


 

Пояснительная записка 

О программе: 

Данная программа позволяет последовательно решать задачи физического, 

нравственного и морального воспитания занимающихся, способствовать их техническому 

росту в области спортивного туризма, подготавливать занимающихся к соревнованиям по 

спортивному туризму и спортивному ориентированию, участию занимающихся в 

спортивных походах различного уровня сложности, выживанию в экстремальных условиях, 

в зависимости от начальной физической и технической подготовки, возраста и пола 

занимающихся. 

Программа последовательно решает следующие задачи: 

-  укрепление здоровья, физическое развитие и повышение работоспособности 

занимающихся; 

-  воспитание у детей и подростков нравственных качеств, формирования 

понятий взаимоуважения и заботы о товарищах; 

-  воспитание потребности в систематических занятиях физическими 

упражнениями; 

-  приобретение знаний в области истории, культуры, медицины, гигиены, 

необходимых понятий и теоретических сведений по боевым искусствам, 

философии, физической культуре и спорту; 

-  развитие основных физических качеств; 

-  знание окружающей среды, природных особенностей, бережное отношение к 

природе. 

Материал программы даётся в пяти разделах: 

1 Основы знаний 

2 Общая физическая подготовка 

3 Специальная физическая и 

4 Техническая подготовка 

5 Квалификационные требования и словарь терминов 

В раздел «Основы знаний» входят сведения об организме человека, о гигиенических 

требованиях, правилах техники безопасности, теоретические сведения о выполнении 

физических упражнений. Информация об истории спортивного туризма, общечеловеческих 

ценностях, философских и культурных ценностях понятие нравственности, ответственности 

за свои поступки. Знания из области медицины. 

В разделе «Общая физическая подготовка» даны физические упражнения и другие 

двигательные действия, которые способствуют формированию общей культуры движений, 

развивают определённые двигательные качества. 

В зависимости от возраста занимающихся и срока занятий этот раздел не одинаково 

представлен в программе. Так, в группе базового уровня (1 год обучения) на этот раздел 

следует отводить 70-75% времени физической подготовки, но уже в группе 

специализированного уровня(2 год обучения) – только 60%, а в группах углублённого 

уровня(3, и последующие года тренировок) этот раздел занимает не более 50% времени 

занятий физической подготовкой. Постепенно, по мере овладения занимающимися младших 

групп определёнными двигательными навыками, и достижения ими (а так же и 

занимающимися старших групп) должного уровня развития физических качеств доля 

общеразвивающих упражнений должна снижаться. В то же время значительно возрастает 

доля специальных упражнений. По мере уменьшения количества часов, отводящихся на 

физическую подготовку, увеличивается количество часов, отведённых на техническую 

подготовку. 

В раздел «Специальная физическая подготовка» входят: 



 

-- специализированные упражнения для развития определённых групп мышц и 

суставов; 

-- упражнения развивающие специальную выносливость; 

-- страховка при падениях и ударах(упражнения уменьшающие риск причинения 

травмы в случае экстренных ситуаций). 

Раздел «Техническая подготовка» представлен в данной программе в составе 

следующих подразделов: 

-- принципы и техника работы со специальным снаряжением; 

-- работа с карабинами и рейпшнурами; 

-- туристские узлы, их предназначение; 

--- работа с верёвками без дополнительных средств защиты; 

--- понятие страховки и самостраховки; 

--- использование специальных устройств (зажимы, спусковые устройства, ролики, и 

т.д.) 

--- оказание первой медицинской помощи; 

--- действия в экстремальных ситуациях, транспортировка пострадавшего; 

--- работа с компасом; 

--- работа со спортивной картой; 

--- ориентирование по азимут, «белая карта» 

--- правила соревнований 

--- правила организации походов различного уровня сложности. 

Качество процесса обучения во многом зависит от построения занятий. Важно 

вносить разнообразие в тренировки, прививать начинающим желание работать, стараясь при 

этом, что бы их не оттолкнул риск получить травму. Нужно, что бы ученики не испытывали 

ни скуки, ни утомления на занятиях. 

При организации занятий следует строго соблюдать правила безопасности на 

занятиях, учитывать особенности работы со специальным снаряжением. Поэтому, прежде 

чем начать, непосредственно обучение специальным техникам, важно убедится в том, что 

занимающиеся уверенно владеют страховкой, и чётко осознают серьёзность и практическую 

значимость технических приёмов спортивного туризма, необходимость серьёзного, 

отношения к партнёру. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы дополнительного образования 

- от 6 до 17лет. 

Сроки реализации образовательной программы –3 года обучения 

Форма и режим занятий: основная форма работы - групповая. Программа 

рассчитана как на одновозрастные, так и разновозрастные группы учащихся. 

Наполняемость учебной группы выдержана в пределах требований СанПиН и 

информационного письма департамента молодёжной политики, воспитания и социальной 

защиты Минобрнауки РФ от 19.10.06. «О методических рекомендациях». 

Количество занимающихся—преимущественно от10 до 15человек. 

Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа – 180 учебных часов в год. 

ПРОГРАММА 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ (1 ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

I. Основы знаний 

Как человек движется? Основные части тела. Как укреплять свои мышцы и кости? В 

чём различие между здоровым состоянием и болезнью? Что влияет на наше состояние и 

здоровье? Как сохранить здоровье? Основные чувства восприятия человека. 

Понятия добра, уважения, силы, слабости. Положительные и отрицательные качества 

характера. 

Физические качества: бысрота, ловкость, гибкость, сила, выносливость, координация. 



 

Дыхательная система, влияние дыхания и дыхательных упражнений на здоровье и 

качество занятий. 

Физические упражнения, их разновидности и назначение. 

Правила поведения на занятиях, техника безопасности. 

II. Общая физическая подготовка 

Упражнения разминочного характера (вращения, повороты, рывки, махи, наклоны) на 

все основные группы мышц и суставы. 

Упражнения, развивающие физические качества (бысрота, ловкость, гибкость, сила, 

выносливость, координация). 

Подвижные игры. 

Бег в удобном, спокойном темпе 3-5-минут. 

III. Специальная физическая подготовка 

Организация и проведение 

подготовительных тренировок. Закаливание организма. Индивидуальные и групповые 

тренировки 

Утренняя гимнастика Особенности физического развития туриста. 

Упражнения для развития выносливости. 

Упражнения для развития силы 

Упражнения на растягивание и расслабление. 

Упражнения в равновесии 

IV. Техническая подготовка 

Спортивное ориентирование: 

Виды соревнований. Оборудование. Спортивная карта. Компас. Определение сторон 

света. 

ИЗОМ -2000, условные знаки карт для спортивного ориентирования. 

Условные обозначения дистанции. Техника ориентирования, ориентирование с 

помощью чтения карты. 

Составление схемы класса. Ориентирование по схеме спортзала или школьного 

стадиона. 

Эстафеты с элементами спортивного ориентирования. 

Ориентирование на местности 

Пешеходный туризм: 

Виды туризма. Личное и групповое снаряжение. 

Правила поведения во время выездов и походов. Организация стоянок и привалов. 

Препятствия в пеших походах, способы их преодоления. 

Учебно-тематическое планирование. 

Наименование разделов Количество часов 

всего теория практика 

Общая подготовка 

Основы знаний 5 5  

Общая физическая подготовка 63  63 

Специальная физическая 

подготовка 

43 

5 38 

Спортивное ориентирование 

Основы знаний 2 2  

Техническая подготовка 25 3 22 

Пешеходный туризм 

Основы знаний 2 2  

Техническая подготовка 40 5 35 



 

Общее количество часов 180 22 158 

№ 

занятия 
Тема Содержание занятия  

Основы общих знаний 

Специальная физическая подготовка 

1 12. Основы знаний Организация и проведение 

подготовительных тренировок. 

 

2 Закаливание организма  

3 Индивидуальные и групповые тренировки.  

4 Утренняя гимнастика  

5 Особенности физического развития туриста  

6-12 13 Упражнения для развития 

выносливости 

Беговые упражнения с имитацией бега по 

пересечённой местности. 

 

13-16 Упражнения, развивающие специальную 

выносливость 

 

17-19 Дыхательные упражнения  

20-25 14 Упражнения для развития силы Упражнения для развития силы ног. 

Приседание на одной ноге - «пистолетик» 

Прыжки на месте со скакалкой и гантелями. 

Приседание со штангой или партнером на 

спине. Прыжки тройные и пятерные. 

 

26-30 Упражнения для развития силы рук. 

Стоя на руках ( с поддержкой партнера ) 

сгибание и разгибание рук. 

«Тачка» - партнер держит ноги, а 

упражняющийся идет на руках. 

Подтягивание на перекладине. 

Лазание по канату, шесту, наклонной 

лестнице. 

 

31-35 Упражнения для развития гибкости 

и силы мышц туловища. 

Из положения, лёжа на полу наклон вперёд 

и повороты туловища. 

Из положения, лёжа на полу носками ног 

коснуться пола за головой. 

Штанга на плечах - наклоны вперёд, в 

стороны и повороты. 

упражнения на гимнастической стенке в 

упоре стоя на полу и в висе. 

 

36-38 15 Упражнения на растягивание и 

расслабление. 
Руки перед грудью. Рывки назад руками, 

согнутыми в локтях и прямыми. 

Пружинистые наклоны туловища вперёд — 

ладонями коснуться земли. 

Движение шагом, руки вперёди на уровне 

плеч. С каждым шагом мах ногой вперёд, 

касаясь носком ладоней рук. 

Сидя на земле, ноги в стороны, руки 

подняты вперёд. Наклон туловища вперёд, 

касание руками носков ног. 

 



 

Свободно опустить расслабленные руки, а 

затем голову, туловище, опустившись в 

присед. 

Лёжа на спине, поднять ноги вверх. 

Расслабленные движения ногами, как при 

езде на велосипеде. 

Свободные поочерёдные махи ногами 

вперёд и назад со свободным движением 

руками. 

39-43 16 Упражнения в равновесии Ходьба по узкой опоре (ребро 

гимнастической скамейки, бревно и т. п.) в 

сочетании с различными движениями 

руками, наклонами, приседаниями. 

Упражнение «ласточка», равновесие боком. 

 

Техническая подготовка 

Спортивное ориентирование 

1 17 Спортивное ориентирование. Виды 

соревнований. Оборудование. 

 

2 18 Спортивная карта. Компас. Определение 

сторон света. 

 

3-5 19 Условные обозначения ИЗОМ -2000, условные знаки карт для 

спортивного ориентирования. 

Условные обозначения дистанции 

 

6 20 Основы работы с картой и компасом.  

7-10 21 Техника ориентирования, ориентирование с 

помощью чтения карты. 

 

11-13 22 Составление схемы класса (помещения, 

спортзала) в масштабе 1:100 или 1: 50. 

 

14-17 23 Ориентирование по схеме спортзала или 

школьного стадиона (с нанесением на карту 

расставленных объектов – спортивных 

снарядов, скамеек, с созданием лабиринтов 

из скамеек, ленточных ограждений и т.п.). 

 

18-20 

 

24 Эстафеты с элементами спортивного 

ориентирования 

 

21-25 25 Ориентирование на местности по линейным 

ориентирам 

 

Пешеходный туризм 

1 26 Виды туризма.  

2 27 Личное и групповое снаряжение.  

3 28 Правила поведения во время выездов и 

походов. 

 

4-5 29 Организация стоянок и 

привалов. 

Организация бивуака. Бивуачное 

снаряжение Снятие с бивуака.. 

 

6-8 Сохранение природы: запрещение порубки 

живых деревьев и устройства настила из 

лапника, кроме экстремальных условий, 

например, утрата палатки и т. д. 

Меры предосторожности и безопасности во 

 



 

время бивуачных работ и отдыха, 

при сушке одежды, приготовлении пищи 

на костре и др 

9-10 Виды костров. Способы и правила их 

разведения. 

 

11-14 30 Туристские узлы. Их применение, 

способы вязки. 

 

15 31 Специальное снаряжение Понятие страховки и самостраховки, 

опасной зоны. Каска. Перчатки. Одежда. 

 

16 Страховочная система.  

17 Карабины. Спусковые устройства.  

18-19 Верёвки. Требования к ним. Разновидности, 

характеристики. Области применения. 

Использование основной верёвки. 

 

20-21 Требование к снаряжению в зависимости от 

вида и сложности путешествия. 

 

22-23 32 Наиболее рациональные способы движения 

с рюкзаком по пересечённой местности. 

 

26-27 33 Препятствия в пеших походах, 

способы их преодоления. 

Преодоление сухих оврагов свободным 

лазанием 

 

28-29 Вертикальный маятник  

30 – 31 Переправа по бревну с перилами. 

Параллельные перила 

 

32 Переправа через болото по кочкам. Гать.  

33-35 Спуск/подъём по склону спортивным 

способом 

 

36-40 Упражнения в помещении и на местно сти: 

переправа через условные препятствия 

 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ УРОВЕНЬ 

(2 (и дальнейшие) ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

I. Основы знаний 

Правила поведения на занятиях, техника безопасности. Гигиена туриста. 

Взаимоотношения в туристской группе. 

Тесты для оценки уровня физического развития и тренированности. Рекомендуемые 

комплексы упражнений для подготовки к пешему походу. Составление индивидуального 

плана тренировок. Тактика ориентирования Условные обозначения. 

Организация и проведение туристских путешествий. 

ПМП и профилактика травматизма и заболеваний в походе Организация стоянок и 

привалов. Снаряжение и спецсредства 

II. Общая физическая подготовка 

Упражнения развивающие физическое качество сила. Упражнения развивающие 

физическое качество гибкость. Упражнения развивающие физическое качество 

выносливость. 

Упражнения развивающие физическое качество ловкость. Упражнения развивающие 

физическое качество быстрота. Упражнения, комплексно развивающие физические качества. 

III. Специальная физическая подготовка 

Упражнения, развивающие специальную выносливость. 

Дыхательные упражнения. Упражнения для развития силы различных групп мышц. 

Упражнения на растягивание и расслабление. Упражнения в равновесии 



 

IV. Техническая подготовка 

Спортивное ориентирование: 

Правила соревнований. Составление легенды. Тактика ориентирования. 

Условные обозначения. Рогейн, особенности вида. Понятие «белой карты». 

Азимутальные ходы. Ориентирование на местности по рельефу. 

Пешеходный туризм: 

Организация и проведение туристских путешествий. 

ПМП и профилактика травматизма и заболеваний в походе. 

Организация стоянок и привалов. 

Страховочная система. Различные виды систем. Способы блокировки системы. 

Изготовление страховочной системы из основной верёвки. 

Работа с зажимами. Страховка и самостраховка. 

Препятствия в пеших походах, способы их преодоления. 

Учебно-тематическое планирование. 

Наименование разделов Количество часов 

всего теория практика 

Общая подготовка 

Основы знаний 4 4  

Общая физическая подготовка 53  53 

Специальная физическая подготовка 45 5 40 

Спортивное ориентирование 

Основы знаний 2 2 0 

Техническая подготовка 30 5 25 

Пешеходный туризм 

Основы знаний 6 6 0 

Техническая подготовка 40 5 35 

Общее количество часов 180 27 153 

№ 

заня

тия 

Тема Содержание занятия  

Основы общих знаний 

1 1 Правила поведения на 

занятиях, техника 

безопасности. 

Правила поведения на занятиях, техника 

безопасности. 

 

2 2 Гигиена туриста Личная гигиена в походе.  

3 Гигиенические требования к обуви, 

одежде, снаряжению 

 

4 3 Взаимоотношения в 

туристской группе. 

Мотивация и поведение человека. 

Терпимость, коммуникабельность. 

 

Общая физическая подготовка 

1 4 Упражнения 

развивающие физическое 

качество сила 

Упражнения для мышц рук  

2 Упражнения для мышц брюшного 

пресса 

 

3 Упражнения для мышц ног  

4 Упражнения для мышц спины  

5 Статические упражнения  

6 Комплекс силовых упражнений  

7 5. Упражнения 

развивающие физическое 

Наклоны, выпады, упражнения на 

эластичность мышц и связок нижних 

 



 

качество гибкость конечностей. 

8 Гимнастические упражнения (мостики, 

полушпагаты). 

 

9 Упражнения развивающие 

эластичность мышц и связок спины 

 

10 Упражнения развивающие гибкость и 

подвижность суставов рук 

 

11 Упражнения развивающие гибкость и 

подвижность суставов ног 

 

12 Упражнения развивающие гибкость и 

подвижность позвоночника 

 

13 6. Упражнения 

развивающие физическое 

качество выносливость 

Аэробный бег 25 мин  

14 Бег 5000м без учёта времени  

15 Прыжки с заданиями и без в течении 10 

мин 

 

19 Кросс 5/7000 м  

20 Бег 10 мин с учётом расстояния  

21 7. Упражнения 

развивающие физическое 

качество ловкость 

Упражнения с малыми мячами, на 

быстроту реакции 

 

22 Игровые упражнения с мячами  

23 Упражнения с теннисными мячами  

24 Гимнастические упражнения на 

лестницах и скамейках 

 

25 Командные игры  

26 8. Упражнения 

развивающие физическое 

качество быстрота 

Бег с ускорением  

27 Упражнения для определённых групп 

мышц ног и спины 

 

28 Бег на короткие дистанции  

29 Беговые упражнения с утяжелителями  

30 Беговые эстафеты  

31 Бег 30, 60, 100 м  

32 Прыжки, многоскоки  

33- 

42 

9. Упражнения 

комплексно развивающие 

физические качества 

Комплекс ОРУ  

44-53 Комплекс ОРУ индивидуальной 

направленности 

 

Специальная физическая подготовка 

1 10. Основы знаний Организация и проведение групповых 

тренировок. 

 

2 Сопутствующие виды спорта  

3 Тесты для оценки уровня физического 

развития и тренированности. 

 

4 Составление индивидуального плана 

тренировок. 

 

5 Рекомендуемые комплексы упражнений 

для подготовки к пешему походу. 

 

6-13 11 Упражнения для 

развития выносливости 

Беговые упражнения с имитацией бега 

по пересечённой местности. 

 



 

14-18 Упражнения, развивающие специальную 

выносливость 

 

19-21 Дыхательные упражнения  

22-28 12 Упражнения для 

развития силы  

Упражнения для развития силы ног. 

Приседание на одной ноге - 

«пистолетик» 

Прыжки на месте со скакалкой и 

гантелями. 

Приседание со штангой или партнёром 

на спине. 

Прыжки тройные и пятерные. 

 

29-33 Упражнения для развития силы рук. 

Стоя на руках (с поддержкой партнёра ) 

сгибание и разгибание рук. 

«Тачка» - партнёр держит ноги, а 

упражняющийся идёт на руках. 

Подтягивание на перекладине. 

Лазание по канату, шесту, наклонной 

лестнице. 

 

34-37 Упражнения для развития гибкости и 

силы мышц туловища. Из положения 

лёжа на полу наклон вперёд и повороты 

туловища. 

Из положения лёжа на полу носками ног 

коснуться пола за головой. 

упражнения на гимнастической стенке в 

упоре стоя на полу и в висе. 

 

39-41 13 Упражнения на 

растягивание и 

расслабление.  

Руки перед грудью. Рывки назад руками, 

согнутыми в локтях и прямыми. 

Пружинистые наклоны туловища вперёд 

— ладонями коснуться земли. Движение 

шагом, руки вперёди на уровне плеч. С 

каждым шагом мах ногой вперёд, 

касаясь носком ладоней рук. Сидя на 

земле, ноги в стороны, руки подняты 

вперёд. Наклон туловища вперёд, 

касание руками носков ног. Свободно 

опустить расслабленные руки, а затем 

голову, туловище, опустившись в 

присед. 

Лёжа на спине, поднять ноги вверх. 

Расслабленные движения ногами, как 

при езде на велосипеде. Свободные 

поочерёдные махи ногами вперёд и 

назад со свободным движением руками. 

 

42-45 14 Упражнения в 

равновесии  
Ходьба по узкой опоре (ребро 

гимнастической скамейки, бревно и т. 

п.) в сочетании с различными 

движениями руками, наклонами, 

 



 

приседаниями. 

Упражнение «ласточка», равновесие 

боком. 

Техническая подготовка 

Спортивное ориентирование 

1 15 Основы знаний Правила соревнований. Составление 

легенды. 

 

2 16. Тактика 

ориентирования 

Определение технических приёмов 

ориентирования, с помощью которых 

будет решаться задача скорейшего 

преодоления этапа до очередного КП, 

границ участков скоростного 

ориентирования, точного ориентирования. 

 

3-4 17 Условные 

обозначения 

ИЗОМ -2000, детальный разбор условных 

обозначений. 

 

5 18 Дистанции 

спортивного 

ориентирования 

Рогейн. Особенности вида. Минирогейн 

на пришкольном участке. 

 

6-9 Понятие «белой карты». Работа с "Белой 

картой" в зале. 

 

10-12 Азимутальные ходы.  

13-18 Ориентирование по схеме спортзала или 

школьного стадиона 

 

19-21  Эстафеты с элементами спортивного 

ориентирования 

 

22-25 Ориентирование на местности по рельефу  

26-30 Пробегание дистанций различного уровня 

сложности. 

 

Пешеходный туризм 

1 19. Основы знаний. 

Организация и 

проведение туристских 

путешествий. 

Техника безопасности на занятиях 

спортивным туризмом. Туристские 

путешествия (походы), их классификация, 

требования к походам различных видов. 

 

2 Нормы нагрузок в путешествии  

3 Стереотипы поведения и роли участников: 

руководитель, штурман, завхоз, завснар, 

медик, ремонтник, хронометрист, 

необязательные роли (повар, летописец, 

кино-фотооператор) 

 

4 20. ПМП и 

профилактика 

травматизма и 

заболеваний в походе 

Опасности, основные травмы и их 

предупреждение; заболевания, возможные 

во время проведения похода, их 

классификация, симптомы, профилактика 

и лечение в походных условиях. 

Медицинская аптечка (групповая и 

личная) и задачи «медика». 

 

5 Остановка кровотечения. Непрямой 

массаж сердца. ИВЛ 

 

6 Изготовление носилок из подручного 

материала Правила транспортировки 

 



 

пострадавшего.. 

7 21 Организация стоянок 

и привалов. 

Требования к продуктам питания, 

подготовка их перед походом, хранение 

продуктов, приготовление пищи в 

походных условиях. 

 

8 Палатки и шатры, их виды, особенности, 

способы постановки. 

 

9 Специальное снаряжение для зимних 

походов 

 

10-11 Типы и виды костров, применение их в 

зависимости от условий и назначения. 

Разжигание костра в сложных 

метеоусловиях. 

 

12-14 22 Снаряжение и 

спецсредства 

Туристские узлы. Их применение, 

способы вязки. 

 

15 Страховочная система. Различные виды 

систем. Способы блокировки системы. 

Изготовление страховочной системы из 

основной верёвки. 

 

16-17 Работа с зажимами. Страховка и 

самостраховка. 

 

18-19 Спусковые устройства. Разновидности  

20-21 23 Препятствия в пеших 

походах, способы их 

преодоления. 

Работа на вертикальных верёвках.  

22-23 Преодоление условных препятствий с 

применением спецсредств. Преодоление 

водных препятствий. 

 

26-27 Организация спуска-подъёма, на крутизне 

>45
о
 

 

28-30 Наведение переправ и спасработы 

методом "полиспаст". 

 

30-32 Траверсирование склонов. Организация 

переправ, «самосброс». 

 

33-40 Этапы и дистанции в помещении и на 

местности – преодоление условных и 

лёгких препятствий. 

 

УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВЕНЬ (3 (и дальнейшие) ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

I. Основы знаний 

Правила поведения на занятиях, техника безопасности. Регламент соревнований. 

Планирование безопасного прохождения маршрута. Меры предупреждения опасности и 

обеспечение безопасности при: движении на маршруте и на привалах. Причины 

возникновения несчастных случаев. Анализ аварийных случаев. Организация и проведение 

индивидуальных тренировок. 

Тесты для оценки уровня физического развития и тренированности. Составление 

индивидуального плана тренировок. Дневник самоконтроля 

II. Общая физическая подготовка 

Упражнения развивающие физическое качество сила. Упражнения развивающие 

физическое качество гибкость. Упражнения развивающие физическое качество 

выносливость. 



 

Упражнения развивающие физическое качество ловкость. Упражнения развивающие 

физическое качество быстрота. Упражнения, комплексно развивающие физические качества. 

III. Специальная физическая подготовка 

Организация и проведение индивидуальных тренировок. Сопутствующие виды 

спорта. Тесты для оценки уровня физического развития и тренированности. Составление 

индивидуального плана тренировок. Дневник самоконтроля. Упражнения для развития 

выносливости. Упражнения, развивающие динамическую силу. Упражнения на 

растягивание и расслабление. Упражнения в равновесии 

IV. Техническая подготовка 

Спортивное ориентирование: 

Планирование дистанции. Учёт нескольких вариантов выхода на КП. Постановка 

дистанции. 

Работа в судейской бригаде(обязанности судьи на старте, финише, секретаря). 

Планирование маршрута категорийного похода. 

Ориентирование по "белой карте". Эстафеты. Спринт. Рогейн 

Пешеходный туризм: 

Организация и проведение туристских путешествий. Требования к походам 1-3 

категории сложности. Планирование пешего похода. Понятие стратегии и тактика пешего 

похода. Планирование и уточнение плана преодоления сложного участка. 

ПМП и профилактика травматизма и заболеваний в походе. Переломы и вывихи. 

Ожоги и обморожения. Полстные травмы. Синдром длительного сдавливания. Синдром 

«острого живота». Анафилактический шок и отёк Квинке. Симптоматика, реанимация, 

первая помощь. Организация стоянок и привалов. Виды раскладок, особенности раскладок и 

нормы расхода горючего. Ночлег в палатке в безлесной зоне: выбор места, дополнительное 

укрепление палатки Снаряжение и спецсредства, дополнительное оборудование. Работа на 

высоте. 

Планирование и организация дистанций техники пешеходного туризма. Организация 

и проведение поисково-спасательных работ. 

Учебно-тематическое планирование. 

Наименование разделов Количество часов 

всего теория практика 

Общая подготовка 

Основы знаний 4 4 0 

Общая физическая подготовка 42  42 

Специальная физическая подготовка 48 4 44 

Спортивное ориентирование 

Основы знаний   0 

Техническая подготовка 35 5 30 

Пешеходный туризм 

Основы знаний 1  1 

Техническая подготовка 50 12 38 

Общее количество часов 180 25 155 

№ 

занятия 
Тема Содержание занятия  

Основы общих знаний 

1 1 Правила поведения на 

занятиях, 

соревнованиях и в 

походах. Техника 

Правила поведения на занятиях, 

техника безопасности. Регламент 

соревнований. Планирование 

безопасного прохождения маршрута. 

 



 

2 безопасности. Предупреждение переохлаждений и 

перегрева, контроль и самоконтроль. 

 

3 Меры предупреждения опасности и 

обеспечение безопасности при: 

движении на маршруте и на привалах, 

преодолении естественных 

препятствий. 

 

4 Причины возникновения несчастного 

случая: а) зависящие от самого 

человека, его промахов и заблуждений 

(недостаточная дисциплина, 

пренебрежение правилами 

путешествий, низкое общественное 

сознание, незнание или неправильное 

применение приемов техники 

передвижения и страховки, границ 

применения этих приемов, тактические 

ошибки и недостаточный тактический 

опыт, индивидуальная 

предрасположенность к авариям в 

зависимости от уровня 

психологической, физической 

подготовки и состояния здоровья 

участников); 

б) непосредственно не зависящие от 

воли человека и создающие 

объективные условия для аварий 

(маршрут как источник опасности, 

нехватка или отсутствие снаряжения). 

Анализ аварийных случаев. 

 

Общая физическая подготовка 

1 2. Упражнения 

развивающие 

физическое качество 

сила 

Упражнения для мышц рук  

2 Упражнения для мышц брюшного 

пресса 

 

3 Упражнения для мышц ног  

4 Упражнения для мышц спины  

5 Статические упражнения  

6 Комплекс силовых упражнений  

7 5. Упражнения 

развивающие 

физическое качество 

гибкость 

Наклоны, выпады, упражнения на 

эластичность мышц и связок нижних 

конечностей. 

 

8 Гимнастические упражнения 

(мостики, полушпагаты). 

 

9 Упражнения развивающие 

эластичность мышц и связок спины 

 

10 Упражнения развивающие гибкость и 

подвижность суставов рук 

 

11 Упражнения развивающие гибкость и 

подвижность суставов ног 

 



 

12 Упражнения развивающие гибкость и 

подвижность позвоночника 

 

13 6. Упражнения 

развивающие 

физическое качество 

выносливость 

Аэробный бег 25 мин  

14 Бег 7/10000м без учёта времени  

15 Прыжки с заданиями и без в течении 

15 мин 

 

19 Кросс 7000 м  

20 Бег 10 мин с учётом расстояния  

21 7. Упражнения 

развивающие 

физическое качество 

ловкость 

Упражнения с малыми мячами, на 

быстроту реакции 

 

23 Упражнения с теннисными мячами  

24 Гимнастические упражнения на 

лестницах и скамейках 

 

25-26 Командные игры  

27 8.-9. Упражнения 

развивающие 

физическое качество 

быстрота 

Бег с ускорением  

28 Упражнения для определённых групп 

мышц ног и спины 

 

29 Бег на короткие дистанции  

30 Беговые упражнения с 

утяжелителями 

 

31 Беговые эстафеты  

32 Бег 30, 60, 100 м  

33 Прыжки, многоскоки  

34-42 Комплекс ОРУ индивидуальной 

направленности 

 

Специальная физическая подготовка 

1 10. Основы знаний Организация и проведение 

индивидуальных тренировок. 

 

2 Сопутствующие виды спорта  

3 Тесты для оценки уровня физического 

развития и тренированности. 

 

4 Составление индивидуального плана 

тренировок. Дневник самоконтроля 

 

6-15 11 Упражнения для 

развития выносливости 

Беговые упражнения на по 

пересечённой местности. 

 

16-19 Упражнения, развивающие 

специальную выносливость. 

 

20-22 Дыхательные упражнения  

23-29 12 Упражнения для 

развития силы 

Упражнения для развития силы ног. 

Упражнения, развивающие 

динамическую силу. Прыжки на месте 

со скакалкой и гантелями. Приседание 

со штангой или партнёром на спине. 

Приседание на 1 ноге. Прыжки 

тройные и пятерные. Степ. Выпрыги. 

 

30-36 Упражнения для развития силы рук. 

Упражнения с гантелями(5-7 кг) 

«Отжимания» из различных упоров 

Подтягивание на перекладине. Лазание 

 



 

по канату, шесту.. 

37-42 Упражнения для развития гибкости и 

силы мышц туловища. Из положения 

лёжа на полу наклон вперёд и 

повороты туловища с набивными 

мячами. Из виса на перекладине 

носками ног коснуться перекладины. 

Упражнения на гимнастической стенке 

в упоре стоя на полу и в висе. 

Прогибы. 

 

43-45 13 Упражнения на 

растягивание и 

расслабление. 

Самостоятельно составленные 

комплексы упражнений 

 

46-48 14 Упражнения в 

равновесии 
Ходьба по бревну, буму и т. п. Так же 

в сочетании с движениями, 

имитирующими технические действия. 

 

Техническая подготовка 

Спортивное ориентирование 

1 15 Тактика 

ориентирования 

Планирование дистанции. Учёт 

нескольких вариантов выхода на КП. 

 

2 Постановка дистанции. Работа в 

судейской бригаде(обязанности судьи на 

старте, финише, секретаря). 

 

3 Планирование маршрута категорийного 

похода. 

 

5-9 16 Дистанции 

спортивного 

ориентирования 

Различные дистанции ориентирования(в 

заданном направлении, по выбору, с 

набором очков и т.п.) 

 

10-12 Ориентирование по "белой карте".  

13-17 Азимутальные ходы, с поиском 

«пострадавшего», контрольного груза и 

т.п. 

 

18-21 Ориентирование командами.  

22-25 Эстафеты.  

26-30 Спринт  

31-35 Рогейн  

Пешеходный туризм 

1 19. Организация и 

проведение туристских 

путешествий. 

Техника безопасности на занятиях 

спортивным туризмом. Понятие 

стратегии и тактика пешего похода. 

 

2-4 Требования к походам 1-3 категории 

сложности. Планирование пешего 

похода: выбор вида маршрута (его 

относительные преимущества и 

недостатки, зависимость веса 

рюкзака от вида маршрута); 

протяжённость маршрута: 

продолжительность похода, 

количество днёвок и резервных дней; 

 



 

распределение по маршруту 

технически сложных участков; 

протяжённость дневных переходов; 

запасные участки маршрута. 

5-6 Планирование дневного перехода: 

график движения, распорядок дня, 

выбор места бивака. Организация 

дневных переходов в различных 

условиях местности и погоды с 

учётом физического и морального 

состояния участников. 

 

7-8 Планирование и уточнение плана 

преодоления сложного участка 

(осыпного, травянистого, 

заболоченного, с потенциально 

опасной растительностью и др.): 

оценка обстановки и характера пре-

пятствий, выбор безопасного и 

рационального пути движения, 

определение порядка движения, мер 

страховки и самостраховки, а также 

действий в экстремальных ситуациях 

 

9 20 ПМП и 

профилактика 

травматизма и 

заболеваний в походе 

Данные о случаях травматизма и 

несчастных случаях в пеших походах 

1-4 к.с., их причины и анализ. 

 

10 Типичные опасности, неправильная 

оценка, неправильная тактика 

преодоления склона, скального 

участка, снежного участка, 

переправы, водного участка. 

Несчастные случаи, связанные с 

животными и местным населением. 

 

11-12 Переломы и вывихи. Ожоги и 

обморожения. Полстные травмы. 

Синдром длительного сдавливания. 

Синдром «острого живота». 

Анафилактический шок и отёк 

Квинке. Симптоматика, реанимация, 

первая помощь. 

 

13 21 Организация 

стоянок и привалов. 

Виды раскладок: групповая, 

индивидуальная и смешанная. 

«Горячие» и «холодные» обеды. 

Особенности раскладок и нормы 

расхода горючего для готовок в 

безлесных участках и районах. 

Применение «облегчённых» 

рационов. Роль и задачи завхоза. 

Принципы фасовки и учёта 

продуктов: по видам продуктов, по 

 



 

дням или времени приёма пищи. 

14-15 Ночлег в лесу с заслоном и костром 

«нодья». Устройство заслона из 

подручных средств, а также с 

использованием полиэтилена или 

полотнища. Различные виды костра 

«нодья» и поддержание его 

равномерного горения. 

 

16 Установка палатки в неудобных 

местах (в стеснённых условиях: на 

скальной полке, в каньоне, на льду, 

на снегу). Ночлег в палатке в 

безлесной зоне: выбор места, 

дополнительное укрепление палатки. 

Приготовление пищи на примусах и 

газовых горелках. Меры 

предосторожности при пользовании 

огнём в палатке. Ночлег в 

прибрежной зоне горной реки. Сушка 

и хранение одежды и обуви. 

Вынужденная безводная ночёвка. 

 

17 Сооружение укрытий для ночлега из 

природного материала. 

 

18 22 Снаряжение и 

спецсредства 

Специальное снаряжение. Кроль. 

«Капля», «Дорожка». 

Самоблокирующиеся спусковые 

устройства. 

 

19 Дополнительное оборудование  

20-21 23 Препятствия в 

пеших походах, 

способы их 

преодоления. 

Работа на высоте  

22-24 Укладка бревна с наведением перил.  

25-35 Самостоятельное наведение 

переправ, и прохождение 

препятствий. 

 

36-39 Организация и проведение поисково-

спасательных работ. 

 

40-43 Спасработы на высоте и в завалах.  

44-46 Планирование и организация 

дистанций техники пешеходного 

туризма 

 

47-50  Прохождение дистанций разного 

уровня сложности 

 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-

технического оснащения 

Необходимое 

количество 
Примечание 

1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.1 Программа «Физическая культура» 5-9 классы Автор 

Лях В.И. (Москва «Просвещение» 2012) 

  

1.2 Программа «Физическая культура» 10-11 классы  



 

Автор Лях В.И. (Москва «Просвещение» 2012) 

1.4 «Спортивное ориентирование» Редактор И.Б. Плотке 

(М. «Физкультура и спорт» 1983) 

  

1.5 Программа «Спортивное ориентирование» Авторы 

Воронов Ю.С, Константинов Ю.С. М «Советский 

спорт» 2005 

  

1.6 «Сборник задач и упражнений по спортивному 

ориентированию» Ширинян А.А. С-Пб 2005 

  

1.7 «Современная подготовка спортсмена 

ориентировщика» Ширинян А.А Иванов А.В. М 

«Советский спорт» 2010 

  

1.8 «Туризм и спортивное ориентирование в комплекск 

ГТО» Автор Б.И. Огородников (М. «Физкультура и 

спорт» 1983) 

  

1.9 «Организация и подготовка спортивного туристского 

похода» Автор В.И Ганопольский М. ЦРИБ 

«Турист» 1987 

  

1.10 «Пешеходный туризм. Программы специальной 

подготовки по уровням» Н Стасюкова Copyright © 

2009-2018 Pandia. 

  

1.11 «Регламент проведения спортивных соревнований 

по спортивному туризму» Утверждён Президиумом 

ФСТР 23 .03 2019 

  

2 Учебно-практическое оборудование 

2.1 Пешеходный туризм 

2.1.1 Верёвка основная 5 шт. 2-20м, 2-

40м, 1-60м 

2.1.2 Карабины с муфтой 40 шт  

2.1.3 Система страховочная 12 шт  

2.1.4 Жюмар 4 шт  

2.1.5 Спусковое устройство 12 шт  

2.1.6 Верёвка вспомогательная 20 м  

2.1.7 Петля локальная 20 шт  

2.1.8 Палатка туристическая 5 шт  

2.1.9 Коврик теплоизоляционный 20 шт  

2.1.10 Котёл туристический 6 шт  

2.1.11 Топор 2 шт  

2.1.12 Пила 2 шт  

2.1.13 Лопата 2 шт  

2.1.14 Тент групповой 1 шт  

2.2 Спортивное ориентирование 

2.2.1 Карта спортивная   

2.2.2 Таблица условных обозначений 1 шт.  

2.2.3 Карточки с условными обозначениями 35 шт.  

2.2.4 Компас 10 шт  

2.2.5 Призма 30 шт  

2.2.6 Компостер 30 шт  

 

https://pandia.ru/

