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Рецензия на дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу «Юные туристы-спасатели» 

педагога дополнительного образования  

МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина»  

Стахневой Натальи Геннадьевны 

 
Представленная на рецензию дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Юные туристы-спасатели» относится к 

туристско-краеведческой направленности и направлена на формирование 

навыков здорового образа жизни и безопасного поведения учащихся 

средствами спортивного туризма и ориентирования. Программа рассчитана на 

4 года, предназначена для учащихся 11-17 лет. Программа является 

разноуровневой. Первый год обучения имеет стартовый уровень, второй и 

третий года - базовый, четвертый год - продвинутый. 

Программа разработана в соответствии с требованиями: Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012г.; 

Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (Письмо 

Министерства образования и науки РФ  № 09-3242 от 18.11.2015г.); Приказа 

Министерства просвещения РФ «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» № 196 от 09.11.2018г.; Национального 

проекта «Образование» (утвержден Президиумом Совета при Президенте РФ 

по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол № 16 от 

24.12.2018г.); Целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования детей (приказ Министерства просвещения РФ 

№ 467 от 3.09.2019г.); Постановления Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» № 28 от 

28.09.2020г.; Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 

года (Утверждена распоряжением Правительства РФ № 678-р от 31.03.2022г.).  

Структура программы соответствует требованиям и включает в себя 

комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

программы, содержащий пояснительную записку, цель и задачи, содержание и 

планируемые результаты программы; комплекс организационно-

педагогических условий, содержащий календарный учебный график, условия 

реализации, формы контроля, оценочные и методические материалы 

программы, список литературы и приложение. 

В пояснительной записке разработчик программы педагогически 

грамотно показывает актуальность, отличительную особенность, 

педагогическую целесообразность программы, ее объем, срок освоения, 

режим и виды занятий. 

Отличительная особенность программы заключается в том, что в ней 

наряду с формированием у учащихся туристских знаний, умений и навыков, 
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особое внимание уделяется формированию знаний, умений и навыков 

деятельности в чрезвычайных ситуациях, в ее профессиональной 

ориентированности на подготовку к службе в системе МЧС РФ. 

  Педагогическая целесообразность программы в ее направленности на 

формирование у учащихся навыков здорового образа жизни, физических, 

нравственных и морально-волевых качеств, а также на приобретение 

специализированныx знаний и умений действий в экстремальных ситуациях.  

  Цель и задачи программы сформулированы четко и ясно в 

соответствии с уровнями освоения, содержание программы соответствует 

поставленным задачам, учебно-тематическому плану и возрастным 

особенностям учащихся. 

Высокой оценки заслуживает предложенная концентрическая схема 

изучения материала, включающая основные разделы: «Основы туристской 

подготовки», «Топография и ориентирование», «Краеведение», 

«Профориентация», «Основы медицины», «Общая и специальная физическая 

подготовка», «Специальная подготовка». 

Программа логически выстроена и обоснована, целесообразно отобрано 

содержание и распределено учебное время. Данная программа может быть 

рекомендована к использованию в образовательной деятельности учреждений 

дополнительного образования в объединениях туристско-краеведческой 

направленности.  

 

 

 

          Начальник МБУ «ИМЦ»                                                 В.А. Ярмолицкая 

 

 

          Рецензент: 

методист МБУ «ИМЦ»                                                    Н.А. Немцева 
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1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Юные туристы - спасатели» имеет туристско-краеведческую 

направленность и разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами:  

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»                    

№ 273-ФЗ от 29.12.2012г.; 

• Стратегией развития воспитания в РФ на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства Ф № 996-р от 29.05.2015г.);  

• Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(распоряжение Правительства РФ № 678-р от 31.03.2022г.); 

• Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(Приложение к письму Департамента государственной политики в 

сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и 

науки РФ № 09-3242 от 18.11.2015г.); 

• Приказом Министерства просвещения РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» № 196 от 

9.11.2018г.; 

• Национальным проектом «Образование» (утвержден Президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол № 16 от 24.12.2018г.); 

• Федеральным проектом «Успех каждого ребенка» (утвержден на 

заседании проектного комитета по национальному проекту 

«Образование», протокол № 37 от 7.12.2018г.);  

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей» № 467 от 03.09.2019г.; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» № 28 от 28.09.2020г.; 

• Приказом Департамента образования и науки Кемеровской области 

«Об утверждении правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей» № 740 от 09.04.2019г.; 

• Локальными актами МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени 

Ю.А. Гагарина». 
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Актуальность программы 

Туризм является одним из самых оптимальных способов организации 

активного познавательного досуга учащихся, способствующего укреплению 

физических и духовных сил, развитию самостоятельности и коллективизма, 

воспитанию трудолюбия и любви к родному краю.  

Спортивный туризм - это популярный вид спорта, в котором участники 

соревнуются в преодолении естественных препятствий. Спортивный туризм 

немыслим без командного духа и товарищества, взаимопомощи и 

взаимовыручки, самодисциплины и самообладания, общения с природой. 

Спортивное ориентирование - это не менее популярный вид спорта,                

в котором участники соревнуются в прохождении дистанции через 

контрольные пункты, расположенные на неизвестной местности, с помощью 

карты и компаса. Спортивное ориентирование требует выносливости, 

скорости, умения логически мыслить.  

Спортивный туризм и спортивное ориентирование помогают обрести 

навыки точного ориентирования на местности, принятия быстрого решения в 

экстремальной ситуации, поэтому являются хорошей базой для подготовки 

спасателей. 

Благодаря относительной доступности, данные виды спорта с одной 

стороны, являются популярными во всех слоях населения и во всех 

возрастных группах, в том числе среди детей и подростков, а с другой 

стороны - требуют разносторонних знаний, умений и навыков.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Юные туристы-спасатели» является модифицированной и разработана на 

основе учебно-методического пособия «Юные туристы-спасатели: 

образовательные программы для системы дополнительного образования 

детей», а также туристского и педагогического опыта разработчика данной 

программы с учетом современных нормативно-правовых документов. 

Отличительная особенность программы 

В отличие от вышеназванной программы, в настоящей программе 

большое внимание уделяется краеведению Кузбасса, а также знакомству с 

профессиями, требующими наличия туристских навыков. Последние годы 

отмечены критическим ростом природных и техногенных катастроф. Чтобы 

уменьшить число жертв среди населения - требуются специально 

подготовленные кадры, которые в любую минуту готовы прийти на помощь 

пострадавшим или попавшим в беду людям. В деле защиты населения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях возрастает роль и ответственность 

системы образования за подготовку учащихся по вопросам, относящимся к 

области безопасности жизнедеятельности. 

Отличительная особенность программы как раз и заключается в том, 

что в ней наряду с формированием у учащихся туристских знаний, умений и 

навыков, особое внимание уделяется формированию знаний, умений и 

навыков деятельности в чрезвычайных ситуациях, в ее профессиональной 

ориентированности на подготовку к службе в системе МЧС РФ. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в ее 

направленности на развитие у учащихся физических, нравственных и 
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морально-волевых качеств, формирование навыков здорового образа жизни и 

действий в экстремальных ситуациях, а также на профессиональное 

самоопределение. 

Программа разноуровневая, имеет три уровня сложности. Первый год 

обучения имеет стартовый уровень, второй и третий года - базовый,                       

четвертый год - продвинутый. На стартовом уровне учащиеся получают 

начальные знания по туризму и ориентированию, участвуют в соревнованиях 

на базе образовательного учреждения. Получают первичные знания о 

походах, личном и групповом снаряжении, оказании первой помощи, 

совершают 1-2 дневные некатегорийные походы в окрестностях города 

Прокопьевска. На этом уровне большое внимание уделяется физической 

подготовке учащихся. 

Обучаясь на базовом уровне, учащиеся расширяют знания и умения по 

туризму и ориентированию, оказанию первой помощи, участвуют в 

городских и областных соревнованиях. Овладевают навыками выживания в 

сложных условиях (климатических, погодных, бытовых), проходят 

подготовку к выживанию в экстремальных условиях и чрезвычайных 

ситуациях, а также к действиям в условиях поисково-спасательных работ.                   

На этом этапе большое внимание уделяется не только физической, но и 

специальной подготовке, изучению туристических возможностей Кузбасса с 

последующим осуществлением походов 1-2 категории сложности в Горную 

Шорию и Кузнецкий Алатау. 

На продвинутом уровне происходит углубление ранее полученных 

знаний, умений и навыков, учащиеся участвуют в областных, региональных 

и всероссийских соревнованиях, совершают походы 1-3 категории сложности 

в Кузнецкий Алатау. Большое внимание уделяется профориентационной 

деятельности - знакомству с профессией спасателя и учебными заведениями, 

где эту специальность можно получить.  
Адресат программы 

Программа рассчитана на учащихся в возрасте 11-17 лет. Прием 

учащихся производится на основании письменного заявления родителей и 

справки о состоянии здоровья (в связи с повышенной физической нагрузкой 

на занятиях). Наполняемость группы: 11-15 человек. 

 Объем и срок освоения программы 

 Программа рассчитана на 4 года обучения. Время, отведенное на 

обучение в первый учебный год, составляет - 144 часа, из расчета 4 часа в 

неделю, второй - четвертый года обучения - 216 часов, из расчета 6 часов в 

неделю. Общее количество: 792 часа. 

 Режим занятий 

Уровень 

освоения 

программы 

Год 

обучения 

Количество  

часов  

занятия 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Стартовый 1 год 2 часа 2 раза 4 часа 144 часа 

Базовый 2 год 3 часа 2 раза 6 часов 216 часов 

3 год 3 часа 2 раза 6 часов 216 часов 

Продвинутый 4 год 3 часа 2 раза 6 часов 216 часов 
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Форма обучения: очная.  

Формы организации обучения: 

• групповые; 

• микрогрупповые. 

Формы занятий: 

• теоретические занятия; 

• занятия-соревнования; 

• занятия на местности; 

• занятия-тренировки; 

• занятия-тренинги; 

• занятия-игры; 

• экскурсии; 

• походы. 
1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы: формирование у учащихся навыков здорового 

образа жизни и безопасного поведения средствами спортивного туризма и 

ориентирования. 

 Задачи программы: 

 Образовательные: 

• дать учащимся знания, умения и навыки по спортивному туризму и 

ориентированию, оказанию первой помощи и краеведению;  

• обучить учащихся правилам безопасного поведения на соревнованиях 

и в природной среде; 

• обучить способам и приемам пользования туристским и аварийно-

спасательным оборудованием, снаряжением и инструментами; 

• познакомить с профессиями, требующими владения туристскими 

навыками. 

 Развивающие:  

• формировать навыки здорового образа жизни, развить физические 

качества учащихся: выносливость, ловкость, силу, быстроту; 

• развивать способность быстро оценивать обстановку, адекватно 

реагировать на возникающие нестандартные, в том числе, 

экстремальные ситуации; 

• развивать у учащихся интерес к профессиональному самоопределению, 

направленному на осознанный выбор профессии в системе МЧС РФ. 

 Воспитательные:  

• воспитывать чувство патриотизма, ответственное отношение к 

сохранению окружающей среды; 

• воспитывать морально-волевые качества: целеустремленность, 

дисциплинированность, самостоятельность, терпеливость, смелость, 

настойчивость, решительность, способность переносить физические и 

психологические нагрузки; 

• воспитывать нравственные качества: трудолюбие, дружелюбие, 

сплоченность, сотрудничество, умение работать в команде. 
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Цель программы стартового уровня: формирование интереса 

учащихся к спортивному туризму и ориентированию.  
Задачи программы стартового уровня: 

Образовательные: 

• дать учащимся основы знаний об истории развития туризма; 

• дать учащимся начальные знания, умения и навыки по спортивному 

туризму и ориентированию, оказанию первой помощи и краеведению;  

• познакомить с правилами безопасного поведения на занятиях, 

соревнованиях, в походе; 

• познакомить с личным и групповым туристским снаряжением. 
Развивающие: 

• формировать навыки здорового образа жизни, развивать физические 

качества учащихся: выносливость, ловкость, силу, быстроту. 

          Воспитательные: 

• воспитывать любовь к родному городу;  

• воспитывать морально-волевые качества: дисциплинированность, 

самостоятельность, терпеливость; 

• воспитывать нравственные качества: трудолюбие, дружелюбие; 

сплоченность, сотрудничество. 

 

Цель программы базового уровня: формирование у учащихся 

навыков спортивного туризма и ориентирования, здорового образа жизни и 

безопасного поведения.  
Задачи программы базового уровня: 

Образовательные: 

• расширить знания учащихся об истории развития туризма; 

• расширить знания учащихся о природе и истории родного края; 

• расширить знания по технике и тактике спортивного ориентирования; 

• расширить знания об основах оказания первой помощи; 

• расширить знания о личном и групповом туристском снаряжении, 

познакомить со специальным туристским снаряжением. 

Развивающие: 

• формировать навыки здорового образа жизни, развивать физические 

качества учащихся: выносливость, ловкость, силу, быстроту; 

• развивать способность быстро оценивать обстановку, адекватно 

реагировать на возникающие нестандартные, в том числе, 

экстремальные ситуации. 
Воспитательные: 

• воспитывать любовь к родному краю, ответственное отношение к 

сохранению окружающей среды; 

• воспитывать морально-волевые качества: дисциплинированность, 

самостоятельность, терпеливость, настойчивость, решительность; 

• воспитывать нравственные качества: трудолюбие, дружелюбие, 

сплоченность, сотрудничество, умение работать в команде. 
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Цель программы продвинутого уровня: формирование у учащихся 

ответственного отношения к вопросам безопасности, практических навыков 

и умений поведения в экстремальной ситуации, стремления к здоровому 

образу жизни. 
Задачи программы продвинутого уровня: 

    Образовательные: 

• углубить у учащихся знания, умения и навыки по спортивному 

туризму и ориентированию, оказанию первой помощи и 

краеведению;  

• углубить у учащихся знания, умения и навыки правил безопасного 

поведения на соревнованиях и в природной среде; 

• углубить у учащихся знания, умения и навыки пользования 

туристским и аварийно-спасательным оборудованием, снаряжением и 

инструментами. 

    Развивающие:  

• формировать навыки здорового образа жизни, развить физические 

качества учащихся: выносливость, ловкость, силу, быстроту;  

• развивать способность быстро оценивать обстановку, адекватно 

реагировать на возникающие нестандартные, в том числе, 

экстремальные ситуации; 

• развивать у учащихся интерес к профессиональному 

самоопределению, направленному на осознанный выбор профессии в 

системе МЧС РФ. 

    Воспитательные:  

• воспитывать у учащихся чувство патриотизма, ответственное 

отношение к сохранению окружающей среды; 

• воспитывать морально-волевые качества: целеустремленность, 

дисциплинированность, самостоятельность, терпеливость, смелость, 

настойчивость, решительность, способность переносить физические 

и психологические нагрузки; 

• воспитывать нравственные качества: трудолюбие, дружелюбие, 

выносливость, сплоченность, сотрудничество, умение работать в 

команде. 
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1.3. Содержание программы 

 

СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ 

         Учебно-тематический план  

       1 год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем 

Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1. Основы туристской 
подготовки 

44 19 25 

 

1.1 Вводное занятие.  

История туризма 
2 2 - 

Тестирование 

1.2 Воспитательная роль туризма 2 2 - 

1.3 Личное и групповое 

туристское снаряжение 
6 2 4 

Некатегорий 

ный поход 

 1.4 Организация туристского 

быта 
6 2 4 

1.5 Подготовка к походу 4 2 2 

1.6 Питание в туристском походе 4 2 2 

1.7 Туристские должности  

в группе 
4 2 2 

1.8 Техника безопасности при 
проведении туристских 
походов 

4 2 2 

1.9 

 
Подведение итогов 

туристского похода 
2 1 1 

1.10 

 

Туристские слеты и 
соревнования 

10 2 8 
Соревнование 

2. Топография и 
ориентирование 

34 12 22 
 

2.1 Понятие о топографической  

и спортивной карте 
6 2 4 

Тестирование 
 
 2.2 Условные знаки 4 2 2 

2.3 Ориентирование по 

горизонту, азимут 
4 2 2 

2.4 Компас. Работа с компасом 4 1 3 Соревнования 

2.5 Измерение расстояний 4 1 3 

2.6 Способы ориентирования 6 2 4 

2.7 Ориентирование по местным 

предметам. Действия в случае 

потери ориентировки 

6 2 4 

3. Краеведение: туристические 
возможности родного края 

16 4 12 
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3.1 Малая Родина: Прокопьевск 
(география) 

8 2 6 
Квест 

 

3.2 Малая Родина: Прокопьевск 

(история) 
8 2 6 

4. Основы гигиены  

и первая помощь 
22 8 14 

 

4.1 Личная гигиена туриста, 

профилактика различных 

заболеваний 

4 2 2 
Тестирование 

4.2 Походная медицинская 
аптечка 

4 2 2 

4.3 Основные приемы оказания 

первой помощи 8 2 6 

4.4 Приемы транспортировки 

пострадавшего 
6 2 4 

5. Общая и специальная 
физическая подготовка 

28 6 22 

5.1 Краткие сведения о строении 

и функциях организма 

человека и влиянии 

физических упражнений 

3 3  

Спортивные 
нормативы 

5.2 Врачебный контроль, 
самоконтроль 

3 1 2 

5.3 Общая физическая 
подготовка. Всесторонняя 
физическая подготовка 

11 1 10 

5.4 Специальная физическая 
подготовка. Основная цель 

тренировочных походов 
11 1 10 

 ИТОГО  144 49 95  
 

 

Содержание учебно-тематического плана 

1 год обучения 

 

Раздел 1. Основы туристской подготовки 

Тема 1.1. Вводное занятие. История туризма 

Теория: История развития туризма в России. Виды туризма: пешеходный, 

лыжный, горный, водный, велосипедный, спелеотуризм. Характеристика 

каждого вида. Понятие о спортивном туризме. Экскурсионный и зарубежный 

туризм. Туристские нормативы и значки «Юный турист России». Разрядные 

нормативы по спортивному туризму, спортивному ориентированию, 

туристскому многоборью. Техника безопасности при проведении занятий. 

Тема 1.2. Воспитательная роль туризма 

Теория: Значение туризма и краеведения в развитии личности. Волевые 

усилия и их значение в походах и тренировках. Воспитание волевых качеств: 



14 

 

целеустремленности, настойчивости и упорства, самостоятельности и 

инициативы, решительности и смелости, выдержки и самообладания. 

Законы, правила, нормы и традиции туризма, традиции творческого 

объединения. 

Форма контроля: Тестирование «История туризма». 

Тема 1.3. Личное и групповое туристское снаряжение 

Теория: Понятие о личном и групповом снаряжении. Перечень личного 

снаряжения для однодневного похода, требования к нему. Типы рюкзаков, 

спальных мешков, преимущества и недостатки. Правила размещения 

предметов в рюкзаке. Одежда и обувь для летних и зимних походов. 

Снаряжение для зимних походов, типы лыж. Как готовить личное 

снаряжение к походу. Групповое снаряжение, требования к нему. Типы 

палаток, их назначение, преимущества и недостатки. Походная посуда для 

приготовления пищи. Топоры, пилы. Состав и назначение ремонтной 

аптечки. Хозяйственный набор: оборудование для костра, рукавицы, ножи, 

половник и др. Особенности снаряжения для зимнего похода. 

Практика: Укладка рюкзака, подгонка снаряжения. Работа со снаряжением, 

уход за снаряжением, его ремонт. 

Тема 1.4. Организация туристского быта 

Теория: Привалы и ночлеги в походе. Продолжительность и периодичность 

привалов в походе в зависимости от условий (погода, рельеф местности, 

физическое состояние участников и т.д.). Выбор места для привала и ночлега 

(бивака). Основные требования к месту привала и бивака. Организация 

работы по развертыванию и свертыванию лагеря: планирование лагеря 

(выбор места для палаток, костра, определение мест для забора воды и 

умывания, туалетов, мусорной ямы), заготовка дров. 

Практика: Установка палатки. Размещение вещей. Предохранение палатки 

от намокания и проникновения насекомых. Правила поведения в палатке. 

Уборка места лагеря перед уходом группы. Типы костров. Правила 

разведения костра, работы с топором, пилой при заготовке дров. Правила 

хранения и переноски колющих и режущих предметов. Уход за одеждой и 

обувью в походе (сушка и ремонт). Меры безопасности при обращении с 

огнем, кипятком. Организация ночлегов в помещении. Правила купания. 

Тема 1.5. Подготовка к походу 

Теория: Определение цели и района похода. Распределение обязанностей в 

группе. Составление плана подготовки похода. Изучение района похода: 

изучение карт, отчетов о походах, получение сведений у людей, прошедших 

планируемый маршрут. Разработка маршрута, составление плана-графика 

движения. Подготовка личного и группового снаряжения. 

Практика: Составление плана подготовки однодневного похода. Изучение 

маршрутов походов. Составление плана-графика движения в однодневном 

походе. Подготовка личного и общественного снаряжения. 

Тема 1.6. Питание в туристском походе 

Теория: Значение правильного питания в походе. Два варианта организации 

питания в однодневном походе: на бутербродах и с приготовлением горячих 

блюд. Организация питания в однодневном походе. Составление меню, 



15 

 

списка продуктов. Фасовка, упаковка и переноска продуктов в рюкзаках. 

Приготовление пищи на костре. Питьевой режим на маршруте. 

Практика: Составление меню и списка продуктов для однодневного похода. 

Закупка, фасовка и упаковка продуктов. Приготовление пищи на костре. 

Тема 1.7. Туристские должности в группе 

Теория: Должности в группе постоянные и временные. Командир группы. 

Требования к командиру группы (туристский опыт, инициативность, ровные 

отношения с членами группы, авторитет). Его обязанности: руководство 

действиями членов группы, контроль выполнения заданий, поддержание 

нормального микроклимата в группе. Другие постоянные должности в 

группе: заведующий питанием (завпит), заведующий снаряжением, 

проводник (штурман), краевед, санитар, ремонтный мастер, фотограф, 

ответственный за отчет о походе, культорг, физорг. Временные должности. 

Дежурные по кухне. Их обязанности (приготовление пищи, мытье посуды). 

Дежурные (дублеры) по постоянным должностям: дежурный командир, 

дежурный штурман и т.д. 

Практика: Выполнение обязанностей по должностям в период подготовки, 

проведения похода и подведения итогов. 

Тема 1.8. Техника безопасности при проведении туристских походов 

Теория: Дисциплина в походе и на занятиях - основа безопасности. Правила 

поведения при переездах группы на транспорте. Меры безопасности при 

преодолении естественных препятствий. Организация самостраховки. 

Правила пользования альпенштоком. Использование простейших узлов и 

техника их вязания. Правила поведения в незнакомом населенном пункте. 

Взаимоотношения с местным населением. 

Практика: Отработка техники преодоления естественных препятствий: 

склонов, подъемов. Использование альпенштока на склонах. Организация 

переправы по бревну с самостраховкой. Вязание узлов. 

Тема 1.9. Подведение итогов похода 

Теория: Обсуждение итогов похода в группе, отчеты ответственных по 

участкам работы. Обработка собранных материалов. Составление отчета о 

походе, составление иллюстрированной схемы, маршрутной ленты, 

подготовка фотографий, видеофильма, коллекций и пособий. Выполнение 

творческих работ участниками похода.  

Практика: Составление отчета о походе.  

Форма контроля: Некатегорийный поход в окрестностях г. Прокопьевска. 

Тема 1.10. Туристские слеты и соревнования 

Теория: Задачи туристских слетов и соревнований. Организация слетов, 

судейская коллегия, участники. Положения о слетах и соревнованиях, 

условия проведения. Выбор места проведения, размещения участников и 

судей, оборудование места соревнований. Порядок проведения, информация. 

Подведение итогов и награждение победителей. Медицинское обеспечение. 

Охрана природы. Подготовка инвентаря и оборудования, необходимого для 

проведения соревнования и оформления мест проведения. Виды туристских 

соревнований и особенности их проведения. Понятие о дистанции, этапах, 

зависимость их сложности от уровня подготовки участников. Личное и 
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командное снаряжение  участников. Меры безопасности при проведении 

туристских слетов и соревнований. 

Практика: Практическая подготовка к соревнованиям по спортивному 

туризму. 

Форма контроля: Соревнования по спортивному туризму на базе МБОУ ДО 

«Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина». 

 

Раздел 2. Топография и ориентирование 

Тема 2.1. Понятие о топографической и спортивной карте 

Теория: Определение роли топографии и топографических карт для 

туристов. Масштаб. Виды масштабов. Масштабы топографических карт. Три 

отличительных свойства карт: возраст, масштаб, нагрузка (специализация). 

Старение карт. Какие карты пригодны для разработки маршрутов и для 

ориентирования в пути. Рамка топографической карты. Номенклатура. 

Географические и прямоугольные координаты (километровая сетка карты). 

Определение координат точки на карте. Назначение спортивной карты, ее 

отличие от топографической карты. Масштабы спортивной карты. Способы и 

правила копирования карт. Защита карты от непогоды в походе, на 

соревнованиях. 

Практика: Работа с картами различного масштаба. Упражнения 'по 

определению масштаба, измерению расстояния на карте. Копирование на 

кальку участка топографической карты. 

Тема 2.2. Условные знаки 

Теория: Понятие о местных предметах и топографических знаках. Изучение 

топознаков по группам. Масштабные и немасштабные знаки, площадные 

(заполняющие) и контурные знаки. Сочетание знаков. Пояснительные 

цифровые и буквенные характеристики. Рельеф. Способы изображения 

рельефа на картах. Сущность способа горизонталей. Сечение. Заложение. 

Горизонтали основные, утолщенные, полугоризонтали. Бергштрих. Подписи 

горизонталей. Отметки высот, урезы вод. Типичные формы рельефа и их 

изображение на топографической карте. Характеристика местности по 

рельефу. 

Практика: Изучение на местности изображения местных предметов, 

знакомство с различными формами рельефа. Топографические диктанты, 

упражнения на запоминание знаков, игры, мини-соревнования. 

Тема 2.3. Ориентирование по горизонту, азимут 

Теория: Основные направления на стороны горизонта: С,В,Ю,3. 

Дополнительные и вспомогательные направления по сторонам горизонта. 

Градусное значение основных и дополнительных направлений по сторонам 

горизонта. Азимутальное кольцо («Роза направлений»). Определение 

азимута, его отличие от простого угла (чертеж). Азимут истинный и 

магнитный. Магнитное склонение. Азимутальное кольцо. Измерение и 

построение углов (направлений) на карте. Азимутальный тренировочный 

треугольник. 

Практика: Построение на бумаге заданных азимутов. Упражнения на 

глазомерную оценку азимутов. Упражнения на инструментальное 
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(транспортиром) измерение азимутов на карте. Построение тренировочных 

азимутальных треугольников. 
Форма контроля: Тестирование «Основы топографии». 

Тема 2.4. Компас, работа с компасом 

Теория: Компас. Типы компасов. Устройство компаса Адрианова. 

Спортивный жидкостный компас. Правила обращения с компасом. Ориентир, 

что может служить ориентиром. Визирование и визирный луч. Движение по 

азимуту, его применение. Четыре действия с компасом: определение сторон 

горизонта, ориентирование карты, прямая и обратная засечка. Техника 

выполнения засечек компасом Адрианова и жидкостным. 

Практика: Ориентирование карты по компасу. Упражнения на засечки: 

определение азимута на заданный предмет (обратная засечка) и нахождение 

ориентиров по заданному азимуту (прямая засечка). Движение по азимуту, 

прохождение азимутальных отрезков, азимутальных построений 

(треугольники, «бабочки» и т.п.). 

Тема 2.5. Измерение расстояний 

Теория: Способы измерения расстояний на местности и на карте. Курвиметр, 

использование нитки. Средний шаг, от чего зависит его величина. Как 

измерить средний шаг. Таблица перевода шагов в метры. Глазомерный 

способ измерения расстояния. Способы тренировки глазомера. Определение 

расстояния по времени движения. 

Практика: Измерение своего среднего шага (пары шагов), построение 

графиков перевода пар шагов в метры для разных условий ходьбы. 

Упражнения на прохождение отрезков различной длины. Измерение кривых 

линий на картах разного масштаба курвиметром или ниткой. Оценка 

пройденных расстояний по затраченному времени.  

Тема 2.6. Способы ориентирования 

Теория: Ориентирование с помощью карты в походе. Виды ориентиров: 

линейный, точечный, звуковой, ориентир-цель, ориентир-маяк. 

Необходимость непрерывного чтения карты. Способы определения точек 

стояния на карте (привязки). Сходные (параллельные) ситуации. Составление 

абрисов. Оценка скорости движения. Движение по азимуту в походе, обход 

препятствий, сохранение общего заданного направления, использование 

солнца и тени. Привязка при потере видимости и при отсутствии 

информации на карте. Виды и организация разведки в походе, опрос местных 

жителей. Движение по легенде (с помощью подробного текстового описания 

пути). Протокол движения. 

Практика: Упражнения по отбору основных контрольных ориентиров на 

карте по заданному маршруту, отысканию на карте сходных (параллельных) 

ситуаций, определению способов привязки. Занятия по практическому 

прохождению мини-маршрута, движение по легенде. Разработка маршрута 

туристского похода на спортивной карте, с подробным описанием 

ориентиров, составлением графика. Составление абрисов отдельных 

участков. 

Тема 2.7. Ориентирование по местным предметам. 

Действия в случае потери ориентировки 
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Теория: Суточное движение Солнца по небосводу, средняя градусная 

скорость его движения. Определение азимута на Солнце в разное время дня. 

Определение азимута по луне. Полярная звезда, ее нахождение. 

Приближенное определение сторон горизонта по особенностям некоторых 

местных предметов. Анализ пройденного маршрута в случае потери 

ориентировки, возможность ухода на сходную (параллельную) ситуацию. 

Поиск отличительных ориентиров. Принятие решения о выходе на крупные 

ориентиры, выходе к ближайшему жилью. Использование звуковой 

пеленгации, источников света в ночное время. 

Практика: Упражнения по определению азимута движения по тени от 

Солнца, определение азимута в разное время дня. Упражнения по 

определению сторон горизонта по местным предметам, по солнцу, луне, 

Полярной звезде. Определение точки стояния на спортивной карте, имитация 

ситуации потери ориентировки, построение алгоритма действий по 

восстановлению местонахождения. 

Форма контроля: Соревнования по спортивному ориентированию на базе 

МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина». 

 

Раздел 3. Краеведение: туристические возможности родного края 

Тема 3.1. Малая Родина: Прокопьевск (география) 

Теория: Территория и границы города Прокопьевска. Административное 

деление. Растительность, животный мир, рельеф (Салаирский кряж) реки 

(Аба, Кара-Чумыш, Маганак, Талда, Томь-Чумыш, Ускат, Шарап). 

Практика: Знакомство с картой города Прокопьевска и Прокопьевского 

района. Экскурсии в парки города: Зенковский, Тырганский, Молодежный. 

Тема 3.2. Малая Родина: Прокопьевск (история) 

Теория: История Прокопьевска, памятные события. Прокопьевск в годы 

Великой Отечественной войны. Настоящее и будущее родного города. 

Символика Прокопьевска. Знаменитые земляки, их роль в истории города и 

страны (прокопчане - Герои Советского Союза; Борис Волынов - летчик-

космонавт; Алексей Конторович - академик РАН; Олег Чернов - российский 

актер; Григорий Дрозд, Артем Вахитов, Артем Левин - чемпионы мира и 

Европы по тайскому боксу и кикбоксингу). Памятники истории и культуры. 

Интересные места для проведения походов и экскурсий. 

Практика: Экскурсия по памятным местам города Прокопьевска, связанным 

с историей Великой Отечественной войны. 

Форма контроля: Квест «Знатоки родного города». 

 

Раздел 4. Основы гигиены и первая помощь 

Тема 4.1. Личная гигиена туриста, профилактика различных 

заболеваний 

Теория: Понятие о гигиене. Гигиена физических упражнений и спорта, 

значение и основные задачи. Гигиенические основы режима труда, отдыха и 

занятий физической культурой и спортом. Личная гигиена занимающихся 

туризмом: гигиена тела, гигиеническое значение водных процедур 

(умывание, обтирание, парная баня, душ, купание). Гигиена обуви и одежды. 
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Общая гигиеническая характеристика тренировок, походов и путешествий. 

Сущность закаливания, его значение для повышения работоспособности 

человека и увеличения сопротивляемости организма к простудным 

заболеваниям. Роль закаливания в занятиях туризмом, гигиенические основы 

закаливания. Закаливание воздухом, солнцем, водой. Систематические 

занятия физическими упражнениями как важное условие укрепления 

здоровья, развития физических способностей и достижения высоких 

спортивных результатов. Вредное влияние курения и употребления спиртных 

напитков на здоровье и работоспособность. 

Практика: Разучивание комплекса гимнастических упражнений. 

Применение средств личной гигиены в походах и во время тренировочного 

процесса. Подбор одежды и обуви для тренировок и походов, уход за ними. 

Тема 4.2. Походная медицинская аптечка 

Теория: Составление медицинской аптечки. Хранение и транспортировка 

аптечки. Назначение и дозировка препаратов: ампульные, таблеточные, 

порошковые, линименты, смазки. Различия в принципе действия. Состав 

походной аптечки для походов выходного дня и многодневных. Перечень и 

назначение, показания и противопоказания к применению лекарственных 

препаратов. Новейшие фармакологические препараты. Личная аптечка 

туриста, индивидуальные лекарства, необходимые в зависимости от 

хронических заболеваний. 

Практика: Формирование походной медицинской аптечки. 

Тема 4.3. Основные приемы оказания первой помощи 

Теория: Соблюдение гигиенических требований в походе. Походный 

травматизм. Заболевания в походе. Профилактика заболеваний и 

травматизма. Работа с группой по развитию самоконтроля и усвоению 

гигиенических навыков. Помощь при различных травмах. Тепловой и 

солнечный удар, ожоги. Помощь утопающему, обмороженному, 

пораженному электрическим током. Искусственное дыхание. Непрямой 

массаж сердца. Респираторные и простудные заболевания. Укусы насекомых 

и пресмыкающихся. Пищевые отравления и желудочные заболевания. 

Наложение жгута, ватно-марлевой повязки, обработка ран, промывание 

желудка. 

Практика: Способы обеззараживания питьевой воды. Оказание первой 

помощи условно пострадавшему (определение травмы, диагноза, 

практическое оказание помощи). 

Тема 4.4. Приемы транспортировки пострадавшего 

Теория: Зависимость способа транспортировки и переноски пострадавшего 

от характера и места повреждения, его состояния, от количества 

оказывающих помощь. Транспортировка на рюкзаке с палкой, в рюкзаке, на 

веревке, вдвоем на поперечных палках. Переноска вдвоем на шестах (или 

лыжах) со штормовками, на носилках-плетенках из веревок, на шесте. 

Изготовление носилок из шестов, волокуши из лыж. Способы 

иммобилизации и переноски пострадавшего при травмах различной 

локализации. 

Практика: Изготовление носилок, волокуш, разучивание различных видов 
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транспортировки пострадавшего. 

Форма контроля: Тестирование «Основы гигиены и первой помощи». 

 

Раздел 5. Общая и специальная физическая подготовка 

Тема 5.1. Краткие сведения о строении и функциях организма человека 

и влиянии физических упражнений 

Теория: Краткие сведения о строении человеческого организма (органы и 

системы). Костно-связочный аппарат. Мышцы, их строение и 

взаимодействие. Основные сведения о строении внутренних органов. 

Кровеносная система. Сердце и сосуды. Дыхание и газообмен. Органы 

пищеварения и обмен веществ. Нервная система - центральная и 

периферическая. Влияние различных физических упражнений на укрепление 

здоровья, работоспособности. Совершенствование функций органов дыхания 

и кровообращения под воздействием занятий спортом. 

Тема 5.2. Врачебный контроль, самоконтроль 

Теория: Врачебный контроль и самоконтроль. Значение и содержание 

врачебного контроля при занятиях спортом. Объективные данные: вес, 

динамометрия, спирометрия. Порядок осуществления врачебного контроля. 

Показания и противопоказания к занятиям различными видами туризма. 

Субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, 

работоспособность, настроение. Понятие о «спортивной форме», утомлении, 

перетренировке. Дневник самоконтроля. 

Практика: Прохождение врачебного контроля. Ведение дневника 

самоконтроля. 

Тема 5.3. Общая физическая подготовка 

Теория: Основная задача общей физической подготовки - развитие и 

совершенствование физических, моральных и волевых качеств туристов. 

Всесторонняя физическая подготовка - основа для достижения безаварийного 

и стабильного прохождения маршрутов туристских походов. Требования к 

физической подготовке, ее место и значение в повышении функциональных 

возможностей организма, в разностороннем физическом развитии 

спортсменов, в успешном овладении техникой и тактикой. Характеристика 

средств физической подготовки, применяемых на различных этапах 

обучения. Ежедневные индивидуальные занятия членов группы. 

Практика: Упражнения для рук и плечевого пояса. Упражнения для мышц 

шеи. Упражнения для туловища и ног. Упражнения с сопротивлением. 

Упражнения со скакалкой, гантелями. Элементы акробатики. Подвижные 

игры и эстафеты. Легкая атлетика. Лыжный спорт. Гимнастические 

упражнения. Спортивные игры: баскетбол, футбол, волейбол.  

Тема 5.4. Специальная физическая подготовка 

Теория: Роль и значение специальной физической подготовки для роста 

мастерства туристов. Место специальной физподготовки на различных 

этапах процесса тренировки. Характеристика и методика развития 

физических и специальных качеств, необходимых туристу: выносливости, 

быстроты, ловкости, гибкости, силы. Индивидуальный подход в решении 

задач общей и специальной физической подготовки. Основная цель 
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тренировочных походов. Привыкание к нагрузке (выносливость): 

постепенность, систематичность, использование разнообразных средств для 

этого. Зависимость вида тренировок от характера предстоящего похода. 

Практика: Упражнения на развитие выносливости. Упражнения на развитие 

быстроты. Упражнения для развития силы. Упражнения для развития 

гибкости, на растягивание и расслабление мышц. 

Форма контроля: Спортивные нормативы. 

 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

        Учебно-тематический план  

     2 год обучения 

 

№ Наименование  

разделов и тем  

Количество часов Формы 

контроля  Всего   Теория  Практика 

1. Основы туристской 

подготовки 
73 17 56  

1.1 Вводное занятие. 

Туристские путешествия, 
история развития туризма 

2 2 - Тестирование 

1.2 Личное и групповое 

туристское снаряжение 
6 1 5 

Поход  

1 категории 

1.3 Организация туристского быта 8 1 7 

1.4 Подготовка к походу 6 3 3 

1.5 Питание в туристском походе 5 1 4 

1.6 Техника и тактика в 

туристском походе 
10 1 9 

1.7 Обеспечение безопасности  

в туристском походе 
6 3 3 

1.8 Причины возникновения 

аварийных ситуаций в походе 

и меры их предупреждения 

8 1 7 

1.9 
 

Действия группы в аварийных 

ситуациях 
8 1 7 

1.10 
 

Подведение итогов 

туристского похода 
4 1 3 

1.11 Туристские слеты и 

соревнования 
10 2 8 Соревнование 

2. Топография и 

ориентирование 
28 6 22  

2.1 Топографическая и 

спортивная карта 
3 1 2 

Тестирование  
2.2 Компас. Работа с компасом 4 1 3 

2.3 Измерение расстояний 4 1 3 



22 

 

2.4 Способы ориентирования 4 1 3 

2.5 Ориентирование по местным 

приметам. Действия в 
случае потери ориентировки 

4 1 3 

2.6 Соревнования по 
ориентированию 

9 1 8 Соревнование 

3. Краеведение: туристические 
возможности родного края 

18 4 14  

3.1 Малая Родина: Кузбасс 

(география) 
9 2 7 

Квест 

 3.2 Малая Родина: Кузбасс 

(история) 
9 2 7 

4. Основы медицинских 

знаний 
21 7 14  

4.1 Профилактика травматизма  

и заболеваний 
4 1 3 

Ситуационные 
задачи 

4.2 Средства оказания  
первой помощи 

3 1 2 

4.3 Первая помощь при травмах 6 2 4 

4.4 Первая помощь при  
острых состояниях  
и несчастных случаях 

6 2 4 

4.5 Первая помощь при 
отравлениях 2 1 1 

5. Общая и специальная 

физическая подготовка 
39 5 34  

5.1 Краткие сведения о строении и 

функциях организма человека 

и влиянии физических 

упражнений 

2 2  
Спортивные 

нормативы 

 

 

 

 

 

 

5.2 Врачебный контроль, 

самоконтроль 
2 1 1 

5.3 Общая физическая подготовка 17 2 15 

5.4 Специальная физическая 

подготовка 
18  18 

6. Начальная специальная 

подготовка 
37 8 29  

6.1 Чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного 

характера 

1 1  
Тестирование 

 

 
6.2 Человек и окружающая среда. 

Факторы риска в современной 

техногенной среде 

8 2 6 
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6.3 Создание системы защиты 
населения. Единая 
государственная система 
предупреждения 
и ликвидации ЧС 

5 1 4 

6.4 Оказание помощи людям в 

условиях природной среды 
15 2 13 

6.5 Основы безопасного ведения 
спасательных работ 

8 2 6 

 ИТОГО 

 
216 46 170  

 

Содержание учебно-тематического плана 

2 год обучения 

 

Раздел 1. Основы туристской подготовки 

Тема 1.1. Вводное занятие.  

Туристские путешествия, история развития туризма 

Теория: Роль туристских походов, путешествий, экскурсий в формировании 

характера человека, углублении школьных знаний, приобретении трудовых 

навыков, воспитании патриотизма, самостоятельности, чувства 

коллективизма. История освоения России, знаменитые русские 

путешественники и исследователи. Книги, рассказывающие о путешествиях. 

История развития туризма в России. История развития детско-юношеского 

туризма в стране, Кузбассе и Прокопьевске. Туристские традиции 

творческого объединения. Знакомство с туристами-земляками. Виды 

туризма: пешеходный, лыжный, водный, горный, велосипедный, 

спелеотуризм. Характеристика каждого вида туризма. Самодеятельный 

туризм, экскурсионный, международный. Разрядные требования по 

спортивному туризму, спортивному ориентированию, туристскому 

многоборью, судейские звания. Правила техники безопасности на занятии, 

соревнованиях и природной среде. 
Тема 1.2. Личное, групповое и специальное снаряжение 

Теория: Требования к туристскому снаряжению: прочность, легкость, 

безопасность эксплуатации, удобство в использовании, гигиеничность, 

эстетичность. Групповое и личное снаряжение туриста. Подготовка личного 

снаряжения к походу с учетом сезона, условий похода. Обеспечение 

влагонепроницаемости вещей в рюкзаке, в палатке. Обувь туриста и уход за 

ней. Сушка одежды и обуви в походе. Кухонное оборудование для летних и 

зимних условий: таганки, тросики, каны, топоры и пилы, чехлы к ним. 

Заточка и разводка пилы, усовершенствование пил и топоров для похода. 

Ремонтный набор. Снаряжение для краеведческой работы. Специальное 

снаряжение: веревки вспомогательные и основные, страховочные системы, 

карабины, репшнуры, альпеншток. 

Практика: Комплектование личного и группового снаряжения. Подгонка 

личного снаряжения. Изготовление, усовершенствование и ремонт 
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снаряжения. 

Форма контроля: Тестирование «Личное, групповое и специальное 

снаряжение». 

 

Тема 1.3. Организация туристского быта 

Теория: Требования к месту бивака: жизнеобеспечение - наличие питьевой 

воды, дров; безопасность - удаленность от населенных пунктов, 

расположение на высоких берегах рек, отсутствие на территории бивака 

сухих и гнилых деревьев; комфортность - продуваемость поляны, 

освещенность утренним солнцем, красивая панорама; организация бивака в 

безлесной зоне, в горах; установка палатки в различных условиях. Типы 

костров и их назначение. Заготовка растопки, дров и предохранение их от 

намокания. Разведение костра в сырую погоду, при сильном ветре, в сильном 

тумане. Хранение кухонных и костровых принадлежностей, топора, пилы. 

Оборудование места для приема пищи. Мытье и хранение посуды. Правила 

работы дежурных по кухне. 

Практика: Выбор места бивака. Самостоятельная работа по развертыванию 

и свертыванию лагеря. Установка палаток в различных условиях. Заготовка 

дров, работа с пилой и топором. 

Тема 1.4. Подготовка к походу 

Теория: Подбор группы и распределение обязанностей. Пути подъезда к 

началу маршрута и отъезда при его завершении. Выяснение возможности 

пополнения продуктов в походе. Оформление походной документации. 

Утверждение маршрутов многодневных походов в МКК. Порядок получения 

разрешения на выход в 2-3-дневный поход. Смотр готовности, его 

назначение. Подготовка снаряжения. Смета расходов на подготовку и 

проведение похода. 

Практика: Изучение маршрутов учебно-тренировочных и зачетного 

(летнего) походов. Составление подробного плана-графика похода. 

Заполнение маршрутной документации. Составление сметы расходов. 

Подготовка писем в адрес образовательных учреждений с запросами по 

уточнению сведений о районе похода и о возможности остановки (ночлега) 

во время похода. Контрольная работа - составление плана-графика 2-3-

дневного похода. 

Тема 1.5. Питание в туристском походе 

Теория: Значение, режим и особенности питания в многодневном походе. 

Калорийность, вес и нормы дневного рациона. Способы уменьшения веса 

дневного рациона: использование сухих и сублимированных продуктов, ягод, 

грибов, свежей рыбы, съедобных растений. Изменение режима питания в 

зависимости от условий дневного перехода. Норма закладки продуктов. 

Составление меню, списка продуктов на день, на весь поход. Фасовка и 

упаковка продуктов. 

Практика: Составление меню и списка продуктов. Фасовка и упаковка 

продуктов. Приготовление пищи на костре. Контрольная работа - 

составление меню на 2-3 дня. 

Тема 1.6. Техника и тактика в туристском походе  
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Теория: Понятие о тактике в туристском походе. Тактика планирования 

нитки маршрута. Маршруты линейные и кольцевые. Радиальные выходы. 

Разработка запасных вариантов маршрута. Дневки. Заброска продуктов и 

переноска «челноком». Изучение и разведка сложных участков маршрута. 

Определение способов их преодоления. Перестроения колонны при 

преодолении сложных участков. Подведение итогов дневного перехода и 

корректировка плана на следующий день. Разведка маршрута и маркировка.  

Техника движения на равнине по травянистой поверхности, песку, мокрому 

грунту, через кустарники, по камням, болоту. Движение в тайге. Сложности 

ориентирования. Техника преодоления завалов, густых зарослей, 

заболоченных участков. Движение в горах. Использование страховки и 

самостраховки на сложных участках маршрута. Использование специального 

снаряжения: страховочная система, веревки, карабины. Узлы: «простой» и 

«двойной проводник», «восьмерка», «прямой», «схватывающий», 

«встречный». Техника вязания узлов. Броды через равнинные и горные реки. 

Страховка и самостраховка во время брода. 
Практика: Отработка техники движения и преодоления препятствий. 

Тема 1.7. Обеспечение безопасности в туристском походе 

Теория: Система обеспечения безопасности в туризме. 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 

предпоходиая 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 правильно оказать первую 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. Роль маршрутно-квалификационных 

комиссий в оценке подготовленности групп.  

Практика: Разбор причин возникновения аварийных и экстремальных 

ситуаций в походах. 

Тема 1.8. Причины возникновения аварийных ситуаций в походе и меры 

их предупреждения 

Теория: Основные причины возникновения аварийных ситуаций в туризме. 

Разбор и анализ несчастных случаев в туризме. Проверка туристских групп 

перед выходом в поход. Проверка схоженности группы. Техническая, 

тактическая, физическая и морально-волевая подготовка участников группы. 

Соответствие снаряжения и набора продуктов питания реальной сложности 

предстоящего маршрута. Психологическая совместимость в туристской 

группе и ее значение для безопасности похода. Личный пример, авторитет 

руководителя. Условия, при которых проявляется несовместимость. 
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Сознательная дисциплина как важнейший фактор успеха похода. 

Руководство и лидерство. Экстремальные ситуации в походе. Психология 

малых групп. Факторы устойчивости группы. 

Практика: Разбор конкретных аварийных ситуаций в туризме, отработка 

сознательной дисциплины, активное участие в подготовке похода. 

Психологический тренинг. Подготовка снаряжения к походам. 
Тема 1.9. Действия группы в аварийных ситуациях 

Теория: Характеристика условий, создающих затруднение для нормального 

движения и ориентации. Тактические приемы выхода группы из аварийных 

ситуаций (остановка движения, разбивка лагеря, отход группы к месту 

предыдущей стоянки, продолжение движения до более подходящего места 

стояния). Организация бивака в экстремальных ситуациях. Повышение 

надежности страховки путем коллективных действий, соблюдение 

самостраховки. Организация и тактика поиска группы, нарушившей 

контрольные сроки. Работа по спасению группы, терпящей бедствие. 

Порядок эвакуации группы с маршрута. Связь с поисково-спасательной 

службой и медицинскими учреждениями района похода. 

Практика: Отработка умений выживания и сохранения группы в 

экстремальных условиях. Практическая отработка современных средств и 

способов страховки и самостраховки в экстремальных условиях. Разработка 

тактики действия группы в конкретной аварийной ситуации в зависимости от 

вида туризма, местности и погодных условий. 
Тема 1.10. Подведение итогов туристского похода 

Теория: Разбор действий участников похода и группы в целом. Отчеты 

ответственных. Обработка собранных материалов. Подготовка маршрутной 

ленты, фотографий, описания по дням. Составление отчета о походе, 

подготовка газеты по итогам похода. Ремонт и сдача туристского инвентаря и 

снаряжения. 

Практика: Подготовка и составление отчета о походе. Ремонт туристского 

инвентаря и снаряжения. Подготовка отчетного вечера, выставки или газеты 

по итогам похода.  

Форма контроля: Поход 1 категории сложности в Горную Шорию. 
Тема 1.11. Туристские слеты и соревнования 

Теория: Организация, проводящая мероприятие. Состав организационного 

комитета и его функции. Утверждение главного судьи и комплектование 

судейской коллегии. Выбор района проведения мероприятия, требования к 

нему. Правила организации и проведения туристских соревнований 

учащихся. Классификация соревнований. Положение о соревнованиях. 

Работа комиссии по допуску участников к соревнованиям. Права и 

обязанности участников, представителей, тренеров. Порядок подачи и 

рассмотрения протестов на итоги соревнований. Инструктаж судей: условия 

преодоления этапа с показом вариантов правильного и неправильного его 

прохождения, трактовка нарушений и пользование таблицей штрафов. 

Непредусмотренные ситуации и действия судьи. Судейская документация. 

Контрольное время на прохождение этапа, действие судьи в случае его 

превышения. 
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Практика: Разработка положения и условий проведения соревнований. 

Подготовка инвентаря и снаряжения для соревнований. Выбор района 

соревнований, слета. Постановка этапов дистанции.  
Форма контроля: Городские соревнования по спортивному туризму. 

 

Раздел 2. Спортивное ориентирование 

Тема 2.1. Ориентирование в сложных условиях 

Теория: 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. 

Практика: Прохождение маршрута с использованием крупномасштабных 

карт, азимутальных участков, участков с измерением пройденного 

расстояния. 

Тема 2.2. Компас. Работа с компасом 

Теория: Компас, правила пользования. 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. 

Практика: Упражнения по определению азимута, снятие его 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. 

Тема 2.3. Измерение расстояний 

Теория: 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. Определение расстояния до недоступного 

предмета, ширины реки, оврага. 

Практика: 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. 

Тема 2.4. Способы ориентирования 

Теория: 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 
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ориентирования в различных природных условиях: в горах, в тундре, на воде. 

Ориентирование при использовании спортивной карты, определение точки 

своего стояния и выбор пути движения. 

Практика: Упражнения по определению точки своего нахождения на 

местности при помощи карты.  

Тема 2.5. Ориентирование по местным приметам.  

Действия в случае потери ориентировки 

Теория: Определение сторон горизонта и азимута при помощи солнца, луны, 

полярной звезды. Определение сторон горизонта по растительности, при 

помощи местных предметов, созданных природой, людьми. Причины, 

приводящие к потере ориентировки. Порядок действий в случае потери 

ориентировки: прекращение движения, анализ пройденного пути, поиск 

сходной, параллельной ситуации на карте, попытка найти опорные 

ориентиры и подтвердить свои предположения. Необходимость выхода на 

крупные линейные или площадные ориентиры. Использование троп, идущих 

в нужном направлении, движение по генеральному азимуту. Движение вдоль 

ручьев, рек, выход к жилью. Поведение членов группы, необходимость 

жесткой дисциплины и отсутствия паники. Действия отдельного члена 

группы, участника соревнований в случае потери им ориентировки. 

Извещение организаторов соревнований о своем местонахождении при 

выходе к людям во избежание напрасных поисковых работ. 

Практика: Упражнения по определению своего местонахождения на 

различных картах. Определение сторон горизонта по местным предметам, 

небесным светилам. 
Форма контроля: Тестирование «Способы ориентирования». 

Тема 2.6. Соревнования по ориентированию 

Теория: Виды и характер соревнований по спортивному ориентированию. 

Виды стартов. Жеребьевка команд и участников. Обязанности участников 

соревнований. Соревнования по ориентированию в заданном направлении, 

их характеристика. Соревнования на маркированной трассе. Соревнования по 

выбору, их разновидности, характеристика. Эстафетное ориентирование в 

заданном направлении. Определение результатов. Туристское 

ориентирование, движение по обозначенному маршруту. Отдельные виды 

ориентирования в программе туристских слетов и соревнований. 

Практика: Практическая подготовка к соревнованиям по спортивному 

ориентированию. 

Форма контроля: Городские соревнования по спортивному 

ориентированию. 

 

Раздел 3. Краеведение: туристические возможности родного края 

Тема 3.1. Малая Родина: Кузбасс (география) 

Теория: Территория и границы Кузбасса. Административное деление.  

Растительность, животный мир (Красная книга Кузбасса). Рельеф (Кузнецкая 

котловина, Кузнецкий Алатау, Горная Шория, Салаирский кряж), реки (Томь, 

Кондома, Чумыш, Кия, Яя, Иня), озера (Большой Берчикуль. Голубое, 
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Красное, Черное, Танай). Климат, его влияние на возможности занятия 

туризмом.  

Практика: Знакомство с картой Кемеровской области. 

Тема 3.2. Малая Родина: Кузбасс (история) 

Теория: История Кузбасса, памятные события. Кузбасс в годы Великой 

Отечественной войны. Настоящее и будущее родного края. Символика 

Кузбасса. Знатные люди Кузбасса, их вклад в развитие края, страны (Алексей 

Леонов, Борис Волынов - летчики-космонавты; Инна Макарова, Борис 

Штоколов, Владимир Машков, Мария Распутина, Андрей Панин, Виктор 

Логинов, Алена Бабенко - советские и российские актеры; Рудольф 

Плюкфельдер, Алексей Вахонин, Александр Бессмертных, Мария Филатова, 

Галина Кулакова, Екатерина Тудегешева, Иван Телегин - чемпионы и 

призеры олимпийских игр). Памятники истории и культуры (7 чудес 

Кузбасса). Замечательные места для проведения походов и экскурсий.  

Практика: Виртуальные экскурсии по примечательным местам Кузбасса. 

Форма контроля: Квест «Знатоки родного края». 

 

Раздел 4. Основы медицинских знаний 

Тема 4.1. Профилактика травматизма и заболеваний 

Теория: Характерные травмы и заболевания в природной среде. 

Характеристика травм и заболеваний, меры по их профилактике. Горные 

дезадаптации: признаки, первая помощь, прогноз и изменение тактики 

похода. Акклиматизация как средство профилактики горной болезни. 

Инфекционные заболевания, характерные для природной среды, причины их 

возникновения и механизм передачи. Признаки инфекционных заболеваний 

и оказание первой помощи пострадавшим. Предупреждение обморожений и 

переохлаждения. Гигиена туриста. Соблюдение правил личной гигиены в 

походе. Основные принципы оказания первой помощи. Осмотр 

пострадавшего, порядок его проведения.  

Практика: Профилактика травм и заболеваний до выхода на маршрут. 

Тема 4.2. Средства оказания первой помощи 

Теория: Состав медицинской аптечки туристской группы: перевязочные, 

дезинфицирующие и лекарственные средства, их характеристика. Виды 

повязок и их назначение. Правила наложения повязок на голову, нижние и 

верхние конечности, грудь, спину, живот и т.д. Порядок и правила 

использования и применения дезинфицирующих и лекарственных средств. 

Порядок измерения температуры, пульса, артериального давления. 

Согревающие и охлаждающие процедуры, их применение. 

Практика: Комплектование медицинской аптечки. Отработка правильной 

последовательности действий при осмотре, выборе и применении 

перевязочных материалов, дезинфицирующих и лекарственных средств. 
Тема 4.3. Первая помощь при травмах 

Теория: Основные правила оказания первой помощи при повреждениях и 

ранениях. Характеристика различных видов кровотечений и их причины. 

Особенности оказания первой помощи при внутреннем кровотечении. 

Оказание помощи при носовом кровотечении. Причины и признаки травм. 
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Правила оказания первой помощи при травмах. Переломы костей и их 

причины. Правила оказания первой помощи при переломах. Правила и 

способы транспортировки пострадавшего.  

Практика: Наложение повязок и остановка кровотечений. Наложение шин 

при подготовке к транспортировке пострадавшего. Изготовление 

транспортировочных средств. Практика переноски пострадавшего на 

большие расстояния с соблюдением мер безопасности. 

Тема 4.4. Первая помощь при острых состояниях и несчастных случаях 

Теория: Причины и признаки укусов насекомых. Особенности оказания 

помощи при укусах клещей. Причины и признаки укусов змеями, правила 

оказания помощи. Причины и признаки утопления, правила оказания 

помощи. Причины и признаки поражения электротоком и молнией, правила 

оказания помощи при ожогах электричеством и поражении молнией. 

Причины и признаки термических и химических ожогов, правила оказания 

помощи при различных видах ожогов. Причины и признаки отморожения и 

переохлаждения, правила оказания помощи. Причины и признаки попадания 

инородных тел в глаз, ухо, полость рта, пищевод, дыхательные пути, правила 

оказания первой помощи. Характеристика причин, вызывающих потерю 

сознания и остановку сердца. Сердечно-легочная реанимация, 

последовательность ее проведения. Причины и признаки травматического 

шока, правила оказания помощи при травматическом шоке. Причины и 

признаки обморока, правила оказания помощи. 

Практика: Демонстрация и отработка правильной последовательности 

действий при осмотре и выборе пособий при травмах и заболеваниях. 
Тема 4.5. Первая помощь при отравлениях 

Теория: Причины и признаки отравлений сильнодействующими ядовитыми 

веществами. Правила оказания первой помощи. Акклиматизация как 

средство профилактики горной болезни. Инфекционные заболевания, 

характерные для природной среды, причины их возникновения и механизм 

передачи. Признаки инфекционных заболеваний и оказание первой помощи 

пострадавшим. Предупреждение обморожений и переохлаждения. Гигиена 

туриста. Основные принципы оказания первой помощи. Осмотр 

пострадавшего, порядок его проведения.  

Практика: Профилактика травм и заболеваний до выхода на маршрут. 

Форма контроля: Ситуационные задачи. 

 

Раздел 5. Общая и специальная физическая подготовка 

Тема 5.1. Краткие сведения о строении и функциях организма человека 

и влиянии физических упражнений 

Теория: Краткие сведения о строении человеческого организма. Костно-

связочный аппарат. Мышцы, их строение и взаимодействие. Основные 

сведения о строении внутренних органов. Кровеносная система. Сердце и 

сосуды. Изменения сердца под влиянием нагрузок различной интенсивности. 

Дыхание и газообмен. Постановка дыхания в процессе занятий. Органы 

пищеварения и обмен веществ. Органы выделения. Нервная система - 

центральная и периферическая. Ведущая роль центральной нервной системы 
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в деятельности организма. Влияние различных физических упражнений на 

укрепление здоровья, повышение работоспособности, на совершенствование 

двигательных качеств человека. Совершенствование координации движений 

и точности их выполнения под влиянием систематических занятий 

физической культурой и спортом. 

Тема 5.2. Врачебный контроль, самоконтроль 

Теория: Врачебный контроль и самоконтроль. Значение и содержание 

врачебного контроля при занятиях спортом. Объективные данные: вес, 

динамометрия, спирометрия. Порядок осуществления врачебного контроля. 

Показания и противопоказания к занятиям различными видами туризма. 

Субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, 

работоспособность, настроение. Понятие о «спортивной форме», утомлении, 

перетренировке. Меры предупреждения переутомления. Дневник 

самоконтроля. Изменение показателей при правильном и неправильном 

построении учебно-тренировочного процесса. Спортивный массаж и его 

применение в процессе тренировки, приемы самомассажа. 

Практика: Прохождение врачебного контроля. Ведение дневника 

самоконтроля. Изучение приемов самомассажа. 
Тема 5.3. Общая физическая подготовка 

Практика: Упражнения для рук и плечевого пояса: сгибания и разгибания. 

Подвижные игры и эстафеты. Игры с мячом. Игры на внимание, 

сообразительность, координацию. Легкая атлетика. Бег на короткие 

дистанции 30, 60, 100 м из различных исходных положений. Эстафетный бег 

на этих же дистанциях. Бег на 100, 800 м. Бег по пересеченной местности с 

преодолением различных естественных и искусственных препятствий. 

Интервальный и переменный бег. Прыжки в длину и высоту с места и с 

разбега. Метание гранаты, толкание ядра. Прыжки в высоту. Лыжный спорт. 

Изучение попеременного и одновременного способа ходьбы на лыжах. 

Упражнения на снарядах: гимнастическая стенка, канат, шест, лестница, 

скамейка, перекладина, брусья, кольца; опорные и простые прыжки с 

мостика и трамплина через козла, коня. Спортивные игры: ручной мяч, 

баскетбол, футбол, волейбол.  
Тема 5.4. Специальная физическая подготовка 

Практика: Упражнения на развитие выносливости. Бег в равномерном такте 

по равнинной и пересеченной местности, открытой и закрытой, в том числе и 

по заболоченной на дистанции от 5 до 15 км. Бег «в гору». Ходьба на лыжах 

на дистанции от 5 до 15 км. Марш-броски и туристские походы 

(однодневные и многодневные). Упражнения на развитие быстроты. Бег с 

высокого и низкого старта на скорость на дистанции 30, 60, 100, 200, 400м. 

Элементы скалолазания. Упражнения для развития силы. Упражнения для 

развития гибкости, на развитие и расслабление мышц.  
Форма контроля: Спортивные нормативы. 

 

Раздел 6. Начальная специальная подготовка 

Тема 6.1. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 

Теория: Классификация чрезвычайных ситуаций. Чрезвычайные ситуации 
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природного характера (землетрясения, смерчи, цунами, наводнения, лавины, 

сели, оползни, камнепады, обвалы). Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера (аварии, катастрофы, пожары). Чрезвычайные ситуации 

экологического характера (эпидемии). Понятия об опасных природных 

явлениях, стихийных бедствиях, авариях и катастрофах. Понятия опасности и 

определение опасных факторов. История человечества - борьба за 

выживание. Крупнейшие исторически известные катастрофы (Помпея). 

История создания спасательных служб в мире. История создания 

спасательных служб на территории России. 

Тема 6.2. Человек и окружающая среда.  

Факторы риска в современной среде 

Теория: Окружающая среда: природная, производственная и бытовая. 

Взаимодействие человека в процессе деятельности с окружающей средой. 

Научно-технический прогресс и вызываемые им последствия. Источники 

загрязнения, опасные и вредные факторы окружающей среды. Местный 

комплекс опасных и вредных факторов окружающей среды и причины их 

формирования. Понятие о производственной среде. Источники и виды 

опасных и вредных факторов производственной среды, причины их 

возникновения. Пути негативного воздействия на биосферу, промышленные 

выбросы, твердые и жидкие отходы, энергетические излучения, аварии и 

катастрофы. Источники опасных и вредных факторов бытовой среды и их 

взаимосвязь с состоянием окружающей среды. Средства бытовой химии: 

правила пользования и оказания первой помощи при отравлениях и ожогах. 

Практика: Наблюдение и определение факторов риска в природной, 

городской и производственных сферах. Определение причин вредных 

факторов окружающей среды и выработка мер защиты. 

Тема 6.3. Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации ЧС  

Теория: Необходимость создания системы защиты населения от последствий 

чрезвычайных ситуаций. Цель и задачи Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (РСЧС), 

структура, управление и функционирование РСЧС. Поисково-спасательные 

службы. Групповое и личное снаряжение. Назначение и применение 

различных видов снаряжения. Специальное снаряжение. 

Практика: Хранение и эксплуатация снаряжения, средств связи, транспорта. 

Тема 6.4. Оказание помощи людям в условиях природной среды 

Теория: Виды несчастных случаев, аварии и чрезвычайные ситуации, 

угрожающие жизни и здоровью людей в условиях природной среды. ЧС в 

туристских и альпинистских группах. Поиск и спасение людей при 

стихийных бедствиях. Использование подручных средств для оказания 

помощи и спасения пострадавших. Использование специальных 

спасательных средств. 
Практика: Оказание помощи в условиях окружающей среды. 

Тема 6.5. Основы безопасного ведения спасательных работ 

Теория: Определение опасных и безопасных зон. Удаление посторонних лиц 

с места работы спасателей. Инструктаж руководителя работ о командах и 
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сигналах. Установление наблюдения за возможными опасностями. Разведка 

и подготовка пути эвакуации пострадавших. Организация эвакуации 

пострадавших и контроль за их состоянием во время транспортировки. 

Практика: Подготовка мест проведения спасательных работ. Организация 

взаимодействия участников работ. Обеспечение страховки и самостраховки 

спасателей и пострадавших. 

Форма контроля: Тест «Начальная специальная подготовка». 

 

Учебно-тематический план  

3 год обучения 

 

№ 
Наименование  

разделов и тем 

Количество часов Форма 

контроля Всего Теория Практика 

1. Туристская подготовка 51 8 43  

1.1 Вводное занятие. 

Личное и групповое 

туристское снаряжение 

3  3 Тестирован

ие 
1.2 Организация туристского быта 6 1 5 

1.3 Питание в туристском походе 6 1 5 

Поход  

1-2 

категории 

1.4 Подготовка к походу 6 2 4 

1.5 Подведение итогов похода 6  6 

1.6 Тактика движения и техника 

преодоления естественных 

препятствий в походе 
12 2 10 

1.7 Соревнования по 

спортивному туризму 
12 2 10 

Соревнован

ие  

2. Топография и 

ориентирование 
24 6 18  

2.1 Топографическая  

и спортивная карта 
6 2 4 

 

 

2.2 Ориентирование в сложных 

условиях 
6 2 4 

Тестирован

ие 

2.3 Соревнования по спортивному 

ориентированию 
12 2 10 

Соревнован

ие 

3. Краеведение: туристические 

возможности родного края 
12 6 6  

3.1 Малая Родина: Кузбасс 

(экономическая география) 
6 3 3 

Тестирован

ие 3.2 Краеведческие 

наблюдения в походе 
6 3 3 

4. Основы медицинских 

знаний 
33 4 29  
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4.1 Материально-техническое 

обеспечение спасателя для 

оказания первой помощи 
9 1 8 

Ситуацион

ные задачи 

4.2 Медицинские манипуляции 

(процедуры) 
6 1 5 

4.3 Осмотр, обследование и 

оценка состояния 

пострадавшего 
9 1 8 

4.4 Особенности анатомии и 

физиологии человеческого 

организма в свете оказания 

первой помощи 

9 1 8 

5. Общая и специальная 

физическая подготовка 
48 2 46  

5.1 Врачебный контроль, 

самоконтроль 
6 2 4 

Спортивны

е 

нормативы 

5.2 Общая физическая 

подготовка 
27  27 

5.3 Специальная 

физическая подготовка 
15  15 

6. Специальная подготовка 48 16 32  

6.1 Город как источник 

опасности 
6 2 4 

Тестирован

ие 

 

6.2 Окружающая среда и 

опасности в повседневной 

жизни 

9 2 7 

6.3 Чрезвычайные ситуации 

природного и 

техногенного характера 

9 2 7 

6.4 Экстремальные ситуации 

аварийного характера 

на транспорте 
4 2 2 

6.5 Экстремальные ситуации 

криминогенного характера 
4 2 2 

6.6 Проблемы экологической 

безопасности 
8 2 6 

6.7 Юридические и правовые 

основы спасательной 

деятельности 

2 2  

6.8 Работа в индивидуальных 

средствах защиты 
6 2 4 

 ИТОГО 216 43 173  
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Содержание учебно-тематического плана  

3 год обучения 

 

Раздел 1. Туристская подготовка 

Тема 1.1. Вводное занятие. Личное и групповое туристское снаряжение 

Теория: Усовершенствование туристского снаряжения применительно к 

условиям зачетного похода. Конструкции тентов для палаток, кухни. Техника 

их изготовления. Конструкции чехлов для топора, пилы. Техника их 

изготовления. Конструкции бахил летних и зимних. Материалы, выкройки, 

техника изготовления. Повторение правил техники безопасности на занятии, 

соревнованиях и в природной среде. 

Практика: Изготовление необходимого туристского снаряжения. 

Тема 1.2. Организация туристского быта 

Теория: 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 

правила работы с ними. 

Практика: Организация ночлега в различных условиях. Подготовка примуса 

к работе и приготовление пищи на нем. 

Форма контроля: Тестирование «Организация туристского быта». 
Тема 1.3. Питание в туристском походе 

Теория: Расчет калорийного дневного рациона. Способы увеличения 

калорийности дневного рациона в категорийном походе. Витамины. 

Практика: Расчет меню и калорийности дневного рациона в различных 

вариантах. Подготовка примуса к работе. Приготовление пищи на примусе. 

Тема 1.4. Подготовка к походу 

Теория: Использование при изучении маршрута похода отчетов групп, 

прошедших этот маршрут. Составление профиля маршрута. Изучение 

сложных участков маршрута и составление планов их преодоления.  

Практика: Разработка маршрута похода. 
Тема 1.5. Подведение итогов похода 

Практика: Ремонт туристского инвентаря и снаряжения. Проведение 

отчетного вечера, подготовка и составление отчета о проведенном походе. 

Тема 1.6. Тактика движения и техника преодоления естественных 

препятствий в походе 

Теория: Переправы через реки. Характеристика равнинных и горных рек. 

Опасности, возникающие при организации переправ. Определение 

возможности, времени и способа организации переправы на выбранном 

участке.    Переправа    с    помощью    плота, по   кладам, бревнам, камням. 

Использование переправы по веревке с перилами, навесной переправы. 

Оценка состояния снежного покрова. Выбор времени дня для прохождения 

снежного участка и выбор безопасного пути передвижения. Способы 

движения. Страховка альпенштоком или ледорубом, выбивание ступенек, 

положение корпуса при движении, темп, интервал, использование 

веревочных перил для страховки. Организация страховки при организации 



36 

 

переправ и движении по снежникам. 

Практика: Отработка техники движения и преодоления препятствий. 

Организация наведения переправ. 

Форма контроля: Поход 1-2 категории сложности в Кузнецкий Алатау. 

Тема 1.7. Соревнования по спортивному туризму 

Теория: Работа службы дистанции соревнований. Состав службы дистанции 

и обязанности ее членов. Планирование дистанции, постановка ее на 

местности. Обеспечение безопасности на дистанции. Организация судейской 

страховки на дистанции. Составление схем и описание дистанции. Работа 

службы дистанции непосредственно перед соревнованиями. Работа службы 

дистанции во время проведения соревнований, обеспечение сохранности 

дистанции. Закрытие дистанции, снятие этапов. Работа службы секретариата 

и информации. Организация служб старта и финиша.  

Практика: Планирование дистанции. Подготовка судейской документации. 

Работа службы секретариата во время соревнований. Оборудование мест 

старта и финиша. 

Форма контроля: Областные соревнования по спортивному туризму. 

 

Раздел 2. Топография и ориентирование 

Тема 2.1. Топография и спортивная карта 

Теория: Виды топографических карт и основные сведения о них. 

Определение масштаба карты при отсутствии данных. Чтение карты и 

составление схем и кроки. Копирование карт. 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. 

Практика: Планирование маршрута похода по топографической карте. 

Копирование карт и схем. Занятия на местности со спортивными картами 

разных масштабов. Игры и упражнения на местности с использованием 

спортивных карт. Упражнения на участке карты с отсутствием элементов 

местности, снятием дорожной сети, рельефа. 
Тема 2.2. Ориентирование в сложных условиях 

Теория: 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. 

Практика: Прохождение маршрута с использованием крупномасштабных 

карт, азимутальных участков, участков с измерением пройденного 

расстояния. 
Форма контроля: Тестирование «Ориентирование в сложных условиях». 

Тема 2.3. Соревнования по спортивному ориентированию 

Теория: 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. 
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Действия ориентировщика с учетом вида соревнований. Выбор пути 

движения и факторы, влияющие на него. Снаряжение ориентировщика. 

Практика: Соревнования по спортивному ориентированию. 
Форма контроля: Областные соревнования по спортивному 

ориентированию. 

 

Раздел 3. Краеведение: туристические возможности родного края 

Тема 3.1. Малая Родина: Кузбасс (экономическая география) 

Теория: Население Кузбасса, его национальный состав. Коренное население 

(телеуты и шорцы). Города Кузбасса. Промышленное освоение Кузбасса 

(открытие каменного угля Михайло Волковым; исследователи Кузбасса: 

Петр Чихачев, Леонид Лутугин, Василий Яворский; заводы: Томский 

железоделательный завод, Коксохимический завод, КМК, звакуированные 

предприятия, Запсиб; первые штольни и шахты), современная 

промышленность. сельское хозяйство, транспорт, дорожная сеть.  

Практика: Работа с картой и атласом Кемеровской области. 
Тема 3.2. Краеведческие наблюдения в походе 

Теория: Техника выполнения краеведческих наблюдений и их фиксация: 

составление описаний, запись воспоминаний очевидцев событий, видео и 

фотосъемка, зарисовки в походе. Деятельность по охране природы в 

условиях похода, приведение в порядок туристских стоянок. Составление 

отчетов о проведенных походах. 

Практика: Описание и фиксация объектов истории и культуры. Паспорт 

краеведческого объекта, правила его заполнения.  

Форма контроля: Практическое задание «Описание краеведческого 

объекта». 

 
Раздел 4. Основы медицинских знаний 

Тема 4.1. Материально-техническое обеспечение спасателя для 

организации оказания первой помощи 

Теория: Индивидуальная аптечка спасателя. Комплект медицинский 

транспортировочный. 

Практика: Проведение манипуляций с использованием средств 

индивидуальной аптечки и комплекта медицинского транспортировочного: 

инъекции, тампонада носа, помощь при рвоте, переноска больных, 

пользование воздухом. 

Тема 4.2. Медицинские манипуляции (процедуры) 

Теория: Инъекции: назначение, виды. Скорость реагирования организма. 

Необходимый набор оборудования для проведения инъекции. Технология 

инъекции. Введение препарата по схеме. Тампонада носа. Показания. Виды 

тампонады. Методика. Помощь при рвоте. Профилактика асфиксии при 

рвоте при бессознательном состоянии. Переноска больных. Переноска, 

перекладка лежащих больных при переломах таза, позвоночника, ЧМТ, 

острых хирургических заболеваниях, внутреннем кровотечении, в 

бессознательном состоянии. Переноска больных при спуске и подъеме по 

лестнице, по крутому склону. Способы переноски сидячих больных на 
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подручных средствах. Раздевание и одевание лежащего больного. 

Воздуховод. Виды воздуховодов. Искусственная вентиляция легких через 

воздуховод «рот в рот» и с помощью мешка АМБУ. 
Практика: Проведение инъекций, искусственного дыхания. 

Тема 4.3. Осмотр, обследование и оценка состояния пострадавшего 

Теория: Осмотр, обследование и оценка состояния пострадавшего в 

экстремальных условиях горной местности. Алгоритм обследования 

пострадавшего. Визуальный осмотр, первый контакт с пострадавшим. 

Расспрос пострадавшего, определение характера повреждения. Правила 

снятия одежды и обуви с пострадавшего. Поведение спасателя- 

санинструктора при оказании ПМП (ситуационное расположение). 

Взаимоотношения с пострадавшим и окружающими. Ошибки в поведении 

спасателя-санинструктора. 
Практика: Осмотр и оценка состояния пострадавшего. 

Тема 4.4. Особенности анатомии и физиологии человеческого организма 

в свете оказания первой помощи 

Теория: Строение и функция черепа, головного мозга. Основные причины 

развития тяжелых состояний при травмах и заболеваниях головного мозга. 

Строение и функция органов грудной клетки. Развитие острой дыхательной и 

сердечно-сосудистой недостаточности. Строение и функция органов 

брюшной полости. Строение и функции опорно-двигательного аппарата. 

Повреждение костно-суставной системы. Открытые повреждения. Наружные 

кровотечения. Функции некоторых внутренних органов. Сердце. Круги 

кровообращения. Дыхание. Строение легких. Почки, их функции. 

Характеристика причин смерти. Отравления. Асфиксии. Травмы. Действие 

крайних температур. Основные принципы распознавания наступления 

смерти. Проблемы реанимации. 
Практика: Занятия на анатомических атласах. 

Форма контроля: Ситуационные задачи. 

 
Раздел 5. Общая и специальная физическая подготовка 

Тема 5.1. Врачебный контроль, самоконтроль 

Теория: Значение и содержание врачебного контроля и самоконтроля при 

занятиях туризмом. Показания и противопоказания к занятиям по туризму. 

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 самоконтроля. 

Практика: Прохождение врачебного контроля. Ведение дневника 

самоконтроля. 

Тема 5.2. Общая физическая подготовка 

Практика: Упражнения для рук и плечевого пояса. Упражнения для 

туловища, для ног. Упражнения с сопротивлением. Упражнения с 
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предметами. Элементы акробатики. Упражнения на равновесие, 

выполняемые на бревне, скамейке. Переправа по бревну через овраг, ручей, 

канаву, переправа по качающему 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. 
Тема 5.3. Специальная физическая подготовка 

Практика: Упражнения на развитие физических качеств, необходимых для 

специальной подготовки. Ориентирование. Движение по азимуту по 

открытой местности. Измерения расстояний на местности во время бега по 

дорогам, тропам, просекам. Движение без помощи компаса по солнцу. 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. Лыжная подготовка. 

Движение на лыжах по равниной и пересеченной местности. Спуск на лыжах 

по склону в высокой, средней и низкой стойке. Повороты в движении. 

Тропление лыжни на открытой местности и в лесу. Движение по 

заснеженным и обледенелым склонам на лыжах. Меры страховки и 

самостраховки. Туристская техника. Движение по ровной, по сильно 

пересеченной местности, по лесу через кустарники и завалы, движение по 

заболоченной местности, по дорогам, тропам и без троп. Движение по 

склонам. Прохождение различных этапов соревнований по технике туризма: 

спуски и подъемы, траверс склонов, переправы. Упражнения на развитие 

выносливости, быстроты, силы. 
Форма контроля: Спортивные нормативы. 

 

Раздел 6. Специальная подготовка 

Тема 6.1. Город как источник опасности 

Теория: Особенности города как среды, созданной человеком (нарушение 

межличностных связей, скопление людей). Наличие зон повышенной 

опасности (транспортные коммуникации, места массового отдыха, 

развлечения). Общественный транспорт (автобус, троллейбус, трамвай, 

метро) - зона повышенной опасности. Правила поведения на транспорте и 

действия в случае аварийных ситуаций, дорожно-транспортном 

происшествии. Аварии и катастрофы на промышленных предприятиях, 

транспорте, и их возможные последствия. Оповещение населения об аварии, 

катастрофе, стихийном бедствии. Способы защиты от последствий аварии, 

катастроф, стихийных бедствий. Что делать, если звучит сигнал об опасности 

стихийного бедствия (сигнал «Внимание всем»). 

Практика: Тренинг по отработке межличностных отношений, решение 

конкретных аварийных ситуаций на общественном транспорте, отработка 

действий при обнаружении источников заражения и загрязнения среды 
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обитания. 
Тема 6.2. Окружающая среда и опасности повседневной жизни 

Теория: Источники опасных и вредных факторов на улице, дома, в природе. 

Пожары в жилых помещениях, причины их возникновения. Способы 

прекращения горения веществ и материалов. Правила поведения и действия 

при возникновении загораний и пожара. Меры предохранения от получения 

ожогов, отравлений газом и дымом. Оказание первой помощи пострадавшим 

при пожаре. Опасности электробытовых приборов. Первая помощь 

пострадавшему от электрического тока. Средства бытовой химии и меры 

предосторожности при их использовании. Первая помощь при отравлениях и 

ожогах средствами бытовой химии. Опасные явления природы, 

возникновения и последствия. Меры предосторожности во время грозы. 

Ядовитые растения, опасные животные и насекомые. Первая помощь при 

отравлении, укусе змеи, насекомого. Правила безопасного поведения на воде. 

Правила общения с огнем в лесу. 

Практика: Применение подручных средств пожаротушения, практика 

пользования техническими средствами пожаротушения, профилактика и 

оказание помощи при поражении электротоком, оказание помощи при 

отравлениях, оказание первой помощи утопающему. 
Тема 6.3. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 

Теория: Краткая характеристика стихийных бедствий, наиболее опасных для 

нашего региона. Способы обеспечения безопасности человека, правила 

поведения и действия при стихийных бедствиях. Аварии и катастрофы на 

промышленных предприятиях, транспорте и их возможные последствия. 

Сильнодействующие ядовитые вещества и их поражающие свойства. 

Основные способы и средства защиты, их краткая характеристика. Первая 

помощь при химических ожогах и отравлениях. Радиоактивное заражение 

местности при авариях на радиационно-опасных объектах, понятие о дозах 

облучения, уровнях загрязнения различных поверхностей и объектов. 

Оказание само- и взаимопомощи при радиационном поражении.  

Практика: Отработка способов повышения защитных свойств дома 

(квартиры, класса) от проникновения радиоактивной пыли и 

сильнодействующих веществ, обеспечения безопасности человека при 

стихийных бедствиях, авариях и катастрофах, радиоактивном загрязнении. 
Тема 6.4. Экстремальные ситуации аварийного характера на транспорте 

Теория: Современный транспорт - источник повышенной опасности. 

Степень риска при различных способах передвижения. Общественный 

транспорт. Технические средства обеспечения безопасности пассажиров. 

Правила дорожного движения. Дорожно-транспортные происшествия: 

причины возникновения и последствия. Первая помощь пострадавшему в 

ДТП. Железнодорожный транспорт. Возможные аварийные ситуации и 

правила поведения при их возникновении. Водный транспорт. Оказание 

помощи утопающему. Авиационный транспорт. Виды аварийных ситуаций. 

Правила поведения при пожаре, вынужденном покидании самолета, захвате 

самолета террористами. 

Практика: Отработка мероприятий по защите в наземном и подземном 
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городском транспорте, практика пользования средствами защиты и спасения 

на железнодорожном, водном и воздушном транспорте. 
Тема 6.5. Экстремальные ситуации криминогенного характера 

Теория: Город как источник социальной опасности. Формы социально 

опасного поведения людей, зоны повышенной криминогенной опасности 

(вокзалы, парки и другие места скопления людей). Роль информационного 

фактора в обеспечении безопасности личности и имущества. Правила 

поведения в уединенных местах: переулках, подземных переходах, такси. 

Меры предосторожности при контакте со случайными знакомыми, а также в 

случае приставания на улице, общественном транспорте. Оценка и 

прогнозирование опасной ситуации. Самооборона: способы, средства и ее 

пределы. Толпа и ее виды: случайная, экспрессивная, действующая. 

Групповая психология. Меры безопасности при нахождении в толпе. 

Практика: Тренинг по действиям в криминогенной ситуации, отработка 

приемов самозащиты и самообороны. 
Тема 6.6. Проблемы экологической безопасности 

Теория: Абиотические, биотические и антропогенные факторы внешней 

среды. Влияние экологических факторов на организм, зоны оптимума и 

угнетения. Подготовка человека к преодолению неблагоприятных факторов 

окружающей среды. Приспособляемость. Природные и техногенные 

экологические катастрофы, землетрясения, наводнения, пожары. 

Прогнозирование. Преодоление природных катастроф и их последствия. 

Антропогенное влияние на биосферу. Использование ресурсов. Загрязнение 

биосферы. Охраняемые территории. Общедоступные методы экологических 

наблюдений и исследований. 

Практика: Участие в природоохранных, экологических мероприятиях, 

работах по восстановлению и обустройству памятников природы и культуры. 
Тема 6.7. Юридические и правовые основы спасательной деятельности 

Теория: Законы о гражданской обороне и защите жизнедеятельности 

населения. Законы о статусе спасателя. Экономические механизмы 

регулирования системы мер обеспечения безопасности производства и 

жизнедеятельности населения. 
Тема 6.8. Работа в индивидуальных средствах защиты 

Теория: Средства защиты органов дыхания. Классификация индивидуальных 

средств защиты органов дыхания. Гражданские и промышленные 

противогазы, их назначение, устройство и порядок применения. 

Респираторы, их назначение и применение. Средства защиты органов 

дыхания, применяемые спасателями: изолирующие противогазы, 

кислородно-изолирующие противогазы, воздушно-дыхательные аппараты. 

Средства защиты. Каски, их классификация, назначение и применение. 

Средства защиты кожи, при меняемые спасателями. Приборы радиационной 

и химической разведки, их назначение, устройство и применение. 

Практика: Выполнение нормативов и правил надевания средств 

индивидуальной защиты. Приборы радиационной и химической разведки, 

работа с ними. 

Форма контроля: Тестирование «Основы специальной подготовки».
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ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ 

        Учебно-тематический план  

       4 год обучения 
 

№  
Наименование  

разделов и тем 

Количество часов Форма 

контроля Всего Теория Практика 

1. Туристская подготовка 40 6 34  

1.1 Вводное занятие. 

Нормативные документы  

по туризму 

3 2 1 

Зачет 

1.2 Усовершенствование и 

изготовление туристского 

снаряжения 

6  6 

1.3 Организация туристского 

быта в экстремальных 

ситуациях 

6 1 5 

1.4 Подготовка к походу 6  6 

1.5 Питание в туристском походе 3 1 2 

1.6 Техника преодоления 

естественных препятствий 
6  6 

Поход  

1-3 категории 

1.7 Судейство соревнований по 

спортивному туризму 
10 2 8 

Судейство 

соревнований 

2. Топография и 

ориентирование 
12 1 11  

2.1 Топографическая съемка, 

корректировка карты 
7 1 6 Зачет 

2.2 Соревнования по 

спортивному ориентированию 
5 - 5 Соревнование 

3. Профориентация 18 6 12  

3.1 Профессия спасатель МЧС 

РФ. Требования к профессии 
15 3 12 

Квиз 
3.2 Учебные заведения системы 

МЧС 3 3  

4. Основы медицинской 

подготовки 
20 4 16  

4.1 Оказание первой помощи 

пострадавшим 10 2 8 

Зачет 

 4.2 Организация транспортировки 

и сопровождения 

пострадавших 

10 2 8 

5. Общая и специальная 

Физическая подготовка 
48  48  
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5.1 Врачебный контроль, 

самоконтроль 
3  3 

Спортивные 

нормативы 

 

5.2 Общая физическая 

подготовим 
18  18 

5.3 Специальная физическая 

подготовка 
27  27 

6. Специальная 

подготовка 
78 21 57  

6.1 Природная среда  

и безопасность 
9 9  

Зачет 

6.2 Стихийные бедствия, аварии, 

катастрофы и способы защиты 

от их последствий 

18 3 15 

6.3 Выживание в условиях 

автономного 

существования 

24 3 21 

6.4 Основы организации 

безопасного проведения 

спасательных работ 

18 3 15 

6.5 Работа со средствами связи и 

сигналы 
9 3 6 

 ИТОГО  216 38 178  
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Содержание учебно-тематического плана 
4 год обучения 

 

Раздел 1. Туристская подготовка 

Тема 1.1. Нормативные документы по туризму 

Теория: Инструкция по организации и проведению туристских походов, 

экскурсий и экспедиций (путешествий) с учащимися. Правила организации и 

проведения туристских соревнований учащихся Российской Федерации. 

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. Повторение правил техники безопасности на 

занятии, соревнованиях и в природной среде. 

Тема 1.2. Усовершенствование и изготовление туристского снаряжения 

Практика: Усовершенствование туристского снаряжения применительно к 

условиям его эксплуатации. Костровые приспособления: таганки и тросики. 

Техника их изготовления. Конструкции самодельных палаток, спальных 

мешков, рюкзаков. Применение современных материалов для изготовления 

снаряжения.  

Тема 1.3. Организация туристского быта в экстремальных условиях 

Теория: Организация ночлегов в летний период. Использование подручных и 

природных материалов. Изготовление тентов, шалашей, навесов. 

Организация ночлегов в зимний период. Изготовление пещер, траншей, иглу. 

Использование костров для обогрева при организации ночлегов в 

экстремальных ситуациях. Способы добывания огня без спичек. Организация 

питания в экстремальных условиях. Охота и рыбалка, использование в пищу 

дикорастущих растений. Приготовление пищи в экстремальных условиях. 

Практика: Строительство современных укрытий. Подготовка и разжигание 

костра типа «нодья». Добывание огня без спичек. Приготовление пищи в 

экстремальных условиях. 

Тема 1.4. Подготовка к походу 

Практика: Разработка маршрутов для проведения учебных походов в 

качестве стажеров - руководителей групп. Изучение района и разработка 

маршрута зачетного похода. 

Тема 1.5. Питание в туристском походе 

Теория: Режим питания и калорийность пищи. Роль белков, жиров, 

углеводов и витаминов. Примерный набор продуктов и нормы дневного 

расхода. Составление меню. Возможность пополнения пищевых запасов в 

пути (рыбная ловля, сбор ягод, грибов). Приготовление пищи в походных 

условиях. Обеспечение безопасности у костра. Примус и меры безопасности 

при его использовании. Технология варки отдельных видов продуктов. 

Упаковка и транспортировка продуктов питания. 

Практика: Рациональный подбор продуктов, создание разнообразного, 

вкусного и сытного меню. 
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Форма контроля: Зачет «Основы туристской подготовки». 

Тема 1.6. Техника преодоления естественных препятствий  

Практика: Совершенствование навыков преодоления естественных 

препятствий, организации страховки и самостраховки при прохождении 

опасных участков. 

Форма контроля: Поход 1-3 категории сложности в Кузнецкий Алатау. 

Тема 1.7. Судейство соревнований 

Теория: Организация и судейство вида «Топографическая съемка». 

Маршрутная и площадная глазомерная съемка, способ проведения съемки. 

Обеспечение безопасности при проведении соревнований. Участие в 

подготовке полигона для съемки. Участие в судействе соревнований по 

топографической съемке. Организация и судейство вида «Ориентирование». 

Организация и судейство отдельных заданий по ориентированию. 

Особенности проведения соревнований в ориентировании по выбору, на и 

более приемлемых для новичков, включение в программу туристских слетов 

и соревнований. Виды и характер соревнований по спортивному 

ориентированию. Карта соревнований. Контрольное время прохождения 

дистанции, определение результатов соревнований. Особенности судейства 

различных видов. Обеспечение безопасности в соревнованиях по 

ориентированию.  

Практика: Судейство соревнований по ориентированию в составе бригады 

старта, финиша, секретариата, информации. Участие в подготовке 

дистанции: в планировании ее на карте и установке на местности. 

Оборудование этапов. Организация ознакомления участников и капитанов 

команд с дистанцией, способами прохождения этапов. Обеспечение 

безопасности при проведении соревнований: предстартовая проверка 

инвентаря и снаряжения, организация консультаций по правильному 

прохождению технически сложных этапов. Таблицы штрафов за ошибки и 

нарушения. Порядок определения результатов соревнований. Участие в 

разработке условий проведения соревнований. Выбор полигона, разработка 

маршрута на карте и на местности, оборудование этапов. Подготовка 

документации. Судейство соревнований в составе различных бригад. 

Участие в подготовке документация судейской коллегии. 

Форма контроля: Судейство городских соревнований по спортивному 

туризму. 

 

Раздел 2. Топография и ориентирование 

Тема 2.1. Топографическая съемка, корректировка карты 

Теория: Маршрутная глазомерная съемка Кроки. Методы маршрутной 

глазомерной съемки в походах и на соревнованиях. Способы съемки 

ситуации. 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. Отбор изображаемых ориентиров. 

Техника рисовки. Планшет для съемки, материал для рисовки, карандаши. 
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Практика: Выполнение маршрутной глазомерной съемки. Корректировка 

участка карты на местности. Копирование карт и вычерчивание оригиналов. 

Копирование оригиналов расчлененных карт. 

Форма контроля: Зачет «Основы топографии и ориентирования». 

Тема 2.2. Соревнования по ориентированию 

Практика: Соревнования по спортивному ориентированию, разбор 

результатов, анализ путей движения. 

Форма контроля: Областные соревнования по спортивному 

ориентированию. 

 

Раздел 3. Профориентация 

Тема 3.1. История МЧС. Профессия спасатель МЧС РФ 

Теория: История МЧС России. Создание поисково-спасательной службы 

МЧС России. Образование Министерства РФ по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий (МЧС России). Требования к профессии. Спасатель - это 

профессионал, обладающий не только физической подготовкой, но и целым 

комплексом профессиональных знаний в области медицины, психологии, 

навыками вождения, промышленного альпинизма, умениями ориентировки 

на различной местности, набором технических знаний. Спасатель МЧС 

должен обладать целым рядом личностных качеств: психологической 

устойчивостью, моральной выносливостью, дисциплинированностью, 

собранностью, навыками командной работы, умением принимать решение и 

нести за него ответственность. 

Практика: Экскурсия в отделение ГУ МЧС Прокопьевска, Пожарно-

спасательный отряд ФПС ГПС Главного управления МЧС России по 

Кемеровской области - Кузбассу. 

Тема 3.2. Учебные заведения системы МЧС 

Теория: Задачи и обязанности спасателя. Знания, умения и навыки спасателя. 

Востребованность профессии спасателя на рынке труда. Как стать спасателем 

МЧС. Какое образование необходимо. Учебные заведения. ВУЗы и академии 

системы МЧС: Академия гражданской защиты МЧС России, Академия 

государственной противопожарной службы МЧС России, Санкт-

Петербургский университет Государственной противопожарной службы 

МЧС России, Государственный институт противопожарной службы в 

Иваново, Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 

Уральский институт ГПС МЧС России. 

Форма контроля: Квиз «Профессия - спасатель». 

 

Раздел 4. Основы медицинской подготовки 

Тема 4.1. Оказание первой помощи пострадавшим 

Теория: Наиболее возможные заболевания и травмы, их симптомы и 

признаки. Остановка кровотечений. Наложение шин при переломах. 

Наложение бинтов. Асептическая обработка ран и поврежденных участков. 

Искусственное дыхание, массаж сердца. Инъекции. Причины, симптомы и 

первая помощь, Профилактика травм и заболеваний простудных (воспаление 
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легких, ангина), желудочно-кишечных заболеваний, ядовитых укусов, 

гнойничковых заболеваний кожи, ожогов, снежной слепоты, теплового и 

солнечного ударов, обморожений, общего переохлаждения, удушья, 

растяжений, вывихов и разрывов связок, потертостей, поверхностных 

ушибов, внутренних кровотечений, обмороков, поражения молнией, 

шокового состояния. Состав медицинской аптечки, назначение и количество 

средств, упаковка аптечки. Травмы и заболевания, требующие немедленной 

транспортировки больного к месту врачебной помощи или полного покоя до 

прибытия врача. Способы самоконтроля физического состояния спасателя. 

Меры против обморожения и переохлаждения организма и оказание первой 

помощи. 

Практика: Постановка диагноза и выбор средств для оказания первой 

помощи. 

Тема 4.2. Организация транспортировки и сопровождение пострадавших 

Теория: Штатные средства транспортировки пострадавшего: носилки и их 

виды («акья», «парамедики»). Изготовление средств транспортировки из 

подручных материалов. Контакт спасателя с пострадавшим во время 

транспортировки, контроль за состоянием. 

Практика: Транспортировка пострадавшего на дальние расстояния 

различными способами. 

Форма контроля: Зачет «Основы медицинской подготовки». 

 

Раздел 5. Общая и специальная физическая подготовка 

Тема 5.1. Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение 

спортивных травм на тренировках 

Практика: Прохождение врачебного контроля. Ведение дневника 

самоконтроля. Изучение приемов самомассажа. 

Тема 5.2. Общая физическая подготовка 

Практика: 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. 

Тема 5.3. Специальная физическая подготовка 

Практика: Упражнения на развитие физических качеств, необходимых для 

специальной подготовки. Ориентирование: движение по азимуту по 

открытой и закрытой местности. Движение без помощи компаса по солнцу. 

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 
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основных встречающихся ориентиров. Лыжная подготовка: движение на 

лыжах по равнинной и пересеченной местности. Спуск. Подъем. 

Торможение.  Повороты в движении переступанием, из положения «плуга» и 

«полуплуга». Тропление лыжни на открытой местности и в лесу. Движение 

по заснеженным и обледенелым склонам на лыжах. Меры страховки и 

самозадержания. 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. 

Прохождение различных этапов соревнований по технике туризма: спуски и 

подъемы, траверс склонов, переправы.  

Форма контроля: Спортивные нормативы. 

 

Раздел 6. Специальная подготовка 

Тема 6.1. Природная среда и безопасность 

Теория: Взаимодействие человека с природной средой. Правила поведения в 

общении с природой и животным миром. Съедобные дикорастущие растения. 

Ядовитые растения, опасные животные и насекомые. Защита от насекомых. 

Первая помощь при отравлении ядовитыми растениями, укусах змей, 

насекомых. Водоемы летом и зимой. Правила безопасного поведения на воде. 

Меры предосторожности при нахождении на льду замерзшего водоема. 

Первая помощь утопающему (на воде и на берегу). Правила обращения с 

огнем. Меры предосторожности во время грозы. Правила поведения и 

действия в случае стихийного бедствия при нахождении в природе. 

Тема 6.2. Стихийные бедствия, аварии, катастрофы и способы защиты 

от их последствий 

Теория: Краткая характеристика наиболее опасных стихийных бедствий для 

данной местности. Первичные и вторичные опасные факторы стихийных 

бедствий. Оповещение и информирование населения об опасностях 

стихийного бедствия. Правила поведения и действия при стихийных 

бедствиях. Способы защиты от последствий стихийных бедствий. Аварии и 

катастрофы на промышленных предприятиях, транспорте и их возможные 

последствия. Потенциальные опасности аварий и катастроф местных 

предприятий и их влияние на здоровье человека. Основные способы защиты 

от опасных факторов аварий и катастроф. Простейшие средства защиты 

органов дыхания и правила пользования ими. 

Практика: Практическая отработка способов защиты от стихийных 

бедствий. Отработка приемов надевания и снятия средств личной защиты. 

Тема 6.3. Выживание в условиях автономного существования 

Теория: Понятие об автономном существовании человека. Факторы 

выживания в условиях автономного существования. Роль эмоционально- 

волевой устойчивости человека в условиях автономного существования. 

Обеспечение выживания в условиях вынужденной автономии природного 

характера. 

Практика: Подача сигналов бедствия. Ориентирование на местности. 

Подручные средства жизнеобеспечения. Питание в условиях автономного 

существования. Способы добычи огня и приготовление пищи без кухонной 
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посуды. Водопотребление и водообеспечение. Профилактика возможных 

заболеваний. Лекарственные растения и их использование. Само- и 

взаимопомощь при ранениях и ушибах, ожогах и тепловых ударах, пищевых 

отравлениях, укусах змей и насекомых. Практическая отработка умений и 

навыков выживания и природных условиях. 

Тема 6.4. Основы организации безопасного проведения спасательных 

работ 

Теория: Разработка предварительных планов реагирования подразделений 

ПСС на ЧС. 

Практика: Закрепление должностных обязанностей за личным составом. 

Исполнительская дисциплина, контроль за соблюдением мер безопасности 

командирами и начальниками. Контроль за обстановкой и динамикой 

развития потенциально опасных факторов. Создание спокойной рабочей 

обстановки: удаление посторонних лиц с места работы спасателей, 

отсутствие лишних разговоров и громких криков, подача команд голосом без 

крика, исполнение команды только при четком ее понимании, получение 

подтверждения правильности принятой команды заранее обусловленными 

жестами и сигналами при работе в условиях плохой слышимости или при 

других обстоятельствах. 

Тема 6.5. Работа со средствами связи и сигналы 

Теория: Назначение связи. Организация связи и схема обеспечения связью 

ПОР. Альтернативная связь. Порядок радиообмена. Основные типы 

радиостанций, их характеристика и требования эксплуатации. Сигналы 

бедствия и помощи, их передача.  

Практика: Занятия на средствах связи. 

Форма контроля: Зачет «Специальная подготовка». 

 

1.4. Планируемые результаты 

Образовательные: 

• владение учащимися основами знаний и навыков спортивного туризма 

и ориентирования, оказания первой помощи и краеведения;  

• владение учащимися знаниями и навыками правил безопасного 

поведения на соревнованиях и в природной среде; 

• владение учащимися знаниями и навыками способов и приемов 

пользования туристским и аварийно-спасательным оборудованием, 

снаряжением и инструментами; 

• знакомство с профессиями, требующими наличие туристских навыков. 

 Развивающие:  

• формирование у учащихся навыков здорового образа жизни, развитие 

физических качеств учащихся: выносливости, ловкости, силы, 

быстроты; 

• развитие у учащихся способности быстро оценивать обстановку, 

адекватно реагировать на возникающие нестандартные, в том числе, 

экстремальные ситуации; 

• развитие у учащихся интереса к профессиональному самоопределению, 
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направленному на осознанный выбор профессии в системе МЧС РФ. 

 Воспитательные:  

• воспитание у учащихся чувства патриотизма, ответственного 

отношения к сохранению окружающей среды; 

• воспитание у учащихся морально-волевых качеств: 

целеустремленности, дисциплинированности, самостоятельности, 

терпеливости, смелости, настойчивости, решительности, способности 

переносить физические и психологические нагрузки; 

• воспитание у учащихся нравственных качеств: трудолюбия, 

дружелюбия, сплоченности, сотрудничества, умения работать в 

команде. 
 

     Планируемые результаты стартового уровня 

Образовательные: 

• владение учащимися знаниями истории развития туризма; 

• владение учащимися начальными знаниями, умениями и навыками по 

спортивному туризму и ориентированию, оказанию первой помощи и 

краеведению;  

• ознакомление учащихся с правилами безопасного поведения на 

занятиях, соревнованиях, в походе; 

• ознакомление учащихся с личным и групповым туристским 

снаряжением; 

• владение специальной терминологией. 

Развивающие: 

• формирование у учащихся навыков здорового образа жизни, развитие 

физических качеств: выносливости, ловкости, силы, быстроты. 

          Воспитательные: 

• воспитание любви к родному городу;  

• воспитание морально-волевых качеств: дисциплинированности, 

самостоятельности, терпеливости; 

• воспитание нравственных качеств: трудолюбия, дружелюбия; 

сплоченности, сотрудничества. 

 

В результате освоения стартового уровня программы учащиеся  

будут знать: 

• историю туризма; 

• типы компасов и их устройство; 

• правила личной гигиены туриста; 

• административное деление Кузбасса; 

• туристические возможности родного города; 

• личное и групповое туристское снаряжение; 

• назначение аптечки и правила пользования; 

• технику безопасности при проведении занятий и походов; 

• значении физических упражнений на укрепление здоровья; 
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• краткие сведения о строении и функции организма человека; 

• назначение спортивной карты и ее отличие от топографической; 

• значение и содержание врачебного контроля и самоконтроля  

при занятиях спортом; 

будут уметь:  

• ставить палатку; 

• укладывать рюкзак; 

• организовывать туристский быт; 

• вязать простые туристские узлы; 

• разжигать и поддерживать костёр; 

• ориентироваться с помощью карты; 

• изготавливать носилки и волокуши, транспортировать пострадавшего; 

• выполнять упражнения на развитие выносливости, силы, быстроты, 

гибкости. 

 

          Планируемые результаты базового уровня: 

Образовательные: 

• расширение знаний учащихся об истории развития туризма; 

• расширение знаний учащихся о природе и истории родного края; 

• расширение знаний по технике и тактике спортивного ориентирования; 

• расширение знаний об основах оказания первой помощи; 

• расширение знаний о личном и групповом туристском снаряжении, 

ознакомление со специальным туристским снаряжением. 

Развивающие: 

• формирование навыков здорового образа жизни, развитие физических 

качеств учащихся: выносливости, ловкости, силы, быстроты; 

• развитие способности быстро оценивать обстановку, адекватно 

реагировать на возникающие нестандартные, в том числе, 

экстремальные ситуации. 
Воспитательные: 

• воспитание любви к родному краю, ответственного отношения к 

сохранению окружающей среды; 

• воспитание морально-волевых качеств: дисциплинированности, 

самостоятельности, терпеливости, настойчивости, решительности; 

• воспитание нравственных качеств: трудолюбия, дружелюбия, 

сплоченности, сотрудничества, умения работать в команде. 

 

В результате освоения базового уровня программы учащиеся  

будут знать: 

• способы ориентирования; 

• индивидуальную аптечку спасателя; 

• основы первой помощи; 

• топографические и спортивные карты; 

• чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера; 
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будут уметь: 

• работать в команде; 

• оборудовать лагерь; 

• вязать туристские узлы; 

• разрабатывать маршрут похода; 

• укладывать и подгонять рюкзак; 

• готовить горячую пищу на костре; 

• использовать СИЗ для глаз, дыхания и кожи; 

• преодолевать природную полосу препятствий; 

• ориентироваться по легенде, карте, компасу и без них; 

• ухаживать за снаряжением, одеждой и обувью (сушка и ремонт); 

• ориентироваться по местным приметам в случае потери ориентировки;  

• оказывать первую помощь при небольших ранениях, ожогах, ушибах; 

• передвигаться по дорогам, тропам, пересечённой местности в составе 

туристской группы; 

• выполнять упражнения на развитие физических качеств, необходимых 

для специальной подготовки. 

 

Планируемые результаты продвинутого уровня: 

    Образовательные: 

• углубление у учащихся знаний, умений и навыков спортивного 

туризма и ориентирования, оказания первой помощи и краеведения;  

• углубление у учащихся знаний, умений и навыков безопасного 

поведения на соревнованиях и в природной среде; 

• углубление у учащихся знаний, умений и навыков пользования 

туристским и аварийно-спасательным оборудованием, снаряжением и 

инструментами. 

    Развивающие:  

• формирование у учащихся навыков здорового образа жизни, развитие 

физических качеств: выносливости, ловкости, силы, быстроты;  

• умение применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектирование модели безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

• умение проводить поисково-спасательные работы; 

• развитие у учащихся интереса к профессиональному 

самоопределению, направленному на осознанный выбор профессии в 

системе МЧС РФ. 

    Воспитательные:  

• воспитание чувства патриотизма, ответственного отношения к  

сохранению окружающей среды; 

• воспитание морально-волевых качеств: целеустремленности, 

дисциплинированности, самостоятельности, терпеливости, смелости, 

настойчивости, решительности, способности переносить физические 
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и психологические нагрузки; 

• воспитание нравственных качеств: трудолюбия, дружелюбия, 

выносливости, сплоченности, сотрудничества, умения работать в 

команде. 

 

В результате освоения продвинутого уровня программы учащиеся  

будут знать: 

• нормативные документы по туризму; 

• действия группы в аварийной ситуации; 

• основы организации безопасного проведения спасательных работ; 

• требования к профессии спасателя, учебные заведения системы МЧС; 

будут уметь: 

• действовать по сигналу «Внимание, всем!»; 

• работать в индивидуальных средствах защиты; 

• работать со средствами связи и подавать сигналы; 

• организовывать туристские слеты и соревнования; 

• оказывать первую помощь пострадавшим; 

• совершенствовать и изготавливать туристское снаряжение; 

• организовывать туристский быт в экстремальных ситуациях.



 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график  

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условные обозначения:   

 мониторинг  

 каникулярный период  

 ведение занятий по расписанию   

 занятия, не предусмотренные программой  
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2.2. Условия реализации программы 

         

Материально-техническое обеспечение программы 

Для проведения занятий необходимы:  

• для теоретических занятий: кабинет, оборудованный мультимедийной 

системой; 

• для практических занятий: спортивный зал со скалодромом, 

гимнастической стенкой, навесной переправой и спортивным 

инвентарем, стадион, парковые зоны; 

• оборудование и материалы: палатки, колышки и стойки для палаток, 

веревки, спальные мешки, каски, карабины, обвязочные системы, 

страховочные системы, рюкзаки, котелки, топор в чехле, медицинская 

аптечка, тенты для палаток, репшнуры, петли пруссика, альпеншток, 

жумар, спусковое устройство, средства индивидуальной защиты, 

противогазы, секундомер электронный, тросик костровой, рукавицы 

костровые, ремонтный набор в упаковке, лопата саперная в чехле, 

планшет для глазомерной съемки местности, термометр, лыжи, карты 

топографические учебные, условные знаки спортивных карт, 

условные знаки топографических карт, учебные плакаты по темам 

программы, учебные фильмы. 

Кадровое обеспечение программы 

Дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу «Юные туристы-спасатели» реализует педагог дополнительного 

образования высшей квалификационной категории, обладающий 

необходимыми знаниями, умениями и навыками в области спортивного 

туризма и ориентирования, выживания в экстремальных условиях. 
 

2.3. Формы контроля 

Для отслеживания результативности программы на протяжении всего 

процесса обучения осуществляются:  

• входной контроль проводится в начале обучения (сентябрь) с целью 

выявления стартовых возможностей учащихся. Формы проведения: 

беседы, тестирования; 

• текущий контроль проводится после прохождения каждого раздела 

(в течение всего учебного года) с целью выявления пробелов в 

усвоении материала и развитии учащихся; 

• промежуточный контроль проводится в середине учебного года 

(декабрь) с целью выявления уровня усвоения содержания программы 

за первое полугодие. Формы проведения: тестирование, решение 

ситуативных задач, интеллектуальная игра, соревнование, 

выполнение нормативов; 

• итоговый контроль проводится в конце года обучения (май) с целью 

определения результативности усвоения программы. Формы 

проведения: зачет, соревнование, поход, выполнение нормативов.
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2.4. Оценочные материалы 
 

Название раздела Диагностический 

инструментарий 

Оценочные материалы 

Основы 

туристской 
подготовки 

 

Карточки  

с заданиями. 

Протоколы 

соревнований. 

Отчеты о походах 

Стартовый уровень: 
тестирование «История туризма»; 
соревнования по спортивному 
туризму на уровне образовательного 

учреждения; 
некатегорийный поход. 
Базовый уровень: 
тестирование «Личное, групповое  
и специальное снаряжение», 
«Организация туристского быта»; 
городские и областные соревнования  
по спортивному туризму; 

поход 1-2 категории. 
Продвинутый уровень:  

зачет «Основы туристской 

подготовки»;  

судейство городских соревнований; 
поход 1-3 категории 

Топография и 

ориентирование 
   
 

Карточки  

с заданиями. 

Протоколы 

соревнований 
 

Стартовый уровень: 

тестирование «Основы топографии»; 
соревнования по спортивному 

ориентированию на уровне  
образовательного учреждения. 
Базовый уровень: 

тестирование «Способы 

ориентирования», «Ориентирование  

в сложных условиях»; 

городские соревнования по 

спортивному ориентированию.  

Продвинутый уровень: 

зачет «Основы топографии  

и ориентирования»;  

областные соревнования по 

спортивному ориентированию 

Краеведение 
 

Карточки  
с заданиями 

 

Стартовый уровень: 
квест «Знатоки родного города». 
Базовый уровень: 
квест «Знатоки родного края» 

Профориентация 
 

Карточки  
с заданиями 

Продвинутый уровень: 
квиз «Профессия - спасатель» 

Основы 

медицинской 

подготовки 
   

Карточки  
с заданиями 

Стартовый уровень: 
тестирование «Основы гигиены  
и первой помощи». 
Базовый уровень: 
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 ситуационные задачи. 

Продвинутый уровень: 
зачет «Основы медицинской 
подготовки» 

Общая и 

специальная 

физическая     

подготовка 
   

 

Контрольные 
упражнения 

Стартовый уровень 
спортивные нормативы. 
Базовый уровень 
спортивные нормативы. 
Продвинутый уровень:  

спортивные нормативы 

Специальная 
подготовка 

 

Карточки  
с заданиями 

Стартовый уровень: 
тестирование  
«Начальная специальная 
подготовка». 
Базовый уровень: 
тестирование 
«Основы специальной  
подготовки». 
Продвинутый уровень: 
зачет «Специальная подготовка» 

   

          Мониторинг результатов обучения   

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Юные туристы-спасатели» 

 

Для определения уровня освоения предметной области и степени 

сформированности основных общеучебных компетентностей учащихся 

проводится мониторинг результатов обучения, позволяющий выявить уровень 

приобретенных знаний, умений и навыков в результате освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Юные туристы-

спасатели». Мониторинг включает в себя два основных блока оцениваемых 

параметров: теоретическая подготовка и практическая подготовка. 

          Теоретическая подготовка включает процесс овладения: 

• теоретическими знаниями по программе, которые должны соответствовать 

программным требованиям; 

• специальной терминологией по тематике программы. 

Практическая подготовка предполагает овладение практическими  

умениями и навыками, предусмотренными программой. 
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№ Учащиеся  

 

Теоретическая подготовка 

 

 

Практическая  

подготовка 

Общее 

количество 

баллов 
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№ Оцениваемые 

параметры 

Степень выраженности оцениваемого 

параметра 

Кол-во 

баллов 

Методы  

диагностики 

1 Теоретические 

знания по основам 

туризма 

Минимальный уровень 

(овладел менее половины  

объема знаний) 

1 Тестирование 

 

Средний уровень  

(овладел более половины  

объема знаний) 

2 

Высокий уровень  

(овладел объемом знаний на 80-100%) 

3 

2 Теоретические 

знания по 

топографии и 

ориентированию 

Минимальный уровень 

(овладел менее половины  

объема знаний) 

1 Тестирование 

Средний уровень  

(овладел более половины 

 объема знаний) 

2 

Высокий уровень  

(овладел объемом знаний на 80-100%)  

3 

3 Теоретические 

знания по 

краеведению и 

профориентации 

Минимальный уровень 

(овладел менее половины  

объема знаний) 

1 Тестирование 

Средний уровень  

(овладел более половины  

объема знаний) 

2 

Высокий уровень  

(овладел объемом знаний на 80-100%) 

3 

4 Теоретические 

знания по основам 

медицины 

Минимальный уровень 

(овладел менее половины  

объема знаний) 

1 Тестирование 

Ситуационные 

задачи 

Средний уровень  

(овладел более половины 

 объема знаний) 

2 

Высокий уровень  

(овладел объемом знаний на 80-100%) 

3 

5 Теоретические 

знания по 

специальной 

подготовке 

Минимальный уровень 

(овладел менее половины  

объема знаний) 

1 Тестирование 

Средний уровень  

(овладел более половины  

объема знаний) 

2 
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Высокий уровень  

(овладел объемом знаний на 80-100%) 

3 

6 Владение 

терминологией 

Минимальный уровень 

(избегает пользоваться  

специальной терминологией) 

1 Наблюдение 

Тестирование 

Средний уровень  

(сочетает специальную  

терминологию с бытовой) 

2 

Высокий уровень  

(свободно пользуется  

специальной терминологией) 

3 

7 Практические 

умения и навыки 

по основам 

туризма 

 

Минимальный уровень 

(овладел менее половины объема 

умений и навыков,  

в состоянии выполнять лишь 

простейшие практические задания  

с помощью педагога) 

1 Соревнования  

Походы 

 

Средний уровень  

(овладел более половины объема 

умений и навыков,  

в состоянии выполнять практические 

задания с помощью педагога) 

2 

Высокий уровень  

(овладел объемом умений  

и навыков на 80-100%,  

в состоянии выполнять практические 

задания самостоятельно) 

3 

8 Практические 

умения и навыки 

по топографии и 

ориентированию 

 

Минимальный уровень 

(овладел менее половины объема 

умений и навыков,  

в состоянии выполнять лишь 

простейшие практические задания  

с помощью педагога) 

1 Соревнования 

Средний уровень  

(овладел более половины объема 

умений и навыков,  

в состоянии выполнять практические 

задания с помощью педагога) 

2 

Высокий уровень  

(овладел объемом умений  

и навыков на 80-100%,  

в состоянии выполнять практические 

задания самостоятельно) 

3 

9 Физическая 

подготовка 

 

Минимальный уровень 

(выполнены менее половины 

спортивных нормативов) 

1 Спортивные 

нормативы 

 

 Средний уровень  

(выполнены более половины 

спортивных нормативов) 

2 

Высокий уровень  

(выполнены спортивные нормативы  

на 80-100%) 

3 
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Контрольные упражнения для оценки 

           физической подготовки учащихся 

 

          Стартовый уровень: 

• бег на 100 метров; 

• челночный бег 3 по 10 метров; 

• прыжок в длину с места; 

• прыжок в длину с разбега; 

• отжимание от пола; 

• прыжки через скакалку (количество раз за 30 секунд). 

Базовый уровень: 

• бег на 100 метров; 

• челночный бег 3 по 10 метров; 

• кросс на 2000 метров у мальчиков, 1000 метров у девочек; 

• прыжок в длину с места; 

• прыжок в высоту с разбега; 

• подтягивание у мальчиков и отжимание от пола у девочек; 

• прыжки через скакалку (количество раз за 30 секунд); 

• тест на гибкость (наклон вперед). 

Продвинутый уровень: 

• бег на 100 метров; 

• челночный бег 3 по 10 метров; 

• кросс на 3000 метров у мальчиков, 2000 метров у девочек; 

• прыжок в длину с места; 

• прыжок в высоту с места; 

• подтягивание у мальчиков и отжимание от пола у девочек; 

• тест на гибкость (наклон вперед); 

• бег на лыжах на 3000 метров у мальчиков, 2000 метров у девочек. 

Кроме того, для оценки физических качеств учащихся используются 

следующие методы исследования: 

• для определения уровня выносливости: тест Купера;  

• для определения уровня внешнего дыхания: пробы Штанге и Генча; 

• для оценки физической работоспособности: проба Руфье; 

• для оценки вестибулярного аппарата: проба Бондаревского. 

          Для оценки качества усвоения программы применяются и традиционные в 

дополнительном образовании формы, такие как: результаты, показанные 

учащимися в соревнованиях по спортивному туризму и ориентированию, а также 

присвоение разрядов по спортивному туризму и ориентированию.  

 

2.5. Методические материалы 
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Профориентация План-конспект 
занятия 

Продвинутый уровень: 

«Профессия: спасатель МЧС РФ. 

Требования к профессии» 

Основы 

медицинской 

подготовки 

 

План-конспект 

занятия 

Стартовый уровень: 

«Личная гигиена туриста», 

«Основные приемы оказания первой 

помощи». 

Базовый уровень: 
«Профилактика травматизма 

и заболеваний», «Первая помощь при 

травмах», «Первая помощь при острых 

состояниях и несчастных случаях», 

«Первая помощь при отравлениях». 

Продвинутый уровень: 

«Организация транспортировки  

и сопровождения пострадавших» 

Учебно- 
методическое 
пособие 

«Первая помощь пострадавшему  

в походе» 

Общая и 

специальная 

физическая     

подготовка 
   

 

План-конспект 
занятия 

Стартовый уровень: 

«Краткие сведения о строении и 

функциях организма человека и 

влиянии физических упражнений», 

«Врачебный контроль и 

самоконтроль». 

Базовый уровень: 

«Общая физическая подготовка», 

«Специальная физическая подготовка» 

Специальная 
подготовка 

 

План-конспект 
занятия 

Базовый уровень: 
«Чрезвычайные ситуации природного 

и техногенного характера», 

«Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации ЧС», 

«Экстремальные ситуации аварийного 

характера на транспорте», 

«Экстремальные ситуации 

криминогенного характера». 

Продвинутый уровень: 

«Стихийные бедствия, аварии, 

катастрофы и способы защиты от их 

последствий», «Выживание в условиях 

автономного существования», 

«Основы организации безопасного 

проведения спасательных работ», 

«Работа со средствами связи  

и сигналы» 
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      Электронные ресурсы 

Название 

раздела 

Вид ресурсов Название 

Основы 

туристкой 

подготовки 

Сайты http://www.kuztur42.narod.ru 

http://egiki.ru 

http://tmspas.narod.ru 

www.vivatkuzbass.narod.ru 

minsport.gov.ru 
http://www.tssr.ru 

Видеофильмы «И снова Кузнецкий Алатау», «Горная 

Шория», авторские фильмы В.Н. 

Закревского «Те, с кем я», 

«А давай убежим в лето», 
«По Кузнецкому Алатау» 

Фотоматериалы Фотоматериалы  

с прошедших учебно-

тренировочных походов 

(Прокопьевский район, 
Кузнецкий Алатау,  

Горная Шория) 

Основы 

медицинской 

подготовки 

Презентации  

 

«Травмы и заболевания в походе», 

«Сердечно- легочная реанимация» 

http://www.kuztur42.narod.ru/
http://egiki.ru/
http://tmspas.narod.ru/
http://www.vivatkuzbass.narod.ru/
http://www.tssr.ru/
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Краткий словарь юного туриста-спасателя 

Аварийная ситуация - опасная ситуация, при которой избежать 

происшествия невозможно. 

Аварийно-спасательная служба - совокупность органов управления и 

средств, предназначенных для решения задач по предупреждению и 

ликвидации ЧС, функционально объединенных в единую систему, основу 

которой составляют аварийно-спасательные формирования. 

Аварийно-спасательные работы - действия по спасению людей, 

материальных и культурных ценностей, защите природной среды в зоне ЧС, 

локализации ЧС и подавлению или доведению до минимально возможного 

уровня воздействия характерных для них опасных факторов.  

Аварийно-спасательное формирование - самостоятельное или входящее в 

состав аварийно-спасательной службы структура, предназначенная для 

проведения аварийно-спасательных работ, основу которой составляют 

подразделения спасателей, оснащенные специальными техникой, 

оборудованием, снаряжением, инструментом и материалами. 

Авария - повреждение механизма, машины, устройства, объекта, 

вызывающее перебой в работе и создающее угрозу жизни и здоровью людей. 

Адаптация - приспособление организма к изменяющимся условиям. 

Азимут - горизонтальный угол, отсчитываемый по ходу часовой стрелки от 

северного направления меридиана до заданного направления в пределах от 0 

до 360 градусов. 

Альпеншток - прочная круглая палка длиной 1,5 м, диаметром 3-4 см с 

острым металлическим наконечником. 

Анестезирующие средства - лекарственные вещества, вызывающие 

обезболивание. 

Антибиотики - лекарственные вещества, подавляющие рост бактерий, 

вирусов, микроорганизмов. 

Антидепрессанты - лекарственные вещества, применяемые при 

болезненных расстройствах настроения, снимающие чувство угнетенности. 

Антипиретики - жаропонижающие лекарственные средства. 

Антифобические средства - лекарства, применяемые для снятия страха, 

тревоги, повышенной возбудимости. 

Антропогенная ЧС - авария или катастрофа, связанная с деятельностью 

человека. 

Апатия - состояние полного безразличия, равнодушия, безволия (абулия). 

Аптечка походная - набор медикаментов, необходимых при совершении 

туристского похода.  

Аритмия - нарушение нормального ритма сердца. 

Аспиратор - аппарат для отсасывания жидкостей из ран, открытых и 

закрытых полостей тела. 

Астения, астенический синдром - физическая или нервно-психическая 

слабость, проявляющаяся повышенной утомляемостью, истощенностью, 

неустойчивостью настроений. 
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Бандаж - поясной ремень у рюкзака, значительно улучшает устойчивость 

несущего. 

Барометр - прибор для измерения атмосферного давления.  

Бахилы - матерчатые чехлы, надеваемые поверх обуви, для защиты от снега, 

влаги и для утепления ног. 

Безопасность в ЧС - состояние защищенности населения, объектов 

народного хозяйства, окружающей природы от опасности ЧС. 

Беседка - комплект страховочной системы, состоящий из поясного ремня, 

образующего петли и бедренные кольца. 

Бивак (бивуак) - место для отдыха или ночлега. 

Блок - приспособление для облегчения усилия при подъеме и (или) 

транспортировке грузов по натянутой веревке, тросу, канату. 

Бревно - ствол большого дерева, очищенный от веток и без верхушки. 

Туристы используют бревно для переправы через овраг или водную 

преграду.  

Веревки туристические - используются туристами для страховки при 

преодолении препятствий и других целей. 

Волокуша - приспособление для групповой или индивидуальной 

транспортировки грузов, пострадавших. 

Восьмерка - спусковое устройство. 

Вывих - смещение кости в суставе. 

Выживание - способность человека жить в экстремальных условиях. 

Гак - стальной крюк, используемый для подъема грузов, крепления канатов, 

цепей. 

Гангрена - омертвение ткани, органа, части тела вследствие нарушения 

кровоснабжения. 

Гать - настил из бревен, жердей и хвороста для прохода или проезда через 

топкое болотистое место. 

Гипертермия - перегревание организма. 

Гипоксия - недостаток кислорода в организме, кислородное голодание. 

Глазомер - способность человека определять расстояние до цели без 

приборов. 

Горизонт - видимая граница неба и земной или водной поверхности, а также 

пространство неба над этой границей. 

Дальномер - прибор для определения расстояния. 

Дегазация - нейтрализация или удаление аварийно-химически опасных 

веществ. 

Депрессанты - лекарственные средства, используемые для снижения 

психического возбуждения. 

Диагностика - определение состояние больного, пострадавшего.  

Единая Всероссийская спортивная квалификация - разрядные требования 

по видам спорта, в том числе классификация туристских спортивных 

походов, разделение их по видам туризма и последовательным категориям 

сложности. 

Жумар - зажим одностороннего действия с ручкой для подъема человека по 

закрепленной веревке. 

Загазованность - присутствие в воздухе опасных или вредных примесей. 
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Защита населения в зоне ЧС - мероприятия, направленные на 

предотвращение или предельное сокращение людских потерь. 

Защитное сооружение - инженерное сооружение, предназначенное для 

укрытия людей, техники, имущества от опасностей, возникающих в 

результате ЧС. 

Зона бедствия - часть зоны ЧС, требующая дополнительной и немедленной 

помощи и материальных ресурсов для ликвидации последствий ЧС. 

Зона вероятности ЧС - территория или акватория, на которой существует 

возможность возникновения ЧС. 

Зона временного отселения населения - территория, откуда при угрозе или 

при возникновении ЧС эвакуируют или временно отселяют население с 

целью обеспечения безопасности. 

Зона заражения - территория, акватория, в пределах которой 

распространены или куда привнесены опасные химические (биологические) 

вещества в концентрациях или количествах, создающих опасность для 

здоровья и жизни людей, наносящих вред окружающей природной среде. 

Иглу - снеговая хижина куполообразной формы. 

Ингалятор - аппарат для введения в организм через дыхательные пути 

лекарственных веществ или кислорода. 

Инсульт - острое нарушение мозгового кровообращения. 

Интоксикация - отравление организма ядовитыми веществами. 

Инфаркт - прекращение тока крови при спазме артерий или их закупорке. 

Инъекция - введение лекарственных растворов. 

Источник ЧС - опасное природное или техногенное явление, в результате 

которого возможно возникновение ЧС. 

Калорийность - энергетическая ценность продуктов или рациона питания. 

Камнепад - падение обломков горных пород, каменных глыб и крупных 

каменных масс с крутых горных склонов. 

Карабин - разъемное соединительное металлическое звено, используемое как 

элемент крепления для быстрого соединения веревок с другими элементами 

снаряжения (страховочная обвязка, крюк) при страховке, навеске перил, а 

также в качестве блока или тормозного устройства. 

Карта - выполненный на бумаге в красках чертеж местности, то есть ее 

изображение в условных топографических знаках. 

Катастрофа - событие с несчастными, трагическими последствиями, 

крупная авария с человеческими жертвами. 

Категория сложности - показатель сложности маршрута туристского 

похода.  

Квалификация - уровень профессиональной подготовки. 

Коврик туристский - подстилка на дно палатки, служащая для влаго- и 

теплоизоляции. 

Кома - крайне тяжелое состояние человека, характеризующееся потерей 

сознания, расстройством функций всех органов чувств, нарушением 

кровообращения, дыхания, процессов обмена. 

Компас - прибор, указывающий направление магнитного ориентирования 

относительно сторон горизонта. 
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Компостер - устройство, род щипцов, установленное на контрольных 

пунктах (КП) для отметки прохождения участником данного КП. 

Контрольный пункт (КП) - пункт проверки правильности прохождения 

маршрута, дистанции. Может быть оборудован компостером или 

обслуживаться судьями. 

Контузия - общее повреждение организма, возникающее при ушибе, 

сопровождающееся потерей сознания, нарушением сердечной деятельности и 

дыхания. 

Костер - горящая куча дров. В походе служит для приготовления пищи, 

обогрева, сушки одежды и снаряжения, освещения и сигнализации. 

Котелок - металлическая посуда с крышкой и ручкой для варки пищи на 

костре. 

Кошки - металлические приспособления, надеваемые на обувь для 

облегчения и удобства движения по склонам. 

Краги - капроновые варежки лыжника, закрывающие руку почти по локоть, 

чтобы не попал снег. 

Крючья - приспособления для закрепления снаряжения на скалах или на льду 

в процессе организации страховки, при перемещении и для создания 

искусственных опор. 

Курвиметр - прибор для определения расстояния на карте. 

Лабиринт - запутанная сеть дорожек, ходов. 

Лавина - снежный обвал, масса снега, низвергающаяся с гор с огромной 

разрушительной силой. 

Лебедка - грузоподъемный механизм (машина) для перемещения грузов 

посредством движущегося гибкого элемента - каната или цепи. 

Легенда карты - свод используемых на карте условных обозначений с 

необходимыми пояснениями к ним. 

Ликвидация последствий ЧС - проведение в зоне ЧС разведки, неотложных 

работ, организация жизнеобеспечения пострадавших и населения. 

Локализация - ограничение распространения. 

Маршрут - путь следования туристской группы, предусматривающий 

прохождение определенного количества километров. 

Местность - часть территории, характеризующаяся общностью каких-либо 

признаков (природных, исторических). 

Обвязка страховочная - система из прочных матерчатых лент или веревок, 

плотно облегающих туловище. Служит для подсоединения туриста к 

основной страховочной веревке. 

Ориентир - хорошо видимый на местности неподвижный предмет                                   

(естественный или искусственный) или элемент рельефа, помогающий 

определить свое положение на местности, направление при движении. 

Ориентирование - определение на местности своего местоположения (точка 

стояния) относительно сторон горизонта, выделяющихся на общем фоне 

предметов и элементов рельефа, а также направления движения. Проводится 

с помощью компаса или карты, приближенно по местным предметам, солнцу, 

луне, звездам и т.д. Спортивное соревнование с использованием 

крупномасштабной спортивной карты и компаса. 

Палатка туристическая - временное помещение из натяжной ткани.  
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Поисково-спасательные работы - комплекс мер, проводимых в 

чрезвычайной ситуации в природной среде, а также вид туристских 

соревнований, подразумевающий поиск и оказание помощи условно 

пострадавшим. 

Полевые условия - проживание в природной среде во временных жилищах 

(палатка, шалаш) или под открытым небом. 

Поход - прохождение нового или известного, но переработанного группой 

маршрута по населенной или ненаселенной местности со спортивной, 

тренировочной, учебной и т.п. целью. 

Режим питания - организация питания, связанная с тактикой построения 

маршрута. Правильный режим питания подразумевает регулярность, 

сбалансированность, обязательное 2-3 разовое горячее питание. 

Рюкзак - заплечный мешок, используется туристами для переноски 

снаряжения, питания.  

Самостраховка - набор приемов, проводимых самим туристом для 

обеспечения безопасности и направленных на самозадержание в случае 

срыва в опасной зоне. 

Снаряжение - совокупность предметов, необходимых для успешного 

проведения похода. Подразделяется индивидуальное (рюкзак, спальный 

мешок, личная одежда и обувь, предметы личной гигиены и др.), групповое 

(палатки, костровые принадлежности, варочная посуда и др.) 

Спальный мешок - мешок для спанья в полевых условиях, изготовленный из 

легкой плотной ткани в 2 слоя, между которыми размещается утеплитель - 

синтепон, пух. Наружный слой делается из непромокаемой ткани. 

Страховочная система - индивидуальное снаряжение туриста, состоящее из 

верхней (грудной) обвязки и нижней (беседки), сблокированных в единую 

систему отрезком веревки толщиной не менее 10 мм. Служит для быстрого и 

надежного подсоединения туриста к основной веревке, помогает в случае 

срыва и при спусках с использованием тормозных устройств. 

Тент - легкий навес из ткани или полиэтиленовой пленки для защиты 

туристов, их рюкзаков и палаток от атмосферных осадков и солнца на 

стоянках, во время отдыха, приготовления пищи. 

Топография - наука, занимающаяся изучением местности с целью 

составления карт и планов. Топографы с помощью специальных приборов 

фотографируют местность с самолетов, измеряют ее и наносят на бумагу все 

имеющиеся на ней подробности. 

Топографические знаки - специальные условные знаки, которыми на 

топографических картах изображаются все местные предметы. Делятся на 

четыре вида: линейные, фигурные, площадные, пояснительные. 

Узел - способ соединения веревок, образования веревочных петель и 

привязывания веревок к предметам. 

Шалаш - постройка из жердей, покрытых ветками, соломой и травой. 
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Приложение 1  

 

Мониторинг обучения по программе 

(на конец каждого учебного года, 90 учащихся) 
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Основы туризма  0 48 52 0 30 70 0 18 82 0 8 92 

Топография, 

ориентирование 

0 58 42 0 44 56 0 38 62 0 14 86 

Краеведение, 

профориентация 

0 20 80 0 20 80 0 10 90 0 0 100 

Основы 

медицины 

8 62 30 0 52 48 0 36 74 0 20 80 

Специальная 

подготовка 

6 60 34 0 46 54 0 30 70 0 12 88 

Терминология 0 20 80 0 20 80 0 10 90 0 0 100 
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  Основы туризма 

 

0 32 68 0 22 78 0 14 76 0 4 96 

Топография и 

ориентирование 

0 44 45 0 40 60 0 28 72 0 10 90 

Физическая 

подготовка 

0 22 78 0 18 82 0 4 96 0 2 98 
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Приложение 2  

 

Достижения учащихся творческого объединения 

 «Юные туристы-спасатели» 

 

1. 2018-2019 учебный год 

Уровень и название соревнований Уровень достижений 

Областные соревнования по 

спортивному ориентированию  

Балакина Валерия - 1 место  

 

Открытое городское первенство по 

спортивному ориентированию 

Балакина Валерия - 1 место 

Батырев Данил - 1 место  

Горбунов Андрей - 3 место 

Дергунова Ирина - 2 место 

Зотова Екатерина - 3 место 

Слабухин Матвей - 2 место 

Суворов Александр - 1 место 

Панкратова Ксения - 2 место 

Прохватилов Дмитрий - 3 место 

Якина Валерия - 3 место 

Открытое первенство города Белово  

по спортивному ориентированию 

Пестова Диана - 1 место 

Перевалова София - 1 место 

 

2. 2019-2020 учебный год 

Уровень и название соревнований Уровень достижений 

Всероссийские соревнования  

(г. Москва) 

Ведягин Данил - 1 место 

Всероссийские соревнования по 

спортивному ориентированию 

«Сибирский Меридиан - 2019» 

Участие, 2 чел. 

Чемпионат СФО по спортивному 

туризму на лыжных дистанциях памяти 

Букреев Данил - 1 место 

Шмидт Кирилл - 3 место 

0
20
40
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80
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Сравнительный мониторинг 

высокого уровня

1 и 4 годов обучения

2018-2019 2021-2022
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мастера спорта СССР Рихтера   

Региональные соревнования по 

спортивному ориентированию 

«Удачный рогейн - 2020»  

Киселева Полина - 2 место 

Областные соревнования  

«Школа безопасности» 

Букреев Данил - 2 место 

Сергеева Полина - 3 место 

Миронникова Мария - 3 место 

Областные соревнования по 

спортивному ориентированию 

«Виват, Кузбасс» 

Миронникова Мария - 2 место 

Ведягин Данил - 3 место 

Областные соревнования по 

спортивному ориентированию  

(лыжные дисциплины)  

Шмидт Кирилл - 3 место 

Областные соревнования по 

спортивному ориентированию 

«Спортивный лабиринт-2020» 

Якина Валерия - 3 место 

Областные соревнования по 

спортивному ориентированию  

Ведягин Данил - 2 место 

Областные соревнования по 

спортивному ориентированию  

(лыжные дисциплины) 

Киселева Полина - 1 и 3 место  

Миронникова Мария - 2,3 место 

Лебедев Александр - 3 место 

III этап Кубка парков по спортивному 

ориентированию, кроссовые 

дисциплины 

Букреев Данил - 3 место  

Ведягин Данил - 3 место 

 

Открытый чемпионат г. Прокопьевска  

по спортивному ориентированию бегом 

Балакина Валерия - 1 место 

Миронникова Мария - 1 место 

Якина Валерия - 2 место 

Букреев Данил - 3 место 

Киселева Полина - 3 место 

Панкратова Ксения - 3 место  

Смышляева Елизавета - 3 место 

Открытое первенство Гурьевского МО  

по спортивному ориентированию 

Сергеева Полина - 1 место 

Шмидт Кирилл - 2 место 

Балакина Валерия - 2 место 

Открытое первенство Гурьевского МО  

по спортивному туризму 

Ведягин Данил - 2 место 

Открытое первенство по спортивному 

туризму на пешеходных дистанциях 

«Дистанция пешеходная»  

(г. Новокузнецк) 

Шмидт Кирилл - 2 место 

Миронникова Мария - 2 место 

Открытые городские соревнования по 

спортивному ориентированию 

«Новогодний лабиринт» 

Шмидт Кирилл - 1 место 

Балакина Валерия - 1 место 

Смышляева Елизавета - 3 место 

Первенство г. Прокопьевска  

по спортивному ориентированию бегом 

Ведягин Данил - 1 место  

Киселева Полина - 1 место 

Устименко Семен - 1 место 
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3. 2020-2021 учебный год 

Уровень и название соревнований Уровень достижений 

Всероссийские массовые соревнования 

по спортивному ориентированию 

«Российский Азимут»  

Киселева Полина - 2 место 

Межрегиональные соревнования 

по спортивному ориентированию СФО 

(г. Саяногорск) 

Букреев Данил - 3 место 

Областные соревнования по 

спортивному ориентированию 

Лебедев Александр - 1 и 1 место 

Ведягин Данил - 2 место 

Киселева Полина - 3 место 

Областные соревнования по 

спортивному ориентированию 

Киселева Полина - 2 место  

Областные соревнования по 

спортивному туризму 

Мейзер Григорий - 2 место 

Шитикова Анна - 2 место 

Областные соревнования по 

спортивному туризму 

Лущенко Арина - 2 место 

Областные соревнования по 

спортивному ориентированию 

 (лыжные дисциплины) 

Боборыкин Артем - 3 место 

Вайц Виктор - 3 место  

Ведягин Данил - 2 место 

Квасова Дарья - 2 место 

Киселева Полина - 3 место 

Лебедев Александр - 1 место 

Русанова Ульяна - 1 место 

Павленко Вера - 3 место 

Тахтаева Арина - 2 и 2 место 

I этап Кубка парков по спортивному 

ориентированию 

Ведягин Данил - 2 место 

Открытые соревнования Калтанского 

городского округа по спортивному 

ориентированию «Кросс-спринт» 

Киселева Полина - 2 место 

Первенство города Прокопьевска по 

спортивному ориентированию бегом  

Ведягин Данил - 1 место 

Квасова Дарья - 1 место 

Киселева Полина - 1 место 

Тюленев Арсений - 1 место 

Устименко Семен - 1 место 

Чемпионат города Прокопьевска по 

спортивному ориентированию  

(лыжные дисциплины) 

Вайц Виктор - 3 место 

Ведягин Данил - 2 место 

Киселева Полина - 2 место 

Лебедев Александр - 1 место 

Тахтаева Арина - 2 место 

Тюленев Арсений - 3 место 

Фомина Дарья - 2 место 

Чех Александр - 2 место 

Открытые городские соревнования по Вайц Виктор - 1 место 
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спортивному ориентированию 

«Новогодний лабиринт» 

Лебедев Александр - 1 место 

Камбалина София - 2 место 

Стахнева Арина - 1 место 

Тахтаева Арина - 3 место 

Тюленев Арсений - 2 место 

Филимонов Матвей - 2 место 

Шмидт Кирилл - 3 место 

Городские соревнования по 

спортивному ориентированию  

«Ключ от города» 

Квасова Дарья - 2 место 

Стахнева Арина - 2 место 

Тюленев Арсений - 1 место 

Фомина Дарья - 1 место 

Шмидт Кирилл - 1 место 

 

4. 2021-2022 учебный год 

Уровень и название соревнований Уровень достижений 

Всероссийские соревнования по 

спортивному ориентированию 

Камбалина София - 2 и 2 место 

Стахнева Арина - 2 и 3 место 

Всероссийские массовые соревнования 

по спортивному ориентированию 

«Российский азимут-2022» 

Киселева Полина - 1 место 

Кошкина Надежда - 3 место 

Мамков Иван - 3 место  

Николаев Платон - 2 место 

Осинцев Данил - 1 место 

Стахнева Арина - 1 и 1 место 

Султанова Сабрина - 3 место 

Тахтаева Арина - 1 место 

Фомина Дарья - 1 место 

Чех Александр - 1 и 2 место 

Шатова София - 3 место 

Шерстнев Алексей - 2 место 

Первенство и Чемпионат Сибирского 

Федерального округа по спортивному 

ориентированию 

Стахнева Арина - 2 место 

Региональные соревнования по 

спортивному ориентированию  

(лыжные дисциплины) 

Киселева Полина - вошла в 

состав сборной СФО на 

Всероссийскую спартакиаду 

школьников 

Первенство Кузбасса по спортивному 

туризму на пешеходных дистанциях 

Камболина Софья - 3 место 

Лукашенко Арина - 3 место 

Стахнева Арина - 3 место 

Шитикова Анна - 3 место 

Областные соревнования по 

спортивному ориентированию 

Вайц Виктор - 3 место 

Киселева Полина - 2 место 

Стахнева Арина - 2 место 

Областные соревнования по 

спортивному ориентированию 

(кроссовые дисциплины) 

Вайц Виктор - 2 место 

Кралевич Кристина - 2 место 

Русанова Ульяна - 3 место 
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Областные соревнования по 

спортивному ориентированию 

(кросс-выбор) 

Квасова Дарья - 1 место 

Кошкина Надежда - 2 место 

Стахнева Арина - 1 место 

Шахова Любава - 2 место 

Шитикова Анна - 2 место 

Областные соревнования по 

спортивному ориентированию (лыжные 

дисциплины: классика, спринт) 

Ведягин Данил - 3 место 

Камбалина София - 3 место 

Квасова Дарья - 1 место 

Киселева Полина - 2 место 

Русанова Ульяна - 2 место 

Филимонов Матвей - 2 место 

Чех Александр - 3 место 

Шахова Любава - 1 место 

Областные соревнования и кубок 

Кузбасса по спортивному 

ориентированию (кроссовые 

дисциплины), дистанция кросс-лонг 

Киселева Полина - 1 место 

Стахнева Арина - 1 место 

Русанова Ульяна - 3 место 

 

Областные соревнования по 

спортивному туризму (г. Прокопьевск) 

Аникеев Артем - 2,2 и 3,3 место 

Галаганов Савелий - 2 место 

Киселева Полина - 2,3 и 3 место 

Сидорова Валерия - 2 место 

Стахнева Арина - 1 и 2 место 

Хаймин Александр - 3 и 3 место 

Шахова Любава - 2 и 3 место 

Шитикова Анна - 2 место 

I этап Кубка парков по спортивному 

ориентированию (кросс-спринт) 

Гилева Екатерина - 3 место 

Квасова Дарья - 2 место 

Киселева Полина - 2 место 

Il этап Кубка парков по спортивному 

ориентированию (кросс-спринт) 

Гилева Екатерина - 3 место 

Павленко Вера - 1 место 

Шатова Софья - 3 место 

Шахова Любава - 2 место 

Открытые городские соревнования по 

спортивному туризму памяти  

К. Мустафы (г. Междуреченск) 

Дербичев Мирон - 2 место 

Дубровина Дарина - 3 место 

Камбалина Софья - 2 место 

Стахнева Арина - 1 и 1 место 

Филимонов Матвей - 3 место 

Шитикова Анна - 1 место 

Открытые городские соревнования по 

спортивному ориентированию бегом, в 

дисциплине «Кросс-выбор» (г. Белово) 

Павленко Вера - 3 место 

Павленко Виктория - 2 место 

Шабалин Артем - 3 место 

Первенство города Кемерово по 

спортивному ориентированию в 

лыжных дисциплинах 

Квасова Дарья - 3 место 

Киселева Полина - 2 место 

Стахнева Арина - 1 место 

Филимонов Матвей - 1 место 

Открытое первенство города 

Новокузнецка по спортивному 

Вайц Виктор - 2 место 

Киселева Полина - 1 место 
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ориентированию Мухина Юлия - 2 место 

Фомина Дарья - 1 место 

Открытые городские соревнования по 

спортивному ориентированию 

(кроссовые дисциплины) (г. Калтан) 

Киселева Полина - 2 место 

Шахова Любава - 3 место 

Шитикова Виктория - 3 место 

Открытые городские соревнования, 

посвященные Всемирному дню туризма 

(г. Новокузнецк) 

Тахтаева Арина - 3 место 

Шахова Любава - 2 место 

 

Городские соревнования по 

спортивному ориентированию 

Вайц Виктор - 1 место 

Квасова Дарья - 1 место 

Павленко Виктория - 1 место 

Стахнева Арина - 1 место 

Чех Александр - 1 место 

Открытые городские соревнования по 

спортивному ориентированию 

«Новогодний лабиринт» 

Вайц Виктор - 1 место 

Киселева Полина - 1 место 

Кошкина Надежда - 2 место 

Русанова Ульяна - 2 место 

Стахнева Арина - 1 место 

Камбалина Софья - 3 место 

 

                           
                      Чемпионат и Первенство по спортивному ориентированию 

                                                        «Золотая тайга-2021» 

 

                                             
                   Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию 

                                                       «Тропой шамана-2021» 
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Достижения Букреева Данила, учащегося творческого объединения 

«Юные туристы-спасатели»  

 

1. Участие в городских соревнованиях: 

Дата Название мероприятия Место 

проведения 

Полученны

е награды 

Октябрь 

2018г. 

Открытое первенство г. Белово  

по спортивному ориентированию 

г. Белово Грамота за 

I место 

Октябрь 

2018г. 

Открытое первенство ГБПОУ 

ПТФК по спортивному 

ориентированию, посвященное 

Дню народного единства 

г. Прокопьевск Грамота за 

II Iместо 

Октябрь 

2018г. 

Открытое первенство города 

Прокопьевска по спортивному 

ориентированию бегом 

г. Прокопьевск Грамота за 

II место 

Октябрь 

2018г. 

Городские соревнования по 

спортивному ориентированию 

бегом 

г. Прокопьевск Грамота за 

I место 

Май 

2019г. 

Открытое первенство Калтанского 

городского округа по спортивному 

туризму на горных дистанциях 

«Паром – 2019», группа Юниоры 

п. Мундыбаш Грамота за 

III место 

Май 

2019г. 

Соревнования по городскому 

ориентированию «Ключ от города» 

г. Прокопьевск Грамота за 

I место 

Август 

2019г. 

III этап Кубка парков по 

спортивному ориентированию 

кроссовые дисциплины, 

посвященные празднованию  

Дня шахтера - 2019 

г. Кемерово Грамота за 

III место 

Октябрь 

2018г. 

Открытое первенство города 

Прокопьевска по спортивному 

ориентированию бегом 

г. Прокопьевск Грамота за 

I место 

Ноябрь 

2019г. 

Первенство Дворца детского 

творчества имени Ю.А.Гагарина по 

спортивному туризму «дистанция – 

пешеходная», 3 класс 

г. Прокопьевск Грамота за 

I место 

Ноябрь 

2019г. 

Турнир по локальной 

многопользовательской игре 

г. Прокопьевск Грамота за 

III место 

Февраль 

2020г. 

Соревнования по компьютерному 

спорту среди команд учащихся 

образовательных учреждений 

г. Прокопьевск Грамота за 

II место 

В 2019 году был награжден благодарственным письмом администрации 

МБОУ «Школа № 45» г. Прокопьевска за развитие деятельности «Военно-

патриотического направления» Общероссийской общественно-

государственной организации «Российское движение школьников». В 2019 

году в номинации «Спорт» был признан «Учеником года-2019». 
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2. Участие в областных и региональных соревнованиях: 

Дата Название мероприятия Место проведения Полученные 

награды 

2-7 июля 

2019г. 

Областные соревнования 

«Школа безопасности».  

Дисциплина «Дистанция – 

пешеходная» в группе 

«Стажеры» 

д. Подъяково 

тсп «Солнечный 

туристан», 

Кемеровский район 

Грамота  

за II место 

2-7 июля 

2019г. 

Областные соревнования по 

спортивному туризму.  

Дисциплина «Дистанция – 

пешеходная» 

д. Подъяково 

тсп «Солнечный 

туристан», 

Кемеровский район 

Грамота  

за II место 

2-7 июля 

2019г. 

Областные соревнования по 

спортивному туризму.  

Дисциплина «Дистанция – 

пешеходная – группа» 

д. Подъяково 

тсп «Солнечный 

туристан», 

Кемеровский район 

Грамота  

за I место 

2-7 июля 

2019г. 

Областные соревнования 

«Школа безопасности». 

Дисциплина «Дистанция – 

пешеходная – группа» 

Группа «Стажеры» 

д. Подъяково 

тсп «Солнечный 

туристан», 

Кемеровский район 

Грамота  

за I место 

2-7 июля 

2019г. 

Областные соревнования 

«Школа безопасности» в виде 

«Спасательные работы» в 

группе «Спасатели» 

д. Подъяково 

тсп «Солнечный 

туристан», 

Кемеровский район 

Грамота  

за III 

место 

03.11. 

2019г. 

Областные соревнования по 

спортивному туризму. 

Дистанция «эстафета» 

юноши/девушки 14-15 лет 

г. Новокузнецк Грамота  

за III 

место 

22-28 

февраля 

2020г. 

Областные соревнования 

«Юный спасатель» в виде 

«Первая помощь» 

с. Костёнково 

ГАУДО ДООЦ 

«Сибирская 

сказка», 

Новокузнецкий 

район 

Грамота  

за I место 

10-13 

февраля 

2020г. 

Первенство Сибирского 

федерального округа по 

спортивному туризму на 

лыжных дистанциях «Памяти 

МС СССР Эдуарда Рихтера» 

Дистанция – лыжная – группа, 

3 класс Юниоры 

г. Новосибирск Грамота  

за I место 
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10-13 

февраля 

2020г. 

Первенство Сибирского 

федерального округа по 

спортивному туризму на 

лыжных дистанциях «Памяти 

МС СССР Эдуарда Рихтера» 

Дистанция – лыжная, 3 класс 

Мужчины 

г. Новосибирск Грамота  

за I место 

 

1. Участие во всероссийских, межрегиональных конкурсах, фестивалях: 

Дата Название мероприятия Место проведения Полученны

е награды 

18.05. 

2019г. 

Всероссийские массовые 

соревнования по спортивному 

ориентированию «Российский 

азимут – 2019» в Кемеровской 

области 

г. Новокузнецк Грамота  

за II место 

 

С 01 по 08 августа 2019г. Букреев Данил прошел поход 1 категории 

сложности в районе Кузнецкого Алатау. 

С 26 по 30 июля 2020г. Букреев Данил прошел поход 1 степени 

сложности в районе Горная Шория. 

С 04 по 11 июля 2020г. Букреев Данил прошел поход 1 категории 

сложности в районе Кузнецкого Алатау. 

С 22 по 26 августа 2020г. совершил поход 1 степени сложности в 

районе Кузнецкого Алатау. 

3 апреля 2020г. Букрееву Данилу присвоен «Первый спортивный 

разряд» по спортивному ориентированию (Приказ Министерства 

физической культуры и спорта Кузбасса №485 от 03.04.2020г.) 

8 июля 2020г. Букрееву Данилу присвоен спортивный разряд 

«Кандидат в мастера спорта» по спортивному туризму (Приказ 

Министерства физической культуры и спорта Кузбасса №642 от 

08.07.2020г.) 

В 2019 году награжден золотым знаком отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труда и обороне» (ГТО) IV 

ступени (приказ Министерства спорта Российской федерации №18НГ от 

25.01.2019г.). 

В 2020 году награжден почетной грамотой Департамента образования и 

науки Кемеровской области за достигнутые успехи в учебе, творчестве, 

спорте и активное участие в общественной жизни образовательной 

организации. 

В 2020 году получил диплом за участие в мероприятиях «XXXI 

Всероссийского олимпийского дня». 
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Достижения Квасовой Дарьи, учащейся творческого объединения 

«Юные туристы-спасатели»  
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Достижения Киселевой Полины, учащейся творческого объединения 

«Юные туристы-спасатели»  
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