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Пояснительная записка  
 

Актуальность. Туристская деятельность во всех ее формах способствует 
всестороннему развитию личности ребенка, она направлена на совершенствование его 
интеллектуального, духовного и физического развития, приобретение навыков 
самостоятельной деятельности. Вовлечение обучающихся в туристско-краеведческую 
деятельность позволяет педагогу решать одновременно, в комплексе, вопросы 
обучения, воспитания, оздоровления, профессиональной ориентации и социальной 
адаптации подростков, формирования навыков здорового образа жизни и безопасности 
жизнедеятельности. 

Программа разработана по блочно-модульному принципу. Первый год обучения 
является базовым, т.к. дает начальные, основные знания и умения, без освоения которых 
сложно и небезопасно заниматься каким-либо видом туризма или краеведения. Если 
обучающийся уже прошел обучение по какой-либо программе туристско-спортивного 
направления, он может быть принят на 2-ой. 

Учебный процесс по программе проводится в форме лекций, практических, 
семинарских занятий и самостоятельной проработки обучаемыми программного 
материала, прохождения учебно-тренировочных занятий и походов. 

Учебная программа по подготовке инструкторов по туризму рассчитана на 2 года 
обучения, 216 часов по 108 часов в год основных занятий и проводится в форме лекций, 
практических занятий в помещении, на местности и в учебно-тренировочных походах 
и экскурсий в летний и каникулярный период. 

Программа объединения (кружка, секции) рассчитана на обучающихся старшего 
звена (16-20 лет) и предусматривает приобретение необходимых навыков для получения 
званий квалификации младший инструктор,  инструктора детско-юношеского туризма и 
должна подтверждаться документом учреждения, имеющего право подготовки 
специалиста этого профиля.  

Программа имеет физкультурно-спортивную направленность 
Цель программы: создание условий для формирования у обучающихся ключевых 

компетенций развития спортивно-оздоровительного и детско-юношеского туризма 
профессионально подготовленными туристскими кадрами, способными качественно и 
безаварийно проводить туристско-краеведческие мероприятия с детьми и подростками. 

Основные задачи программы: 
Обучающиеся: 
- дать обучающимся знания и умения, необходимые для работы в детских 

туристско-краеведческих объединениях, проводящих маршруты с активными 
способами передвижения в качестве инструктора детско-юношеского туризма.  

Развивающие: 
- - сформировать навыки и умения безопасного нахождения в природной среде 
во время соревнований, походов, экскурсий; 
- научить рациональным приемам преодоления естественных препятствий, 
ориентирования на местности; 
- способствовать повышению общего уровня информационной культуры; 
- привить умения и навыки самостоятельной деятельности в туристской группе. 
Воспитательные: 

- формировать гражданскую позицию, патриотизм, любовь к Родине, готовность 
встать на ее защиту; 
- содействовать созданию коллектива единомышленников; 
- воспитывать самостоятельность, настойчивость, целеустремленность, 
ответственность, трудолюбие; 
- формировать потребность бережного отношения к природе; 
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- способствовать формированию физической культуры и здорового образа жизни; 
Развивающие: 

- развивать мыслительную деятельность (сравнение, обобщение, анализ, синтез); 
- развивать творческие способности обучающихся; 
- развивать психические процессы (память, внимание, концентрация, 
воображение, мышление) 
Основные формы деятельности: 
- организация экскурсий, походов, экологических экспедиций; 
- изучение и описание природных объектов родного края с целью их рационального 
использования и сохранения; 
- выявление случаев негативного воздействия человека на окружающую среду, 
участие в их ликвидации; 
- изучение и описание природных объектов с целью создания экологических троп; 
- участие в различных научно-практических мероприятиях (конференциях, 
конкурсах, олимпиадах, семинарах и т.д.) 
- тренировки и практические занятия на местности по топографии, спортивному 
ориентированию и пешеходному туристскому многоборью; 
- многодневные походы, соревнования, полевые лагеря и лагерные сборы; 
- игры, конкурсы и другие массовые мероприятия; 
- творческие мастерские, вечера отчетов, фестивали, экскурсии. 
Форма обучения: очная 

Работа объединения организуется в форме теоретических и практических 
занятий. Практические занятия составляют большую часть и включают: экскурсии, 
походы, соревнования и учебные тренировки на местности и в спортзале. Участие в 
походах и соревнованиях положительно сказывается на здоровье подростков, повышает 
их двигательную нагрузку, способствует закаливанию организма, формирует навыки 
здорового образа жизни. 

Каждый год цикл предусматривает организацию и проведение зачетного 
туристского похода, участия в соревнованиях, подготовка к которым осуществляется в 
течение всего года. Основным методическим приемом построения программы является 
цикличность учебно-тренировочного  процесса: теоретическое занятие – учебная 
тренировка на местности – соревнование – теоретическое занятие более сложного 
уровня – степенной поход. Таким образом, практические умения и навыки закрепляются 
и усовершенствуются в течение всего учебного года. 

Особое внимание необходимо уделять обеспечению безопасности и 
предупреждению травматизма при проведении каждого занятия, тренировки, похода, 
старта. 

Ожидаемые результаты: 
В результате освоения дисциплины обучаемые должны овладеть следующими 

знаниями, умениями и навыками: 
Знания: 
- состояния и перспектив развития туризма; 
- туристских возможностей родного края; 
- правил организации и проведения туристско-краеведческих мероприятий с детьми;  
- форм и методов патриотической и воспитательной работы в туризме;  
- особенностей видов туризма;  
- основ топографии и ориентирования на местности; 
- особенностей проведения туристской работы на маршрутах;  
- основ психофизических особенностей детей и подростков, взаимоотношений в 

малой группе; 
- правил и инструкций по технике безопасности, основ выживания в экстремальных 

условиях 
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- правил, приемов и последовательности выполнения поисково-спасательных работ 
(ПСР); 

 Умения: 
- планировать туристско-краеведческую работу;  
- обеспечить безопасность проводимого мероприятия; 
- оказать доврачебную медицинскую помощь; 
- организовать и провести учебное занятие;  
- подбирать разнообразные формы занятий с учетом возрастных, психофизических  

особенностей занимающихся, уровня спортивной и туристской подготовленности; 
- организовать работу по саморазвитию и самовоспитанию обучаемых, оказании 

необходимой помощи;  
- обеспечить благоприятный психологический климат в туристской группе;  
- организовать туристскую работу в ученическом коллективе; 
- организовать и провести публичные лекции и беседы с целью популяризации 

детско-юношеского и спортивно-оздоровительного туризма; 
- оформить маршрутную документацию; 
Навыки: 
-методами организации и проведения туристских походов, соревнований, лагерей, 

экспедиций и других мероприятий; 
- техникой и тактикой видов туризма;  
- современными формами и методами учебно-тренировочной работы; 
- формами и методами руководства туристской группой; 
- основными приемами организации и проведения поисково-спасательных работ 
Овладение обучаемыми программным материалом осуществляется также в 

процессе самостоятельной работы путем изучения литературы и выполнения работ по 
заданиям (выполнение постоянных и временных обязанностей в группе, подготовка 
методических разработок к занятиям, составление текстов путевой информации и 
других домашних заданий, проведение отдельных учебных занятий в помещении и на 
местности, разработка маршрута похода, оформление документов для похода, и др.). 

В результате освоения курса, обучающиеся должны овладеть техникой и 
тактикой конкретного вида туризма.  

Контроль: 
В течение учебного года с целью проверки качества знаний, умений и навыков, 

эффективности обучения проводятся следующие виды контроля: входной контроль – в 
начале учебного года; промежуточный контроль – в течение учебного года – участие в 
соревнованиях; промежуточная аттестация – в конце учебного года; итоговая аттестация – 
в конце реализации программы. 
Формы предъявления результатов 

Аналитическая справка, справки об участие в соревнованиях, походах, протоколы 
соревнований, участие в учебно-тренировочных туристских походах, диагностика, 
тестирование, маршрутные листы, заметки и фото, грамоты, дипломы. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 
аналитическая справка, справки о судействе соревнований разного уровня, открытые 
занятия (мероприятия), сдача нормативов, отчет за год. 

Формы организации образовательного процесса: групповая. 
Формы организации учебного процесса: лекция, практическое занятие, 

семинар, соревнования, турниры, походы, экскурсии, встречи с интересными людьми; 
Материально-техническое обеспечение из расчета одну на группу:  

1. Рюкзак – 15 шт. 
2. Спальный мешок – 15 шт. 
3. Коврик – 15 шт. 
4. Рукавицы брезентовые – 15 пар. 
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5. Система страховочная – 15 шт. 
6. Палатка – 5 шт. 
7. Компас – 15 шт. 
8. Веревка основная (20 м) – 6 шт. 
9. Веревка основная (30 м) – 4 шт. 
10.  Веревка основная (40 м) – 2 шт. 
11. Карабин туристский – 90 шт. 
12. Спусковое устройство (восьмерка, лепесток, гри-гри и д.т.) – 8 шт. 
13. Каска – 15 шт. 
14. Аптечка – 2 шт. 
15.  Костровое оборудование (топор, пила, примус, горела, лопата) – 1 

комплект. 
16. Котелки – 3 шт. 
17. Фонарь – 8 шт. 
18. Обзорные карты, схемы, топографические и спортивные карты – 1 комплект. 
19. Личное специальное снаряжения (одежда обувь, посуда ит.д.) – 

индивидуально на каждого 
Информационное обеспечение: аудио, видео, фото, интернет источники. 
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Распределение учебной нагрузки по годам обучения 
 
 

Год обучения 1 год 2 год 

              Количество 
                часов 
 
Наименование  
разделов В

се
го

 

Те
ор

ия
 

П
ра

кт
ик

а 

В
се

го
 

Те
ор

ия
 

П
ра

кт
ик

а 

Туристская подготовка 
(пешеходный туризм) 24 5 19 27 4 23 

Топография и ориентирование 15 2 13 15 3 12 

Краеведение 9 2 7 6 3 3 

Обеспечение безопасности 15 2 13 12 5 7 

Общая и специальная физическая 
подготовка 18 3 15 27 1 26 

Инструкторская подготовка 27 8 19 21 7 14 

ИТОГО: 108 22 86 108 23 85 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
ТУРИСТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

«ИНСТРУКТОРАДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА» 
 
1 год обучения 

№ 
п\п Наименование тем и разделов 

Количество часов Формы 
контроля 

Всего Теория Практика 

1.  Туристская подготовка(пешеходный туризм) 
1.1 Личное и групповое туристское  снаряжение 3 1 2 беседа 
1.2 Организация туристского быта. Привалы и 

ночлеги  
3 1 2 беседа 

1.3 Питание в туристском походе 3 1 2 беседа 
1.4 Подготовка к походу, путешествию 3 - 3 беседа 
1.5 Подведение итогов похода 3 - 3 беседа 
1.6 Тактика движения и техника преодоления 

естественных препятствий в походе 
3 1 2 соревнова

ния 
1.7 Обеспечение безопасности в туристском 

походе, на тренировочных занятиях 
3 1 2 беседа 

1.8 Соревнования по туризму 3 - 3 соревнова
ния, 
норматив 

 24 5 19  
2. Топография и ориентирование  

2.1 Топографическая и спортивная карта 3 1 2 беседа 
2.2 Компас. Работа с компасом 3 - 3 беседа 
2.3 Измерение расстояний 3 - 3 беседа 
2.4 Способы ориентирования. Ориентирование в 

сложных условиях 
3 - 3 соревнова

ния 
2.5 Соревнования по ориентированию 3 1 2 соревнова

ния, 
норматив 

 15 2 13  
3.  Краеведение 

3.1 Туристские возможности родного края, обзор 
экскурсионных объектов, музеи 

3 1 2 опрос 

3.2 Изучение района путешествия 3 - 3 беседа 
3.3 Общественно-полезная работа в 

путешествии, охрана природы и памятников 
культуры 

3 1 2 экскурсия 

 9 2 7  
4. Обеспечение безопасности 

4.1 Психологические факторы, влияющие на 
безопасность группы в походе 

3 - 3 беседа 

4.2 Техника безопасности при преодолении 
естественных препятствий 

6 2 4 беседа, 
норматив 

4.3 Тактика и техника движения в 
экстремальных ситуациях 

3 - 3 Беседа 
опрос 
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 Зачетный поход I-II категории сложности или многодневное мероприятие  (лагерь, 

поход, слет и т.п.) -  вне сетки часов 
 
 
 

4.4 Основные приемы оказания первой 
доврачебной помощи, транспортировка 
пострадавшего 

3 - 3 соревнова
ния 

 15 2 13  
5.  Общая и специальная физическая подготовка 

5.1 
Врачебный контроль, самоконтроль, 
предупреждение спортивных травм на 
тренировках 

3 3 - беседа 

5.2 
Общая физическая подготовка 6 - 6 соревнова

ния, 
норматив 

5.3 
Специальная физическая подготовка 9 - 9 соревнова

ния, 
норматив 

 18 3 15  
6. Инструкторская подготовка 

6.1 Педагогические основы обучения 6 6 - беседа, 
опрос 

6.2 Обязанности членов туристской группы по 
должностям. Общественная работа в 
коллективе 

6 2 4 беседа, 
опрос 

6.3 Подготовка и проведение занятий по темам: 
правила движения в походе, ориентирование 
на маршруте, личное и групповое туристское 
снаряжение, подготовка к походу, 
организация привалов и ночлегов 

15 - 15 опрос, 
норматив 

 27 8 19  
Итого за период обучения 108 22 86  
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

ТУРИСТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
«ИНСТРУКТОРА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА» 

 
1 год обучения 

 
1. Туристская подготовка (пешеходный туризм) 
1.1. Личное и групповое туристское снаряжение 3 ч.  
Теория -1 ч. 
Требования к туристскому снаряжению. Усовершенствование туристского снаряжения 

применительно к условиям проведения многодневного похода. 
Конструкции тентов для палаток, кухни. Техника их изготовления. 
Конструкции чехлов для топора, пилы. Техника их изготовления. 
Практическое занятие – 2 ч. 
 Комплектование личного и группового снаряжения. Изготовление необходимого 

туристского снаряжения. 
 
1.2. Организация туристского быта. Привалы и ночлеги. 3 ч.  
Теория -1 ч. 
Организация ночлегов в горных условиях, в период межсезонья, зимой. Ветрозащитная 

стенка. Использование разборной печки. Заготовка дров к ней. Ночные дежурства. Ночлег в 
палатке без печки. 

Виды примусов и горелок, правила работы с ними. 
Практическое занятие – 2 ч. 
Организация ночлега в различных условиях. Подготовка примуса к работе и 

приготовление пищи на нем. 
 
1.3. Питание в туристском походе. 3 ч.  
Теория -1 ч. 
Расчет калорийности дневного рациона. Способы увеличения калорийности дневного 

рациона в категорийном походе. "Карманное" питание. Витамины. 
Приготовление пищи на примусах. Правила работы с бензиновым и газовым примусом. 
Практическое занятие – 2 ч. 
Расчет меню и калорийности дневного рациона в различных вариантах. Подготовка 

примуса к работе. Способы приготовление пищи. 
 
1.4. Подготовка к походу, путешествию. 3 ч.  
Практическое занятие – 3 ч. 
Составление профиля маршрута. Изучение сложных участков маршрута и составление 

планов их преодоления. 
Изучение маршрута и подготовка к летнему зачетному походу. Разработка маршрута 

похода. 
 
1.5. Подведение итогов похода. 3 ч.  
Практическое занятие – 3 ч. 
Подготовка и составление отчета о проведенном походе. Разбор действий каждого 

участника похода и группы в целом. Проведение отчетного вечера или выставки по итогам 
похода, выпуск газеты и т.д. 

 
1.6. Тактика движения и техника преодоления естественных препятствий в походе. 3 ч. 
Теория -1 ч. 
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Тактика планирования нитки маршрута. Разработка плана–графика похода. Маршруты 
линейные и кольцевые. Радиальные выходы. Разработка запасных вариантов маршрута. 
Дневки. Заброска продуктов и переноска «челноком». 

Изучение, разведка сложных участков маршрута. Определение способов их 
преодоления. Перестроения колонны при преодолении сложных участков. 

Подведение итогов дневного перехода и корректировка плана на следующий день. 
Характеристика естественных препятствий: лесные заросли, завалы, склоны, реки, 

болота, осыпи, снежники. 
Движение группы по дорогам и тропам. Разведка маршрута и, по необходимости, 

маркировка. 
Техника движения на равнине по травянистой поверхности, песку, мокрому грунту, 

через кустарники, по камням, болоту. 
Переправы через реки. Характеристика равнинных и горных рек. Опасности, 

возникающие при организации переправ. Определение возможности и способа организации 
переправы на выбранном участке. Переправа по кладям, бревнам, камням. 

Использование переправы по веревке с перилами, навесной переправы. 
Движение по снежникам. Оценка состояния снежного покрова. Выбор времени дня для 

прохождения снежного участка и выбор безопасного пути передвижения. Способы 
движения: «в лоб», траверсирование, глиссирование. Страховка альпенштоком или 
ледорубом, выбивание ступенек, положение корпуса при движении, темп, интервал, 
использование веревочных перил для страховки. 

Организация страховка при организации переправ и движении по снежникам.. 
Практическое занятие – 2 ч. 
Отработка техники движения и преодоления препятствий. Организация наведения 

переправ. 3 ч. 
1.7. Обеспечение безопасности в туристском походе, на тренировочных занятиях. 
Теория -1 ч. 
Система обеспечения безопасности в туризме. Безопасность — основное и 

обязательное требование при проведении походов и тренировочных занятий. 
Ответственность каждого члена группы перед собой и другими членами группы в 
соблюдении мер безопасности. 

Опасности в туризме: субъективные и объективные. 
Субъективные опасности: недостаточная физическая, техническая, морально–волевая 

подготовка участников похода, недисциплинированность, слабая предпоходная подготовка 
(нехватка продуктов, недостаток сведений о районе похода, неточный картографический 
материал, некачественное снаряжение), переоценка сил группы и недооценка встречающихся 
препятствий, пренебрежение страховкой и ослабление внимания на простых участках 
маршрута, недостаточный самоконтроль и взаимный контроль при низких температурах и 
ветре, неумение оказать правильную первую доврачебную помощь, небрежное обращение с 
огнем и горячей пищей. 

Объективные опасности: резкое изменение погоды, технически сложные участки, 
гипоксия (горная болезнь), солнечные ожоги в горах и на снегу, ядовитые животные и 
насекомые, стихийные бедствия. 

Меры по исключению субъективных и преодолению объективных опасностей. 
Роль маршрутно–квалификационных комиссий в оценке подготовленности групп. 

Обязательность выполнения рекомендаций МКК и поисково–спасательной службы. 
Практическое занятие – 2 ч. 
Разбор причин возникновения аварийных и экстремальных ситуаций в походах. 
 
1.8. Соревнования по туризму. 3 ч. 
Практическое занятие – 3 ч. 
Права и обязанности судей. Порядок работы судей на этапах. 
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Организация и судейство вида " Туристская техника" 
Виды и характер соревнований по туристской технике. Командные и личные 

соревнования, эстафета, Участие их особенности. Примерные элементы полосы препятствий. 
Оборудование этапов. 
Обеспечение безопасности при проведении соревнований: предстартовая проверка 

инвентаря и снаряжения, организация консультаций по правильному прохождению 
технически сложных этапов. Прием дистанции заместителем главного судьи по безопасности 
и инспектором соревнований. 

Описание отдельных технических этапов и специальных заданий. 
Таблицы штрафов за ошибки и нарушения. Порядок определения результатов 

соревнований. 
Участие в планировании дистанции. Подготовка судейской документации. Участие в 

работе службы секретариата во время соревнований. 
Участие в подготовке туристской полосы препятствий: выбор района, расстановка и 

оборудование этапов. Судейство соревнований по туристской технике, работа в различных 
бригадах. 

 
2. Топография и ориентирование 
2.1. Топографическая и спортивная карта. 3 ч. 
Теория -1 ч. 
Виды топографических карт и основные сведения о них. Определение масштаба карты 

при отсутствии данных. Старение карты, ее генерализация. Чтение карты и составление схем 
и кроки. Копирование карт и схем. Прокладка и описание маршрута. 

Спортивная карта, ее масштаб, условные знаки. Старение карт, изменения, 
происходящие на местности. Карты с различными формами рельефа. Особенности 
спортивной карты для зимнего ориентирования.  

Практическое занятие – 2 ч. 
Планирование маршрута похода на топографической карте. Копирование карт и схем. 

Составление схем и кроки. Занятия на местности со спортивными картами разных 
масштабов. Упражнения на участках карты с отсутствием элементов местности, снятием 
дорожной сети, рельефа. Игры и упражнения на местности с использованием спортивных 
карт. 

 
2.2. Компас. Работа с компасом. 3 ч. 
Практическое занятие – 3 ч. 
Компас, правила пользования им. Ориентирование карты и компаса. Азимут, снятие 

азимута с карты. Движение по азимуту. Факторы, влияющие на точность движения по 
азимуту. Приемы обхода препятствий. Движение через промежуточные ориентиры. Взятие 
азимута на предмет. 

Упражнения по определению азимута, снятие азимута с карты. Тренировка на 
прохождение азимутальных отрезков, прохождение через контрольные пункты по азимуту 
без использования карты. Упражнения и соревнования на прохождение азимутальных 
дистанций в ограниченном коридоре. 

 
2.3. Измерение расстояний. . 3 ч. 
Практическое занятие – 3 ч. 
Способы измерения расстояний на карте и на местности. Измерение кривых линий на 

карте с помощью курвиметра, обычной нитки. 
Измерение среднего шага. Счет шагов при движении шагом, бегом на местности 

различной проходимости. Глазомерный способ измерения расстояния, необходимость 
постоянной тренировки глазомера. Определение пройденного расстояния по времени 
движения. 
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Определение расстояния до недоступного предмета, ширины реки, оврага. 
Измерение длины шага, построение графика перевода числа шагов в метры. 

Упражнения по отработке автоматизма при счете шагов, измерение различных отрезков на 
карте и на местности. Прохождение и пробегание отрезков различной длины. Упражнения по 
определению расстояния до недоступного предмета, определению ширины реки, оврага. 

 
2.4. Способы ориентирования. Ориентирование в сложных условиях.  3 ч. 
Практическое занятие – 3 ч. 
Ориентирование в походе с помощью топографической карты, не дающей полной 

информации о местности. Определение своего местонахождения при наличии сходной 
(параллельной) ситуации. Движение в походе при использовании кроки и схем участков 
маршрута. 

Ориентирование при условии отсутствия видимости. Организация разведок в походе, 
опрос местных жителей, уточнение у них имеющихся карт и схем. 

Движение по легенде — подробному описанию пути. 
Особенности ориентирования в различных природных условиях: в горах, в тундре, на 

воде. Ориентирование при использовании спортивной карты, определение точки своего 
стояния и выбор пути движения. 

Упражнения по определению точки своего местонахождения на местности при помощи 
карты. Участие в соревнованиях по ориентированию. 

Ориентирование в сложных условиях. Особенности ориентирования в сложном походе. 
Предварительный подбор картографического материала, изучение маршрута. 
Ориентирование на участках при отсутствии крупномасштабных карт. Разведка, маркировка 
пути движения. Движение при потере видимости. Глазомер в горах. Оценка пройденного 
пути по времени движения. 

Прохождение маршрута с использованием крупномасштабных карт, азимутальных 
участков, участков с измерением пройденного расстояния. 

 
2.5. Соревнования по ориентированию. 3 ч. 
Теория -1 ч. 
Подготовка к участию в соревнованиях. Тактические действия спортсмена до старта, на 

старте, на дистанции и контрольных пунктах (КП). Составление плана прохождения КП и 
распределение сил на дистанции. Действия ориентировщика с учетом вида соревнований. 
Выбор пути движения и факторы, влияющие на него. 

Снаряжение ориентировщика. 
Практическое занятие – 2 ч. 
Участие в соревнованиях по ориентированию. 
 
3. Краеведение 
3.1. Туристские возможности родного края, обзор экскурсионных объектов, музеи. 3 ч. 
Теория -1 ч. 
Общегеографическая характеристика родного края. Рельеф, гидрография, 

растительность, климат, их влияние на возможность занятия туризмом. Характеристика 
промышленности, сельского хозяйства, транспорта, дорожной сети. Население края, его 
национальный состав. 

История края, события, происходившие на его территории. Знаменитые земляки, их 
роль в истории края. История своего населенного пункта. История своей школы, ее 
выпускники. 

Наиболее интересные места края для проведения походов. Памятники истории и 
культуры. Природные и другие интересные объекты, их месторасположение и порядок 
посещения. Краеведческие народные и школьные музеи. Экскурсии на промышленные и 
сельскохозяйственные предприятия, другие объекты народного хозяйства. 



13 
 

Литература о родном крае. 
Практическое занятие – 2 ч. 
Работа со справочной литературой и картографическим материалом по родному краю. 

Встречи с представителями науки, культуры, промышленности, сельского хозяйства своего 
населенного пункта. Участие в создании летописи своего населенного пункта, родной 
школы. Походы и экскурсии по памятным местам. Посещение музеев. 

 
3.2. Изучение района путешествия. 3 ч. 
Практическое занятие – 3 ч. 
Выбор и изучение района похода, разработка маршрута. 
Знакомство с отчетами туристских групп, совершивших поход в данном районе. 

Знакомство по литературным и другим источникам с историей, природой, климатом района 
путешествия. Пути подъезда к началу маршрута. Наличие экскурсионных объектов на 
маршруте. Учет времени на их посещение. Население данного района. Возможности 
пополнения продуктов на маршруте. Подготовка писем в адрес образовательных учреждений 
(школ, домов детского творчества и др.) с запросами по уточнению сведений о районе 
похода и о возможности остановки (ночлега) во время похода. 

 
3.3. Общественно полезная работа в путешествии, охрана природы и памятников 

культуры. 3 ч. 
Практическое занятие – 3 ч. 
Получение заданий государственных, муниципальных, общественных организаций и 

учреждений по работе во время проведения походов и путешествий. Методика их 
выполнения. 

Техника выполнения краеведческих наблюдений и их фиксация: составление описаний, 
запись воспоминаний очевидцев событий, сбор образцов для коллекций, видео– и 
фотосъемка, зарисовки в походе, составление схем участков маршрута, уточнение карты 
маршрута, метеорологические наблюдения. 

Деятельность по охране природы в условиях похода, приведение в порядок туристских 
стоянок. 

Работа среди местного населения: концерты туристской самодеятельности, помощь 
сельским школам, одиноким и престарелым жителям. 

Составление отчетов о проведенных походах и путешествиях. 
Практические занятия 
Выполнение заданий различных организаций, учреждений, школы. Проведение 

краеведческих наблюдений. Сбор материалов для школьного музея, предметных кабинетов. 
Приведение в порядок памятников истории и культуры, воинских захоронений. Работа среди 
местного населения. 

 
4. Обеспечение безопасности.  
4.1. Психологические факторы, влияющие на безопасность группы в походе. 3 ч. 
Практическое занятие – 3 ч. 
Роль психологического климата в группе в обеспечении безопасности поведения 

участников похода. Слаженность (сработанность), сплоченность группы – факторы 
успешных ее действий. Лидер в группе и его влияние на состояние психологического 
климата. 

Причины возникновения конфликтов в группе и способы их устранения. 
 
4.2. Техника безопасности при преодолении естественных препятствий. 6 ч. 
Теория - 2 ч. 
Меры безопасности при движении по снежникам и при организации переправ через 

реки. 
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Виды страховки: групповая, самостраховка, комбинированная. 
Приемы и способы страховки. Выбор места страховки. Подготовка места страховки. 

Самостраховка на месте и в движении. Узлы: удавка, булинь, брамшкотовый, академический 
и другие. Техника их вязания. 

Наблюдение за погодой – одна из мер обеспечения безопасности. Основные признаки 
изменения погоды. 

Практическое занятие – 4 ч. 
Отработка приемов страховки и самостраховки при организации переправ. Вязание 

узлов. Ведение дневника метеонаблюдений и определение изменений погоды. 
4.3. Тактика и техника движения в экстремальных ситуациях 3 ч. 
Практическое занятие – 3 ч. 
Выбор и сохранение направления движения при отсутствии карты, компаса. 

Использование промежуточных ориентиров для сохранения выбранного азимута движения. 
Использование троп, дорог. Движение вдоль оврагов, ручьев к реке, по реке к населенным 
пунктам. 

4.4. Основные приемы оказания первой доврачебной помощи. 3 ч. 
Практическое занятие – 3 ч. 
Заболевания и травмы, обусловленные участием в туристских походах: переутомление, 

горная болезнь, снежная слепота, удушье, попадание в лавину, утопления. 
Предупреждение и лечение ангины, обморока, отравления ядовитыми грибами и 

растениями, пищевых отравлений, желудочных заболеваний. 
Заболевания, связанные с укусами членистоногих и змей, клещей, беспокоящих 

насекомых. 
Ушибы, ссадины, потертости. 
Обработка ран, наложение жгута, ватно–марлевой повязки, способы бинтования ран. 

Первая помощь при переломах, ранах, кровотечениях. Помощь при ожогах, обморожениях, 
тепловом и солнечном ударе. Искусственное дыхание, закрытый массаж сердца. 

Освоение способов бинтования ран, наложения жгута. Приемы искусственного 
дыхания, закрытого массажа сердца. Оказание первой доврачебной помощи условно 
пострадавшим. 

 
5.Общая и специальная физическая подготовка.  
5.1. Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение спортивных травм. 3 ч. 
Теория - 3 ч. 
Значение и содержание врачебного контроля и самоконтроля при занятиях туризмом. 

Показания и противопоказания к занятиям различными видами туризма. Объективные 
данные: частота пульса, вес, динамометрия, спирометрия. Субъективные и объективные 
данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, работоспособность, настроение, оценка 
изменений частоты пульса. Понятие о «спортивной форме», утомлении, об остром и 
хроническом состоянии при перетренировке. Принципы восстановительной терапии, меры 
предупреждения переутомления. Дневник самоконтроля. 

Порядок осуществления врачебного контроля. 
 
5.2. Общая физическая подготовка. 6 ч. 
Практическое занятие – 6 ч. 
Упражнения для рук и плечевого пояса. Упражнения для туловища, для ног. 

Упражнения с сопротивлением. Упражнения с предметами. Элементы акробатики. 
Упражнения на равновесие, выполняемые на гимнастическом бревне, скамейке. 

Переправа по бревну через овраг, ручей, канаву, переправа по качающемуся бревну. Подъем 
по гимнастической лестнице, стенке, в том числе без помощи ног. Подъем по крутым 
склонам оврагов, берегам ручьев. 

Элементы скалолазания. 
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Игры: баскетбол, футбол, гандбол — со специальными заданиями. Эстафеты с 
применением сложных двигательных заданий, требующих координации движений. 

Легкая атлетика. 
 
5.3.  Специальная физическая подготовка. 9 ч. 
Практическое занятие – 9 ч. 
Упражнения на развитие физических качеств, необходимых для специальной 

подготовки. 
Ориентирование 
Движение по азимуту по открытой и закрытой местности. Измерение расстояний на 

местности во время бега по дорогам, тропам, просекам, по лесу различной проходимости, 
склонам различной крутизны. Движение без помощи компаса по солнцу. Бег «в мешок». Бег 
с выходом на линейные и площадные ориентиры. Бег с выходом в заданную точку со 
строгим контролем направления и расстояния. 

Выбор пути и движение с учетом рельефа местности, проходимости растительности, 
почвенного покрова. Движение по маркированной трассе с фиксацией основных 
встречающихся ориентиров. Выход на контрольные пункты и уход с них в заранее 
выбранном направлении. 

Туристская техника 
Движение по ровной, по сильно пересеченной местности, по лесу через кустарники и 

завалы, движение по заболоченной местности, движение по дорогам, тропам и без троп. 
Движение по склонам различной крутизны и с различными почвенно–растительными 
условиями. Прохождение различных этапов соревнований по технике туризма: спуски и 
подъемы, траверс склонов, переправы и т.д. 

Игры с различными элементами туристской техники. 
Упражнения на развитие выносливости, быстроты, силы. 
 
6. Инструкторская подготовка 
6.1. Педагогические основы обучения. 6 ч. 
Теория - 6 ч. 
Структура педагогического процесса: цель – принципы – содержание – методы –  
средства – формы. 
Принципы обучения: 
- принцип природосообразности (доступность обучения в соответствии с возрастными 
особенностями и уровнем подготовки обучающихся по глубине и объемы, постепенный 
переход от простого к сложному, наглядность), 
- принцип гуманизации, 
- целостность (системность и логическая последовательность изложения материала), 
- принцип демократизации, 
- принцип культуросообразности. 
Содержание обучения в туристско-краеведческих объединениях. 
Методы обучения. Их классификация. 
Средства обучения: литература, оборудование, снаряжение, учебные полигоны. 
Формы обучения. 
 
6.2. Обязанности членов туристской группы по должностям.  Общественная работа в 

коллективе. 6 ч. 
Теория - 2 ч. 
Заместитель командира по питанию (завпит). Составление меню и списка продуктов. 

Приобретение, фасовка продуктов и распределение их между членами группы. Выдача 
продуктов дежурным. Контроль расходования продуктов и перераспределение их между 
членами группы во время похода. 
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Заместитель командира по снаряжению. Составление списка необходимого группового 
снаряжения. Подготовка снаряжения к походу. Распределение его между членами группы. 
Контроль исправности снаряжения. 

Проводник (штурман). Подбор и хранение в походе картографического материала. 
Изучение района похода и разработка маршрута. Составление графика движения. 
Ориентирование в походе. Нанесение на карту дополнительной информации. 

Краевед. Подбор и изучение краеведческой литературы о районе похода. Пополнение 
сведений в период похода. Ведение краеведческих наблюдений по заданию. Другие 
краеведческие должности: метеоролог, эколог, гидролог и т.д. 

Санитар. Подбор медаптечки. Хранение медикаментов. Контроль за соблюдением 
гигиенических требований в походе. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим и 
заболевшим. 

Ремонтный мастер. Подбор ремнабора. Ремонт снаряжения в подготовительный период 
и в походе. 

Фотограф. Подготовка фотоматериалов. Фотографирование в походе характерных 
точек маршрута и деятельности группы. 

Ответственный за отчет о походе. Изучение маршрута. Ведение записей о прохождении 
маршрута (техническое описание). Составление отчета о походе совместно с другими 
членами группы. 

Практическое занятие – 4 ч. 
Выполнение обязанностей по должностям в период подготовки, проведения и 

подведения итогов походов. 
Индивидуальные занятия – работа с ответственными по должностям, оказание помощи 

и контроль выполнения поручений. 
Выполнение общественной работы по организации туристско-краеведческой 

деятельности в коллективе. Обязанности турорганизатора, члена туристского штаба, 
организатора и судьи соревнований. Шефство над обучающимися, при проведении массовых 
мероприятий.  

 Выполнение общественных поручений в коллективе. 
 
6.3. Подготовка и проведение занятий по темам. 15 ч. 
Практическое занятие – 15 ч. 
Личная подготовка младшего инструктора к занятиям: уяснение темы занятия, 

изучение литературы и учебных пособий, определение учебных вопросов, их объема и 
содержания, необходимого времени для отработки каждого из них, определение учебных 
целей, определение последовательности хода занятий и приемов для отработки каждого 
учебного вопроса, подбор учебных пособий, составление плана конспекта занятия. 

Подготовка и проведение теоретических и практических занятий по темам: «Правила 
движения в походе», «Личное и групповое туристское снаряжение», «Ориентирование на 
маршруте», «Подготовка к походу», «Организация привалов и ночлегов». 

Проведение соревнований на простейшей полосе препятствий или по отдельным 
заданиям (укладка рюкзака, разведение костра, установка палатки и т.д.) 

Индивидуальные занятия – оказание помощи в подготовке и проведении занятий.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
ТУРИСТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

«ИНСТРУКТОРА ДЕСТКО-ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА» 
 
2 год обучения 
 

№№ 
п/п Наименование тем и разделов 

Количество часов Формы 
контроля Всего Теория Практика 

 
Туристская подготовка (пешеходный туризм) 

1.1 Нормативные документы по туризму 3 2 1 беседа, 
опрос 

1.2 Организация туристского быта в 
экстремальных ситуациях 

3 1 2 беседа 

1.3 Подготовка к походу, путешествию 1 - 1 беседа 
1.4 Подведение итогов похода 2 1 1 беседа 
1.5 Техника преодоления естественных  

препятствий 
9 - 9 соревнова

ния 
1.6 Соревнования по туризму 9 - 9 соревнова

ния, 
норматив 

 27 4 23  
 
2. Топография и ориентирование 

 

2.1 Топографическая съемка, корректировка карты 6 3 3 беседа 
2.2 Соревнования по ориентированию 9 - 9 соревнова

ния, 
норматив 

 15 3 12  
 
3. Краеведение 

3.1 Всероссийское туристско-краеведческое 
движение учащихся "Отечество" 

1 1 - беседа 

3.2 Изучение района путешествия 5 2 3 беседа, 
экскурсия 

 6 3 3  
 
4.  Обеспечение безопасности  

4.1 Причины возникновения экстремальных  
ситуаций в природной среде 

1 1 - беседа 

4.2 Действия в экстремальных ситуациях по 
обеспечению личной и групповой 
безопасности 

2 - 2 беседа 

4.3 Тактика и техника движения в экстремальных 
ситуациях 

6 3 3 опрос 
норматив 

4.4 Оказание первой доврачебной помощи, 
приемы транспортировки пострадавшего 

3 1 2 соревнова
ния, 
норматив 
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 12 5 7  
 
5.  Общая и специальная физическая подготовка 

5.1 Врачебный контроль, самоконтроль, 
предупреждение спортивных травм на 
тренировках 

3 1 2 беседа 

5.2 Общая физическая подготовка 12 - 12 соревнова
ния, 
норматив 

5.3 Специальная физическая подготовка 12 - 12 соревнова
ния, 
норматив 

 27 1 26  
 
6.  Инструкторская подготовка 

6.1 Психологические основы обучения 6 3 3 беседа 
6.2 Психология коллектива 3 1 2 опрос 
6.3 Права и обязанности руководителя группы 3 1 2 беседа 
6.4 Личная подготовка младшего инструктора к 

занятиям 
9 2 7 опрос, 

норматив 
  21 7 14  
ИТОГО за период обучения 108 23 85  

  
Зачетный поход II – III категории сложности или многодневное мероприятие (лагерь, 

слет и т.п.) -  вне сетки часов 
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 
ТУРИСТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

« Инструктора детско-юношеского туризма» 
 

2 год обучения 
 
1. Туристская подготовка(пешеходный туризм) 
 
1.1. Нормативные документы по туризму. 3 ч. 

Теория – 2 ч. 
Инструкция по организации и проведению туристских походов, экспедиций и 

экскурсий (путешествий) с учащимися, воспитанниками и студентами Российской 
Федерации. 

Правила вида спорта  «Спортивный туризм» 
Разрядные требования по спортивному туризму 
Положение о коллегии судей по спортивному туризму 
 Инструкция о порядке учета средств и составления отчетности по туристским 

многодневным походам, экскурсиям, экспедициям и туристским лагерям учащихся. 
Положение об инструкторе детско-юношеского туризма. 
О нормах расходов на питание в туристских мероприятиях. 
Практическое занятие – 1ч. 
Регламент проведения соревнований по группе дисциплин «Дистанция – 

пешеходная» 
 
1.2. Организация туристского быта в экстремальных ситуациях. 3 ч. 
Теория – 2 ч. 
Организация ночлегов в горных условиях, в период межсезонья, зимой. 

Ветрозащитная стенка. Использование разборной печки. Заготовка дров к ней. Ночные 
дежурства. Ночлег в палатке без печки. 

Виды примусов и горелок, правила работы с ними. 
Практическое занятие – 1ч. 
Организация ночлега в различных условиях. Подготовка примуса, горелки к работе и 

приготовление пищи на нем. Сушка вещей, ремонт снаряжения. 
 
1.3.  Подготовка к походу, путешествию. 1 ч. 
Практическое занятие – 1ч. 
   Разработка маршрутов для проведения учебных походов в качестве стажеров-

руководителей групп.   Изучение района и разработка маршрута летнего зачетного похода. 
 
1.4.  Подведение итогов похода. 1 ч. 
Теория – 1 ч. 
   Анализ действий стажеров-руководителей групп по проведению учебных походов. 
   Практическое занятие – 1ч. 
Подготовка и составление отчета о проведенном походе. Проведение отчетного 

вечера, газеты или выставки по итогам похода.  
 
1.5. Техника преодоления естественных препятствий. 9 ч. 
   Практическое занятие – 9 ч. 
   Совершенствование навыков преодоления естественных препятствий, организации 

страховки и самостраховки при прохождении опасных участков. 
 
1.6. Соревнования по туризму. 9 ч. 
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   Практическое занятие – 9ч. 
   Организация и судейство вида "Дистанция пешеходная группа" 
   Содержание соревнований, их командный характер. Полигон, построение 

дистанции, ее длина, количество этапов. 
   Порядок определения результатов соревнований. 
   Подготовка и оборудование, организация судейства отдельных этапов. 

Необходимая документация. 
   Обеспечение безопасности при проведении соревнований: предстартовая проверка 

инвентаря и снаряжения, обязательное наличие медицинской аптечки. информация 
команд о границах полигона и действиях в случае возникновения аварийной ситуации. 

   Описание отдельных технических этапов и специальных заданий. Система 
штрафов за допущенные ошибки и нарушения. 

   Практические занятия 
   Участие в разработке условий проведения соревнований. Выбор полигона, 

разработка маршрута на карте и на местности, оборудование этапов. Подготовка 
документации. Участие в судействе соревнований в составе различных бригад. 

   Организация и судейство вида "Поисково-спасательные работы"  Содержание 
соревнований. Задания, связанные с поиском, оказанием помощи и транспортировкой 
"пострадавшего". 

   Порядок определения результатов. 
   Подготовка, оборудование, организация судейства отдельных этапов. Обеспечение 

безопасности при проведении соревнований. 
   Содержание отдельных этапов и специальных заданий, система штрафов. 
   Практические занятия 
   Выбор полигона, разработка дистанции на карте и на местности, оборудование 

этапов. Подготовка документации. Участие в судействе соревнований в составе 
различных бригад. 

 
2. Топография и ориентирование 
2.1.  Топографическая съемка, корректировка карты. 6 ч. 
Теория – 3 ч. 
Маршрутная глазомерная съемка. Кроки. Методы маршрутной глазомерной съемки 

в походах и на соревнованиях. Способы съемки ситуации: способ засечек, способ 
перпендикуляров, полярный способ. 

Походная мензула и другие инструменты для съемок. Последовательность работы. 
Техника измерения углов и расстояний. Временный масштаб. Рисовка ситуации. Чистое 
вычерчивание. Досъемка на растянутой копии топокарты. 

Корректировка спортивной карты. Основа, построение съемочного обоснования. 
Бригадный и индивидуальный метод рисовки карты. Техника снятия угловых величин, 
измерения длин отрезков. Отбор изображаемых ориентиров. Техника рисовки. Планшет 
для съемки, материал для рисовки, карандаши. 

Практическое занятие – 3 ч. 
Выполнение маршрутной глазомерной съемки (побригадно), чистовое вычерчивание 

кроки. Корректировка участка карты на местности. Копирование карт и вычерчивание 
оригиналов. Копирование оригиналов расчлененных карт. 

2.2. Соревнования по ориентированию. 9 ч. 
Практическое занятие – 9 ч. 
   Участие в соревнованиях по спортивному ориентированию, разбор результатов, 

анализ путей движения. 
 
3. Краеведение 
3.1. Всероссийское туристско-краеведческое движение  учащихся   "Отечество". 1 ч. 
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Теория – 1 ч. 
   Цели и задачи движения "Отечество". Содержание работы по программам 

движения. Массовые мероприятия в программе движения. 
 
3.2. Изучение района путешествия. 5 ч. 
Теория – 2 ч. 
Изучение района похода, путешествия в зависимости от целей, стоящих перед 

группой. Границы, климат, рельеф, гидрография, растительность и другие природные 
условия района. Транспортные пути, проезд к начальной и от конечной точек маршрута. 
История, памятные события, произошедшие на территории района путешествия. 
Население, известные люди. Экскурсионные объекты на маршруте. Обзор района по 
имеющейся литературе. 

Практическое занятие – 3 ч. 
Изучение материалов и подготовка докладов по району предстоящего путешествия. 

Знакомство с отчетами туристских групп, совершивших путешествия в данном районе. 
Установление связи с местными организациями и учреждениями с целью уточнения 
данных о районе путешествия, решения вопросов снабжения продуктами, организации 
подъезда на маршруте, ночлегов в населенных пунктах. 

 
4. Обеспечение безопасности.  
4.1. Причины возникновения экстремальных ситуаций в природной среде. 1 ч. 
Теория – 1 ч. 
   Основные причины возникновения экстремальных ситуаций: 
− отставание одного или нескольких участников от группы; 
− потеря ориентировки в сложных метеорологических условиях, при утрате 

картографического материала; 
− утрата снаряжения (утонуло, сгорело); 
− нехватка продуктов питания; 
− тяжелое заболевание участника похода; 
− травма участника похода при преодолении сложных участков или на 

бивачных работах; 
− стихийные бедствия в районе похода (лесные пожары, лавины, затяжные 

дожди, сели, наводнения, грозы). 
   Просчеты руководителя группы, в подготовительный период, приводящие к 

возникновению экстремальных ситуаций: 
− недостаточный контроль за медосвидетельствованием участников похода; 
− слабый контроль за физической и технической подготовкой   участников 

похода; 
− слабое изучение района похода и маршрута (климатические условия, 

сложные участки маршрута, пути подъезда и отъезда с   маршрута, отсутствие 
качественного картографического материала); 

− включение в начальную часть маршрута сложных участков; 
− просчеты в подготовке снаряжения и продуктов питания. 
   Ошибки руководителя группы, приводящие к аварийным ситуациям в период 

проведения похода: 
− выход на маршрут в измененном составе группы; 
− разделение группы без четкой договоренности о порядке действий 

(контрольные сроки и место встречи); 
− изменение маршрута в сторону усложнения; 
− неверные команды и действия руководителя при преодолении   сложных 

участков; 
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− неправильная расстановка сил при преодолении сложных участков, 
отсутствие наблюдателей и спасательных постов перехвата; 

− отсутствие предварительной разведки сложных участков и корректировки 
плана их преодоления; 

− нарушения техники страховки и самостраховки; 
− отсутствие контроля за ориентированием на маршруте; 
− неправильная организация движения группы (поздний выход на   маршрут, 

неравномерное движение на маршруте, нарушение графика движения, недостаточный 
отдых членов группы); 

− слабый контроль физического состояния участников; 
− неверный выбор места привала, ночлега; 
− слабая дисциплина в группе, конфликты. 
 Разбор причин возникновения экстремальных ситуаций (на примерах действий 

группы и примерах, описанных в литературе). 
 
4.2. Действия в экстремальных ситуациях по обеспечению личной и групповой 

безопасности. 2 ч. 
Практическое занятие – 2 ч. 
   Действия группы при потере ориентировки. Остановка движения,  разбивка лагеря. 

Организация разведки маршрута. Организация движения до более удобного места стоянки 
или к населенному пункту, транспортным магистралям. 

   Отход к прежней стоянке и ожидание помощи. Подача сигналов бедствия. 
Международная кодовая таблица сигналов.  

   Действия при наличии тяжелобольного или травмированного участника: 
транспортировка его к населенному пункту или остановка группы и высылка части 
группы за помощью. 

   Действие при отставании одного или нескольких членов группы: остановка 
группы, движение по пройденному маршруту навстречу отставшим, поиск на 
разветвляющихся тропах. Организация поиска: определение контрольного времени, 
направлений движения.      

Действия при других чрезвычайных ситуациях: эвакуация людей и снаряжения, 
продуктов в безопасное место; недопущение паники; оказание экстренной медицинской 
помощи нуждающимся; оценка создавшейся ситуации; принятие решения по дальнейшим 
действиям; незамедлительные действия по выходу из создавшейся ситуации. 

 
4.3. Тактика и техника движения в экстремальных ситуациях. 6 ч. 
Теория – 3 ч. 
   Выбор и сохранение направления движения при отсутствии карты, компаса. 

Использование промежуточных ориентиров для сохранения выбранного азимута 
движения. Использование троп, дорог. Движение вдоль оврагов, ручьев к реке, по реке к 
населенным пунктам. 

   Выход к населенному пункту зимой (использование дорог, лыжни). 
 Практическое занятие – 3 ч. 
 Отработка действий группы в имитированных условиях возникновения 

экстремальных ситуаций. 
 
4.4. Оказание первой доврачебной помощи, приемы транспортировки. 3 ч.  

Теория – 1 ч. 
Подготовка инструментов для инъекции, забор лекарств и выполнение подкожных, 

внутривенных и внутримышечных инъекций (на тренажере). 
Раны: симптомы, обработка, остановка кровотечения. Остановка кровотечения из 

носа, из десны, из уха, из легких, из пищеварительного тракта, внутреннего кровотечения 
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в брюшную полость. 
Основные приемы реанимации. Шок. Искусственное дыхание (искусственная 

вентиляция легких): способы «рот в рот» и «рот в нос». Закрытый массаж сердца. Сроки 
проведения и сочетание приемов реанимации. 

Оказание помощи при поражении молнией, поражении электрическим током (с 
соблюдением правил безопасности). 

Приемы транспортировки пострадавшего, изготовление носилок и волокуш. 
Практическое занятие – 2 ч. 
Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему. Изготовление носилок и 

волокуш. Транспортировка пострадавшего. 
 
5.  Общая и специальная физическая подготовка 
5.1. Врачебный контроль, самоконтроль. 3 ч. 

Теория – 1 ч. 
Значение и содержание врачебного контроля и самоконтроля при занятиях 

туризмом. Показания и противопоказания к занятиям различными видами туризма. 
Практическое занятие – 2 ч. 
Прохождение врачебного контроля. Ведение дневника самоконтроля. Изучение 

приемов самомассажа. 
 
5.2. Общая физическая подготовка. 12 ч. 
Практическое занятие – 12 ч. 
Упражнения для рук и плечевого пояса. Упражнения для туловища, для ног. 

Упражнения с сопротивлением. Упражнения с предметами. Элементы акробатики. 
Упражнения на равновесие, выполняемые на гимнастическом бревне, скамейке. 

Переправа по бревну через овраг, ручей, канаву; переправа по качающемуся бревну. 
Подъем по гимнастической лестнице, стенке, в том числе без помощи ног. Подъем по 
крутым склонам оврагов, берегам ручьев. 

Элементы скалолазания. 
Игры: баскетбол, футбол, гандбол — со специальными заданиями. Эстафеты с 

применением сложных двигательных заданий, требующих координации движения. 
Плавание различными способами. 
Легкая атлетика. 
 
5.3.  Специальная физическая подготовка. 12 ч. 
Практическое занятие – 12 ч. 
Упражнения на развитие физических качеств, необходимых для специальной 

подготовки. 
Ориентирование 
Движение по азимуту по открытой и закрытой местности. Измерение расстояний на 

местности во время бега по дорогам, тропам, просекам, по лесу различной проходимости, 
склонам различной крутизны. 

Движение без помощи компаса по солнцу. Бег «в мешок». Бег с выходом на 
линейные и площадные ориентиры. Бег с выходом в заданную точку со строгим 
контролем направления и расстояния. 

Выбор пути и движение с учетом рельефа местности, проходимости растительности, 
почвенного покрова. Движение по маркированной трассе с фиксацией основных 
встречающихся ориентиров. Выход на контрольные пункты и уход с них в заранее 
выбранном направлении. 

Туристская техника 
Движение по ровной, по сильно пересеченной местности, по лесу через кустарники и 

завалы, движение по заболоченной местности, движение по дорогам, тропам и без троп. 
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Движение по склонам различной крутизны и с различными почвенно–растительными 
условиями. Прохождение различных этапов соревнований по технике туризма: спуски и 
подъемы, траверс склонов, переправы и т.д. 

 
6. Инструкторская подготовка 
6.1. Психологические основы обучения. 6 ч. 
Теория – 3 ч. 
   Значение учета психологических особенностей юных туристов в процессе 

обучения. Темперамент и его типы: сангвинистический, холерический, меланхолический, 
флегматический. 

   Типы нервной системы: живой, безудержный, спокойный, слабый. 
   Черты характера: целенаправленность, сила воли, инициативность, активность, 

дисциплинированность, решительность, стойкость, коллективизм, патриотизм. 
Воспитание черт характера. 

Практическое занятие – 3 ч. 
Работа в группах, сплоченность в коллективе (психологические тренинги). 
 
6.2.  Психология коллектива. 3 ч. 
Теория – 1 ч. 
Понятие психологического климата в группе. Лидеры в группе формальные и 

неформальные. Авторитет руководителя, лидеров, членов группы. 
Дисциплина и демократия в группе. Их влияние на сплоченность работоспособность 

группы, соблюдение мер безопасности. 
Практическое занятие – 2 ч. 
Деловые, ролевые игры по решению различных ситуаций.  
 
6.3. Права и обязанности руководителя группы. 3 ч. 
Теория – 1 ч. 
   Порядок назначения руководителя группы. Требования к руководителю группы 

(возраст и туристский опыт). 
   Ответственность руководителя группы за жизнь и здоровье детей, за содержание 

работы в походе, соблюдение группой правил пожарной безопасности, охраны природы, 
памятников истории и культуры. 

   Ответственность руководителя группы за нарушения Инструкции по организации 
и проведению туристских походов, экспедиций и экскурсий (путешествий) с учащимися 
общеобразовательных школ и профессиональных училищ, воспитанниками детских домов 
и школ интернатов, студентами Российской Федерации. 

   Практическое занятие – 2 ч. 
Обязанности руководителя группы: 
 до начала похода: 
− комплектование группы; 
− организация всесторонней подготовки участников похода, проверка наличия 

необходимых знаний и навыков, обеспечивающих безопасность, умения плавать;  
− организация подготовки и подбора необходимого снаряжения и продуктов 

питания;  
− оформление необходимой документации; утверждение маршрута в МКК. 
Деятельность по подготовке похода совместно с членами группы: 
− изучение района похода; 
− подготовка картографического материала и разработка маршрута и графика 

похода; 
  Обязанности руководителя группы в походе: 
− строгое соблюдение утвержденного маршрута; 
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− принятие необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности 
участников в связи с возникшими опасными природными явлениями и другими 
обстоятельствами, мер по доставке травмированных или заболевших участников похода в 
ближайшее медицинское учреждение; 

− организация помощи туристской группе, нуждающейся в ней. 
− неукоснительное выполнение на маршруте указаний МКК и ПСС. 
   Представление отчета в МКК и оформление справок участникам группы о 

совершенном походе. 
Личная подготовка младшего инструктора к занятиям. 9 ч. 
Теория – 2 ч. 
Уяснение темы занятия, изучение литературы и учебных пособий, определение 

учебных вопросов, их объема и содержания, необходимого времени для отработки 
каждого из них, определение учебных целей, определение последовательности хода 
занятий и приемов для отработки каждого учебного вопроса, подбор учебных пособий, 
составление плана конспекта занятия. 

   Практическое занятие – 2 ч. 
   Подготовка и проведение теоретических и практических занятий по темам: 

"Обеспечение безопасности при проведении походов", "Техника преодоления 
естественных препятствий", "Подготовка туристской группы к походу", «Подведение 
итогов похода». Проведение классных и школьных соревнований на простейшей 
полосе препятствий или по отдельным заданиям (укладка рюкзака, разведение костра, 
установка палатки и т.д.) 

 Индивидуальные занятия – оказание помощи в подготовке и проведении занятий.  
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Список литературы, рекомендуемый для руководителей объединений 
 

1. Алексеев А.А. Питание в туристском походе. М., ЦДЮТур МО РФ, 1996. 
2. Антропов К., Расторгуев М. Узлы. М., ЦДЮТур РФ, 1994. 
3. Бринк И.Ю., Бондарец М.П. Ателье туриста. М., ФиС, 1990. 
4. Волович В.Г. Академия выживания. – М.: ТОЛК, 1996. 
5. Волович В.Г. Как выжить в экстремальной ситуации. - М.: Знание, 1990. 
6. Константинов Ю.С. Туристские соревнования учащихся. М., ЦДЮТур МО  РФ, 1995. 
7. Коструб А.А. Медицинский справочник туриста. М., Профиздат, 1997. 
8. Кошельков С.А. Обеспечение безопасности при проведении туристских  слетов и 
соревнований учащихся. – М., ЦДЮТур МО РФ, 1997. 
9. Куликов В.М., Константинов Ю.С. Топография и ориентирование в туристском 
путешествии. М., ЦДЮТур МОПО РФ, 1997. 
10. Линчевский Э.Э. Психологический климат туристской группы. М., ФиС, 1981. 
11. Маринов Б. Проблемы безопасности в горах. М., ФиС, 1981. 
12. Маслов А.Г. Организация работы и финансирование туристско – краеведческих 
объединений учащихся. – М., ЦДЮТур Минобразования России, 1999. 
13. Маслов А.Г., Константинов Ю.С. Дрогов И.А. Полевые туристские лагеря. – М., 
Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2000. 
14. Маслов А.Г., Константинов Ю.С., Латчук В.Н. Способы автономного выживания 
человека в природе: Учебное пособие. М.: Академия, 2004.  
15. Методика врачебно-педагогического контроля в туризме. М., ЦРИБ "Турист", 1990. 
16. Основы медицинских знаний учащихся. Под ред. Гоголева М.И. М., Просвещение, 
1991. 
17. Обеспечение безопасности в водных путешествиях. М., ЦРИБ "Турист", 1976. 
18. Ротштейн Л.М. Школьный туристский лагерь. М., ЦДЮТур МО РФ, 1993. 
19. Рыжавский Г.Я. Биваки. М., ЦДЮТур МО РФ, 1995. 
20. Туризм и спортивное ориентирование. Учебник для институтов и техникумов 
физической культуры. Сост. Ганопольский В.И. М., ФиС, 1987. 
21. Тыкул В.И. Спортивное ориентирование. Пособие для руководителей кружков и 
внешкольных учреждений. М., Просвещение, 1990. 

Литература, рекомендуемая для обучающихся и родителей 
1. Бардин К.В. Азбука туризма. М., Просвещение, 1981. 
2. Куликов В.М., Ротштейн Л.М. Школа туристских вожаков. – М., ЦДЮТур МО РФ, 

1997. 
3. Краткий справочник туриста. М., Профиздат, 1985. 
4. Маринов Б. Проблемы безопасности в горах. М., ФиС, 1981. 
5. Огородников Б.И. С картой и компасом по ступеням ГТО. М., ФиС, 1989. 
6. Шибаев А.В. Умеете ли вы ориентироваться в пространстве и времени? 
7. Умеете ли вы предсказывать погоду? М., ЦДЮТур МО РФ, 1996. 
8. Шибаев А.В. В горах. М., ЦДЮТур МО РФ, 1997. 
9. Школа альпинизма. М., ФиС, 1989. 
10. Энциклопедия туриста. М., Научное издательство "Большая Российская 

энциклопедия", 1993. 
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