения 
в детском объединении туристско-краеведческой направленности». 

Предложите обучающимся самостоятельно выполнить практические 
задания № 3 и 4. 

 
 

Практические задания  
для самостоятельной работы 

Практическое задание № 1 
Раскрасьте план кабинета разными цветами. Проследите, чтобы 

одинаковые объекты имели одинаковый цвет. 
Практическое задание № 2 
Раскрасьте план школьного двора основными цветами условных знаков 

для спортивных карт. 
Практическое задание № 3 
Обратитесь к картам в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Найдите место, где вы живете, где находится колледж,  другие 
места, которые вы посещаете. Проследите по карте путь от дома к этим 
местам, найдите знакомые улицы, дома, парки. Измерьте по карте длину 
ваших маршрутов. 

Практическое задание № 4 
Обратитесь к картам в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Распечатайте фрагмент карты в окрестностях места жительства. Во 
время прогулки проследите, как относительно друг друга расположены на 
местности объекты, обозначенные на карте. Найдите на местности объекты, 
не обозначенные на карте, укажите на карте места, где эти объекты 
расположены. 
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Перечень оборудования 
 

1. Знаки КП (призма). 
2. Компасы жидкостные. 
3. Устройство для демонстрации видеороликов. 
4. Наборытопографических и спортивных карт. 
5. Оборудование для электронной отметки прохождения дистанции, 

старта и финиша (ноутбук, станции отметки, чипы для участников) 
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