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      Пояснительная записка 

Инновационные реформы образования среднего профессионально образования 

предусматривают комплексный характер организации физического воспитания обучающихся и 

их обучения основам личной и общественной безопасности в условиях различных 

экстремальных ситуаций.  
 В связи, с введением нормативов ГТО по физической подготовленности, инвариантная 

часть учебной программы по физической культуре  в рамках Федерального государственного 

образовательного стандарта предусматривает изучение обучающимися теоретических сведений 

по спортивному туризму, овладение элементов туристской техники, участие в учебных и 

зачетных летних и зимних походах, туристских слетах и соревнованиях  по спортивному 

ориентированию. В свою очередь, инвариантная часть учебной программы по ОБЖ и  БЖД, 

предусматривает изучение тем по разделам «ЧС природного характера» и «ЧС локального 

характера в природной среде», а  также,  участие в соревнованиях юных спасателей в рамках 

совместной программы Министерства общего и профессионального образования и МЧС России 

- Всероссийское детско-юношеское движение «Школа безопасности».  

 Дополнительное образование - это особая сфера деятельности, которая при правильной 

организации создает неограниченные возможности каждому подростку реализовать и 

утвердить себя, пережить чувство успеха, ощущение нужности и полезности, уверенности в 

своих силах, что повышает степень нравственной устойчивости человека, дает возможность 

полноценного развития личности. 

Учитывая  последние тенденции среднего профессионального образования и 

социальный запрос в целом обучения подростков по данному направлению, а также, 

удовлетворение их возрастных потребностей и запросов в сфере дополнительного образования 

туристско-краеведческой деятельности, данный жизненный аспект  подводит нас к 

необходимости создания обучающей программы по спортивному туризму и ее прикладным 

видам. 

Спортивный туризм, включает в себя  организацию и проведение различных походов, в 

т.ч. походов выходного дня, массовых походов, спортивных категорийных  походов, турслётов, 

чемпионатов по туризму и других туристских соревнований.  
Спортивный туризм - уникальное средство общения между людьми, основанное на 

реальном знакомстве с жизнью, историей, культурой и обычаями тех регионов, где проходят 

маршруты  туристических походов, что является проявлением народной толерантности и 

дипломатии. 
Спортивный туризм - наиболее демократичный вид отдыха, характеризующийся 

специфической формой народного творчества, свободным выбором формы собственной ак-

тивности, реализующейся в условиях походной жизни на самостоятельно разработанном мар-

шруте. 
Ниже приведены более четко специфические, наиболее характерные черты спортивно-

познавательного туризма: 
1. Туризм - это здоровый образ жизни человека, а не просто хобби или способ 

самооздоровления. 

2. Увлечение туризмом имеет глубокие корни в российской истории. Все аспекты туристского 

путешествия - это полная аналогия традиций и устремлений, посещавших русских 

путешественников-землепроходцев, т.е. данное увлечение довольно характерная 

национальная черта. 

3. Туризм - явление комплексное, он развивает человека в таких  направлениях, как: 

духовная сфера - развитие высоких человеческих качеств, необходимых в экстремальных 

условиях походной жизни; 
познавательные аспекты, включая совершенствование экологической культуры человека; 

самоутверждение личности, включая спортивные и иные достижения; 
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оздоровительный эффект - естественное благотворное влияние природной среды, многооб-

разные формы общественно-полезной деятельности практически всегда сопутствуют путе-

шествию. 

4. Туризм - это эффективная форма  военно-патриотического воспитания. 

5. Туризм охватывает все возрастные и социальные группы населения страны, включая детей, 

школьников, студентов, сирот, инвалидов и т.д., а также всю семью в целом. 

6. Туризм - это источник создания интеллектуального продукта в сфере разработки теории и 

практики туризма (стратегии, тактики, техники хождения и т.д.), создания новейших 

туристских маршрутов (в том числе и квалифицированных кадров (мастеров спорта, гидов, 

инструкторов, тренеров). 

7. Вся деятельность человека в туризме естественна и натуральна, т.к. охватывает весь 

первобытный комплекс действий и поступков человека, поэтому является наиболее 

эффективной системой занятий, компенсирующей недостатки городской среды обитания. 

8. В условиях современного стрессового пространства, спортивный туризм автоматически 

создает внутри себя «школу по самовыживанию» человека в сложной техногенной среде 

обитания. 

Суть спортивного туризма коротко может быть выражена словами: «За Духовность, 

Спорт, Природу!». 
Отечественная педагогика накопила громадный опыт коллективного воспитания. Кол-

лектив, так же, как и малая социальная группа, является механизмом, который помогает лично-

сти адаптироваться в системе функционально-ролевых отношений через отношения сотрудни-

чества, человеческого богатства. Именно в туристской деятельности (ТД) объединения  

дополнительного образования создаются оптимальные условия для самореализации 

современного подростка. 

Сам туризм как форма жизнедеятельности, это: и область человеческих знаний, и образ 

жизни, и вид спорта, и форма проведения досуга, и способ самовыражения личности, самосо-

вершенствования и оздоровления организма. 
Туристическое объединение в системе дополнительного образования дает возможность 

свободы выбора занятий по интересам, формирует определенный стиль отношений между 

педагогами и воспитанниками, позволяет нивелировать индивидуальные тенденции в развитии 

личности, формируя заботливое отношение к окружающей жизни и людям. 
Именно в силу специфики туризма: совместное проживание педагогами и воспитанни-

ками определенного «отрезка жизни», когда огромную роль играют не только профессиональ-

ные, но и, прежде всего, личностные качества любого подростка, появляется возможность 

собственной самооценки, а значит, и социализации. 
Данная программа является модифицированным и скорректированным соответствием 

существующим государственным требованиям в системе дополнительного образования по под-

готовке подростков  к образовательной туристической деятельности, направленной на познание 

родного края. 
Актуальность разработки данной программы в системе дополнительного 

образования обусловлена следующими факторами:  

- приоритетами образовательной политики в сфере дополнительного образования, заявленными 

в «Основных направлениях политики Правительства Свердловской области в сфере дополни-

тельного образования и программах её реализации на 2016-2020, 2021-2025 годы, что нашло 

свое отражение в областной экологической программе «Родники» (совместная программа 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской области и 

Министерства природных ресурсов СО), областной туристско-краеведческой экспедиции 

«Уральская тропа» в рамках программы «Каменный пояс - третье тысячелетие» (Министерство 

общего и профессионального образования СО) и областном Фестивале «Интеллектуалы 

Среднего Урала, в части проведения Открытого первенства по спортивному туризму «Школа 

безопасности  среди школьников  Свердловской области  в  рамках программы Всероссийского 
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детско-юношеского движения (Министерство образования РФ и Министерство МЧС РФ 

«Школа безопасности»); 
- политикой Министерства общего и профессионального образования Свердловской области в 

сфере гражданского, патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи, которая  

непосредственно регламентирована Программой гражданско-патриотического воспитания 

молодежи СО в рамках реализации Федеральной программы – «Дети России».  

 

Назначение курса:  

- Создание  в системе дополнительного образования условий для развития спортивной 

туристской деятельности студентов, как средств  становления личности. 
- Удовлетворение естественной потребности подростков в непосредственном познании мира, 

своего края. 

- Интегрирование и практическое применение в естественных природных условиях знаний, 

полученных на уроках географии, биологии, математики, физической культуры и ОБЖ 

(БЖД). 

- Улучшение физического здоровья подростков с помощью спортивной туристской закалки 

и посредством походов и тренировок. 

- Развитие способности подростка к самостоятельному решению возникающих проблем. 

- Стимулирование творческой активности подростка средствами туризма и краеведения, 

чтобы совместно с образовательным учреждением и семьей воспитать гармоничного, 

здорового человека. 

Целью данной программы является: 

 Создание у подростков оптимального уровня знаний и умений в области спортивного 

туризма, а также условий для их самореализации в сфере активной физической и практической 

спортивно-туристической деятельности. 

Задачи: 
1. Укрепление здоровья. 

2. Повышение общеобразовательного уровня и технического спортивно-туристического мас-

терства. 

3. Проведение спортивных походов, путешествий, соревнований и других массовых мероприя-

тий, обеспечивающих совершенствование туристических навыков. 

4. Создание «банка краеведческой информации» по своему району, округу, области на основе 

материалов собранных участниками экспедиции «Уральская тропа». 

5. Формирование в сознании подростка понимания важности сохранения и бережного ис-

пользования культурного и природного наследия. 

6. Стимулирование развития творческой, познавательной самостоятельности на занятиях 

спортивного туризма.  

7. Создание условий для успешной социальной адаптации подростков, посредством 

вовлечения их в туристско-краеведческую деятельность. 

8. Воспитание патриотизма и гражданственности. 

  Форма проведения занятий: очная, традиционная. 

  Ожидаемые результаты реализации программы: получение спортивного звания 

«Турист России», «Судья по спорту» (по виду спорта - спортивный туризм); дальнейшее 

получение образования в группах спортивной подготовки и группах спортивного 

совершенствования по направлению туристско-краеведческой области деятельности 

дополнительного образования.  

  Данная  программа рассчитана на 1 год обучения для подростков 16-19 лет, из расчета -

144 учебных часа.  
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Учебно-тематический план 

 
 

№ 

п/п 
 
 

 

Наименование тем и разделов 

 

 
 
 

 

Общее кол-во 

часов 
 
 

В том числе: 

Теория Практика 

1. История развития туризма 4 4 - 

1.1. История развития туризма. Развитие 

туризма в России. 
2 2 - 

1.2. Туризм плановый, спортивный 

(самодеятельный), международный. 
2 2 - 

2. Спортивное путешествие. 36 11 25 

2.1. Организация спортивного туризма. 2 1 1 

2.2. Туристическое снаряжение. 2 1 1 

2.3. Питание в походе. 8 2 6 

2.4. Приемы ориентирования в путешествии. 10 4 6 

2.5. Организация привалов и ночлегов. 6 2 4 

2.6. Полезная работа в путешествии. 

Организация наблюдений 
8 1 7 

3. Техника и тактика туризма. 40 8 32 
3.1. Техническая подготовленность туриста. 22 2 20 

3.2. Тактическая подготовленность туриста. 18 6 12 

4. Экология. 18 10 8 

4.1. Основы экологических знаний. 12 8 4 

4.2. Охрана природы. 6 2 4 

5. Краеведение. 12 4 8 

5.1. Виды краеведения. 2 2 - 

5.2. Памятники истории и культуры. 2 2 - 

5.3. Изучение родного края. 4 - 4 

5.4. Военно-патриотическая работа. 4 - 4 

6. Безопасность в туризме. 14 4 10 

6.1. Основы безопасности.  4 2 2 

6.2. Аварийное ориентирование.  4 1 3 

6.3. Основы гигиены и доврачебная помощь. 6 1 5 

7. Туристические соревнования. 20 2 18 

7.1. Виды туристических соревнований. 4 1 3 

7.2. Техника и тактика выступлений. 6 - 6 

7.3. Оборудование дистанций. 2 - 2 

7.4. Судейство туристических соревнований. 8 1 7 

 ИТОГО: 144 43 101 
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Содержание курса 

 

1. История развития туризма 

1.1. История развития туризма. Развитие туризма в России.  
Основные исторические вехи в развитии туризма. Главные исторические события в туризме. 

1.2. Туризм плановый, спортивный (самодеятельный) и международный.  
Историческое развитие планового, спортивного (самодеятельного)  и международного 

туризма.  

2. Спортивное путешествие 

2.1. Организация спортивного туризма.  
Влияние занятий спортивным туризмом на здоровье человека. Виды туризма: по целям, по 

способам передвижения, по классификации протяженности и продолжительности.  

2.2. Туристическое снаряжение.  
Личное снаряжение. Групповое снаряжение.  

2.3. Питание в походе.             
Основы рационального питания. Организация питания в походах выходного дня. Подготовка 

продуктов к походу выходного дня и их упаковка.  

2.4. Приемы ориентирования в путешествии.  
Элементы топографии. Топографические карты и схемы. Масштаб. Чтение карты.  

2.5. Организация привалов и ночлегов.  
Привалы и ночлеги. Установка и оборудование палаток. Простейшие укрытия. 

2.6. Полезная работа в путешествии. Организация наблюдений.  
Формы общественно полезной работы. Метеорологические наблюдения в походе. 

Фенологические наблюдения в походе. Предсказание погоды.  

Изучение практического материала темы «Спортивное путешествие» рекомендуется 

проводить в рамках организации походов: однодневный поход - 5 полевых выходов в течение 

учебного года  (поход выходного дня - ПВД), двухдневный поход - 2 ПВД. 

3. Техника и тактика туризма 

3.1. Техническая подготовленность туриста. 
Снаряжение, используемое для технической оснащенности группы в пешем и лыжном 

туризме. Вязание узлов и их классификация. Отдельные технические приемы. Организация 

переправ через сухой овраг, водную преграду: движение вброд  без наведения перил, движение 

по клади, движение по бревну (классическая переправа),  движение по навесной переправе, 

движение по веревке с перилами (параллельные перила), движение по тросу, маятниковая 

переправа, обеспечение страховки.  

Преодоление препятствий пешего характера: движение по дорогам и лесным тропам, 

движение по заболоченным участкам.  

Особенности преодоления  препятствий на лыжах в районе плоскогорья и среднегорья – 

виды  лыжной  техники (лыжные ходы - передвижение попеременным  двухшажным  ходом, 

одновременным бесшажным  ходом; подъемы: скользящим шагом, ступающим шагом, 

«полуелочкой»; спуски  в основной, высокой и низкой стойках; торможение «плугом»; 

повороты на месте: переступанием, махом;  прохождение дистанции 1-2 км). Преодоление 

завалов, замерзших водоемов и др. естественных препятствий. Тропление  лыжни. 
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3.2. Тактическая подготовленность туриста.  
Организация и проведение начальной тактической подготовки. Построение маршрута в пешем 

и лыжном путешествии: распорядок дня, режима движения, распорядок движения, место 

руководителя в походной группе, место в группе слабых участников, интервал между 

участниками, количество переходов и привалов (с учетом светового времени суток), темп 

движения группы.  
Проведение тактических игр. Решение ситуационных задач.  

Отработка и совершенствование технико-тактической подготовки обучающихся 

осуществляется в форме организации тренировочного процесса и участия  в  соревнованиях по 

спортивному туризму муниципального и  окружного уровней, согласно учебного Плана 

проведения  массовых туристско-краеведческих мероприятий  и мероприятий по 

патриотическому воспитанию  образовательного учреждения. 

4. Экология 

4.1.Основы экологических знаний. 
Влияние экологических факторов на организм. Подготовка человека к преодолению 

неблагоприятных факторов окружающей среды. 

Природные и техногенные экологические катастрофы, землетрясения, наводнения, извержение 

вулканов, пожары. Преодоление природных катастроф и их последствия. Использование 

ресурсов. Охраняемые территории.  

4.2. Охрана природы. 

Бережное отношение к растительности. Соблюдение противопожарных правил. Соблюдение 

чистоты и тишины. О пользе животных.  

Раздел «Экология» предполагает непосредственное участие в природоохранных 

экологических мероприятиях: городской  учебно-тренировочный семинар «Марш парков». 

Дальнейшее освоение практического материала предлагается реализовывать в сле-

дующей последовательности: проведение 2-х образовательных экскурсий. 

 

5. Краеведение 

 

5.1. Виды краеведения. 
Географическое краеведение. Историческое краеведение.  

5.2. Памятники истории и культуры. 
Значение памятников для туристов. Виды памятников истории и культуры. Бережное отноше-

ние к памятникам.  

5.3. Изучение родного края. 
Туристические возможности родного края. Полезные ископаемые своего края. Работа в 

краеведческом музее. Составление и разработка краеведческих маршрутов.  

5.4. Военно-патриотическая работа. 
Значение военно-патриотической работы. Знаменитые земляки. 
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Практическое изучение материала: 

- раздел «Памятники истории и культуры» - одна образовательная экскурсия, 

- раздел «Изучение родного края» - одна образовательная экскурсия и однодневный поход), 

- раздел «Военно-патриотическая работа» - одна образовательная экскурсия, однодневный 

поход по местам боевой славы,  судейство муниципальной военно-спортивной игры 

«Рассвет Победы» и окружных соревнований «Школа безопасности», «Зарница», 

«Зарничка»; участие в областных соревнованиях «Школа безопасности», «Зарница». 

6. Безопасность в туризме. 

6.1. Основы безопасности. 
Техника безопасности при проведении туристических походов и тренировочных занятий. При-

чины возникновения аварийных ситуаций в походе и меры их предупреждения.  

6.2. Аварийное ориентирование. 
Действия в случае потери ориентировки. Ориентирование в сложных условиях. 

6.3. Основы гигиены и доврачебная помощь. 
Личная гигиена туриста, профилактика различных заболеваний. Походная медаптечка. 

 

7. Туристические соревнования.  

 

7.1. Виды туристических соревнований. 

Соревнования по виду «Спортивный туризм» в группе Дисциплин «Пешая (лыжная) – группа -

длинная». Соревнования по виду «Спортивный туризм» в группе Дисциплин «Пешая (лыжная) 

– группа – короткая».  

7.2.  Техника и тактика выступлений.   
Страховка и самостраховка. Прохождение и страховка при переправе: «Навесная переправа» (II 

класс дистанции), «Переправа через реку и овраг по бревну» (II класс дистанции). 

7.3. Оборудование дистанций.  
Оборудование полигона (естественная среда обитания) для тренировочных занятий.  

7.4. Судейство туристских соревнований. 

Основные принципы судейства туристических соревнований. Работа главной судейской 

коллегии и секретариата. Работа судейской бригады на спортивных дистанциях. Судейство 

соревнований по СТ муниципального (окружного) уровней. 

 

Практическое освоение юными туристами  базовых основ судейской квалификации 

осуществляется во время проведения туристических соревнований  на уровне 

образовательного учреждения. 
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Требования к уровню образованности выпускников 

 

В результате изучения обучающей программы выпускник туристической секции должен 

иметь практический опыт владения:  

- элементарными приемами ориентирования в путешествии;  

- самостоятельной организацией привалов и ночлегов в условиях похода выходного дня без 

отягощения экстремальных условий жизнедеятельности; 

- технологией составления расчетов продуктовой раскладки и финансовой сметы для 

проведения похода выходного дня; 

- элементарными навыками организации выживания человека в условиях локального характера 
природной среды;  

- отдельными техническими приемами по организации переправ через водную преграду, сухой 

овраг, преодоления  препятствий на лыжах, преодоления завалов, замерших водоемов и 

преодоления и других естественных препятствий пешего характера; 

- начальной тактической подготовкой при прохождении маршрута в пешем и лыжном 

путешествии; 

- осознания ценности приобщения к культуре, традициям, истории своего края; 
 

уметь: 

- эффективно использовать знания по организации спортивного туризма; 
- осуществлять подготовку снаряжения, уход за ним и ремонт в условиях похода выходного 

дня;  

- осуществлять подготовку продуктов питания, их упаковку в условиях похода выходного дня;  

- проводить подготовку туристской группы к участию в походе выходного дня согласно личным 

функциональным обязанностям по одной из категории туристических должностей; 
- выполнять полезную работу в рамках реализации раздела программы по экологическим 

основам; 

  - организовать простейшие научные исследования в рамках реализации учебного материала 

программы по географическому и историческому краеведению, основам топографии;  

 
знать: 

- специфику организации путешествий различных видов туризма; 
- общие валеологические  требования к организации спортивного туризма  в рамках знаний 

учебного материала по личной гигиене туриста и  профилактике различных заболеваний; 
- технологию организации питания и бивака в условиях похода выходного дня; 
 - требования, предъявляемые к участникам туристических соревнований по виду «Спортивный 

туризм» в группе Дисциплин «Пешая (лыжная) - группа», согласно «Регламента по 

спортивному туризму». 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



10 
 
 

 

Формы и методы организации учебно-воспитательного процесса 

 

Формы реализации программы предусматривают обучающую теоретическую часть и практику.  

o Теоретическая часть включает проведение  аудиторных лекционных занятий, 

учебно-тренировочных семинаров, проектную исследовательскую деятельность.  

o Практическая часть: 

      -    участие в туристических походах выходного дня и многодневных походах; 

-    участие  и судейство  соревнований по  спортивному туризму среди обучающихся 

средних профессиональных учреждений согласно  годового Плана мероприятий Центра 

патриотического воспитания колледжа. 

  

В целях обеспечения безопасности непосредственная реализация программы проходит под 

наблюдением МЧС Свердловской области  и МКК Туристско-спортивного союза (ТСС) 

Свердловской области, в соответствии со всеми нормативными актами по организации 

спортивно-оздоровительного туризма в России и основного перечня нормативно-правовых 

документов, регламентирующих туристско-краеведческую деятельность учреждений системы 

образования. 
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Формы и методы оценки результатов 

 

Входная диагностика. Составление индивидуального паспорта физического здоровья и мониторинга по физической подготовленности обучающихся 

Сдача нормативов, с целью оценивания физических качеств и развития ключевых компетенций у обучающихся. 

 

 

Система отслеживания состояния физического развития обучающегося (содержание паспорта) 

ФИО                                                                                       Пол                         Дата рождения 

 

Наименование образовательной программы  

Наименование коллектива                                                                                                                                             Возрастная группа                                                                                   

Год обучения     год 2019-2020     группа       возраст  

    

          

Группа здоровья 

Показатели группа группа Примечание 

Антропо

метричес

кие  

Рост         

Вес         

Гемодина

мические  

Давление         

Пульс         

Частота 

дыхательных 

сокращений 
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Уровень физической подготовленности обучающегося 

№ Физические 

качества 

Контрольные 

упражнения 

группа группа Развитие ключевых компетенций 

1. Скоростные  Бег 30 м.     Принятие быстрых решений. 

2. Силовые  Подтягивание.     Развитие целеустремленности. 

Преодоление жизненных трудностей через 

силовое усилие над собой. 

Развитие толерантности. 

3. Скоростно-силовые Прыжок в длину с 

места, см. 
    Развитие целеустремленности. 

Преодоление страха. 

4. Координационные  Челночный бег, 

3*10 м. 
    Ориентировка в жизненном пространстве  

( выбор жизненных приоритетов: вычленение из 

множества самого главного и т д.) 

5. Гибкость  Наклоны вперед 

из положения 

стоя. 

    Развитие «гибкости» при взаимодействии с 

людьми (приспособление к быстро 

изменяющимся событиям, ситуациям). 

6. Выносливость  6-минутный бег.     Стрессоустойчивость.  

Умение довести начатое дело до конца. 

Преодоление жизненных трудностей через 

силовое усилие над собой. 

Развитие толерантности. 

 

Дата заполнения 

Педагог ДО: Подковырина  Н.А 
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Уровень физической подготовленности обучающихся 16-19 лет 

Физические 

способности 

Контрольное упражнение 

(тест) 

Воз- 

раст 

Юноши Девушки 

Уровень 

 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

Скоростные Бег 30 м, с 

 

16-19 5,2 и  

ниже 5,1 

 

5,1-4,8 

 

5,0-4,7 

 

выше 

4,3 и  

4,4   

 

6,1 и 

ниже 6,1 

 

5,9-5,3 

5,9-5,3 

выше 4,8 

4,8  

Координаци- 

онные 

Челночный бег 3*10 м, с 16-19 8,2 и ниже 

8,1 

8,0-7,6 

7,9-7,5 

выше 7,2 

7,3   

9,7 и ниже 

9,3 

9,3-8,7 

9,3-8,7 

выше 8,4 

8,4 и 

Скоростно- 

силовые 

Прыжки в длину с места , 

см 

16-19 180  ниже 

190 

205-220 

195-210 

 

выше 240 

230  

160 и ниже 

160 

170-190 

170-190 

 выше 210 

210 

Выносливость 6-минутный бег, м 16-19 1110 и 

ниже 1100 

1300 

1400 

1300-1400 

выше 1500 

1500  

900 и ниже 

900 

1050-1200 

1050-1200 

выше 1300 

1300   

Гибкость Наклон вперед из 

положения стоя, см 

16-19  5 

 и ниже 5 

9-12 

9-12 

выше 15 

15 

7  

и ниже 7 

 

12-14 

выше 20 

20 и 

Силовые Подтягивание на высокой 

перекладине из виса ( 

юноши), количество раз; 

На низкой перекладине из 

виса лежа 

( девушки), количество 

раз 

16-19 4  

и ниже 5 

9-10 выше 12 

11  

6 и ниже 6 13-15 

13-15 

выше 18 

18  
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Условия реализации программы 

 Требования к помещению 

 

Реализация программы требует: 

наличие учебного кабинета для проведения теоретических занятий –  

Оборудование  и методическая  комплектация учебного кабинета: 

-  комплект учебной мебели в соответствии с возрастными требованиями: 

доска учебная стол преподавателя 

стул офисный поворотный 

ученические столы 

ученические стулья 

доска классная 3-х секционная 

шкаф книжный 2-х секционный;  

- учебная, методическая, справочная литература, раздаточный материал, методические 

рекомендации по выполнению самостоятельной работы для обучающихся, материалы для контроля 

(тесты, электронные тесты, тексты с заданиями и др.); 

 

наличие учебного кабинета для проведения практических занятий (организации тренировочного 

процесса) – 

 Оборудование учебного кабинета: 

- спортивный зал, скалодром 

- спортивный стадион, дворовая спортивная площадка.  

 

Оборудование спортивное: 

- комплект для занятий по общей и специальной физической подготовке 

- тренажеры и устройства для воспитания и развития физических качеств. 

 

Оборудование для контроля и оценки действий: 

- комплект снаряжения для занятий спортивным туризмом. 

 

Вспомогательное оборудование: 

- вспомогательное оборудование для оснащения мест хранения спортивного инвентаря  и 

оборудования 

- библиотека читального зала с выходом в сеть Интернет. 

 

Технические средства обучения:  

 компьютер 

 интерактивный мультимедийный комплекс (интерактивная доска, мультимедийный 

проектор), 

магнитно-маркерная доска.  
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Условия реализации программы 

     Материально-техническое  оснащение 

  

1. Палатка (10 местная) - 2 шт. 

2. Шатер (20 местный) - 1 шт. 

3. Печка туристическая - 1 шт. 

4. Тенты - 4 шт. 

5. Костровые принадлежности:  

 -тросик - 2 шт. 

-набор канов (5,7,8 литров) - комплект 

-топор в чехле - 4 шт.  

-пила в чехле -2 шт. 

6. Мед.аптечка - комплект. 

7. Ремонтный набор - комплект. 

8. Коврики туристические - на каждого. 

9. Спальники одноместные - на каждого. 

10. Рюкзаки Абалаковские - на каждого. 

11. Страховочные альпинистские системы - на каждого 

12. Репшнур (30 м.) - 1 шт. 

13. Карабины - по 3 шт. на каждого 

14. Самостраховки - на каждого 

15. Каски - на каждого 

16. Рукавицы брезентовые - на каждого 

17. Опорные петли - на каждого 

18. Палистпаст - 1 шт. 

19. Скальные крючья - 10 шт. 

20. Лыжи, палки - 1 пара на каждого 

21. Кошки- 2 пары 

22. Ледоруб, айсбаль - 2 шт. 

23. Лавинная лента - на каждого 

24. Веревки основные (40 м.) - 14 шт. 

25. Специфическое скальное, лыжное и снежно - ледовое снаряжение иметь в одном экземпляре для 

ознакомления и апробации. 

26. Гитара в чехле – 1 шт. 
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Условия реализации программы 

Дидактический материал 

 

1. Набор спортивных и топографических карт. 

2. Формы заявочных документов: маршрутный лист, заявочная книжка, справка участника похода, 

отчет о походе. 

3. Теплоухов В.В. Методическое пособие. Руководство для судей и участников соревнований по 

технике пешего и лыжного туризма (прохождение технических этапов). - Ек.-рг: ИМЦ «Дворец 

молодежи», 2009.  

4. Константинов Ю.С. Методическое пособие. Туристические, слеты и соревнования учащихся. – 

М.: ЦДЮТиК МО РФ, 2000. 

5. Методическое пособие. Правила организации и проведении спортивных туристических походов 

и путешествий на территории РФ. – М.: ЦДЮТ и К МО РФ, 2000. 

6. Методическое пособие: «Регламент по виду спорта «Спортивный туризм». Регламент 

проведения соревнования по группе дисциплин «Дистанция - лыжная».- М.: Общероссийская  

общественная организация Федерация спортивного туризма России, 2014. 

7. Методическое пособие: «Регламент по виду спорта «Спортивный туризм». Регламент 

проведения соревнования по группе дисциплин «Дистанция - пешеходная».- М.: 

Общероссийская  общественная организация Федерация спортивного туризма России, 2014. 

8. Волков Б.Н., Волков Н.Н. Методическое пособие. Организация и проведение поисково-

спасательных работ силами туристской группы. - М.: ЦРИБ Турист, 1981.  

9. Сост. Коновалов В.Е. Методические рекомендации по топографии. Ориентирование на 
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