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Пояснительная записка 

Туризм и краеведение являются одним из приоритетных направлений в воспитательной 

работе. Это дело не новое, но новизна состоит в том, что имеет более широкую 

педагогическую идею в плане воспитания духовности, физической выносливости, 

уважения и любви к природе своей Родины. 

Главную задачу туризма мы видим в том, чтобы открыть широкий простор для 

выявлений способностей детей, сделать их духовно богаче, осмысленней, многогранней, 

воспитать человека, способного противостоять трудностям, настоящего гражданина 

своей страны. 

Туристический поход, трасса соревнований по ориентированию - это не только 

преодоленные километры, что само по себе очень важно, но приобретение жизненно 

важных навыков. Здесь воспитываются дружба, товарищество, взаимопомощь, 

вырабатываются самостоятельность, наблюдательность, быстрота реакции, логичность 

мышления, чувство ответственности. Неопытный человек, попав в сложную обстановку, 

не всегда может принять верное решение, действовать грамотно и осмотрительно. 

Хорошо физически развитый человек, умеющий ориентироваться на местности, сможет 

быстрее и правильнее разобраться в сложной обстановке. 

Сегодня как никогда актуален вопрос о необходимости изменения своего отношения к 

жизни, к природе и обеспечения соответствующего воспитания и образования нового 

поколения. 

Нельзя недооценивать и то, что подростковому возрасту свойственно стремление к 

новизне, необычности, к приключениям и романтике. Туризм - прекрасное средство, 

которое естественным путѐм удовлетворяет и такие, не всегда учитываемые взрослыми 

потребности ребят. Нужно помнить и о том, что в походе ребята раскрываются совсем с 

иной стороны, чем в учебном заведении. В этом отношении поход особенно ценен для 

преподавателя, так как позволяет глубже понять натуру каждого из ребят и найти свой 

подход к нему. Контакты, которые устанавливаются между взрослыми и ребятами в 

походе, как правило, гораздо более глубокие и душевные, чем в техникуме. Они 

способствуют настоящему взаимопониманию и установлению отношений 

сотрудничества, что потом переносится в техникум. 

Широкая доступность, красота природы края, способствуют популярности, как 

туризма, так и спортивного ориентирования. Занятия в кружке содействуют умственному 

и физическому развитию, укреплению здоровья, помогают познавать и понимать 

природу, участвовать в районных туристических слетах – в этом состоит актуальность 

программы для обучающихся. 

Туризм - это не только средство физического и прикладного воспитания. Велика 

роль туризма в идейно-политическом и военно-патриотическом воспитании 

обучающихся. Он воспитывает у подрастающего поколения чувство патриотизма, 

бережного отношения к природному и культурному наследию родного края, 

совершенствованию нравственного и физического воспитания личности. 

Программа имеет туристско-краеведческую  направленность. 



  

 

Цель и задачи  программы: 

Цель: 

приобретение практического опыта  участия и организации   туристических походов 

Задачи: 

- приобретение специальных знаний по вопросам туризма и ориентирования, 

доврачебной медицинской помощи; 

- приобретение умений и навыков в работе с картой, компасом; 

- обеспечение выживания в экстремальных условиях, знакомство с проблемами экологии 

и охраны природы; 

- формирование самостоятельности и волевых качеств в любой обстановке; 

- умение вести себя в коллективе, выработка организаторских навыков в случае 

необходимости; 

- физическое совершенствование подростков (развитие силы, выносливости, 

координации движений в соответствии с их возрастными и физическими 

возможностями). 

По целевым установкам программа модифицированная, то есть основана на типовой и 

адаптирована под условия техникума. 

Программа рассчитана на один год обучения и предназначена для студентов 1-4 курсов  

в возрасте от 15 до 19 лет. 

Формы и режим занятий 

Занятия кружка по теоретической подготовке проводятся в помещении техникума с 

применением учебных пособий (карты, атласы, топографические планы местности, 

компас и др.). Практические занятия проводятся на прилегающей территории техникума 

и в пределах Богородского района. 

На практических занятиях, и особенно в походах выходного дня, кружковцы смогут 

проявить свои физические возможности, творческие и организаторские способности.  

Курс включает элементы топографии, спортивного ориентирования на местности и 

технике пешеходного туризма.  

В случае приостановления образовательного процесса в связи с введением 

ограничительных мероприятий (карантина) программа может реализовываться с 

применением электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 
В ходе освоения программы ожидаются следующие результаты: 

- умение ориентироваться на местности, 

-умение работать компасом, с топографическими картами, 

- навыки по организации биваков, разжигания костров, 

- навыки в технике пешеходного туризма, вязке узлов, 

- практический опыт по организации и проведению турпохода. 

Для определения результативности освоения программы вводится двоичная система оценки: освоил и 

освоил с поощрением. 

Критерии оценки «освоил»: 

- навыки при работе с компасом, картами 

- умение вязать узлы (прямой, стремя, булинь, брамшкотовый, схватывающий, восьмерка проводника и 

др. )  

- умение ориентироваться на местности  

Критерии оценки «освоил с поощрением»: 



  

- участие в соревнованиях по спортивному ориентированию и туристических слетах 

-  практический опыт по организации турпохода 

 

При оценке результативности по данным критериям применяется индивидуальный 

подход. 

Форма подведения итогов реализации программы  

Проверка знаний, умений, навыков проводится в виде практических заданий по 

спортивному ориентированию.  

Воспитанники, прошедшие курс туристического обучения, становятся участниками  

традиционного ежегодного районного туристического слѐта. 

По итогам реализации программы обучающимся выдается свидетельство. 

 

Учебно-тематический план  

 

№п/п Название раздела, темы Общее  

кол-во 

часов 

В том числе 

теория Практика 

1 Раздел №1. Введение 4 4 0 

2 Раздел №2. Организация и 

подготовка похода 
6 2 4 

3 Раздел №3 Снаряжение 4 4 0 

4 Раздел №4. Гигиена туриста 4 2 2 

5 Раздел №5. Туристский бивак 10 4 6 

6 Раздел №6. План и карта 4 0 4 

7 Раздел №7. Определение 

расстояний простейшими 

способами. 

30 4 26 

8 Раздел №8. Краеведение 4 2 2 

9 Раздел №9 Физическая 

подготовка 
10 0 10 

10 Раздел №10Оформление 

документации соревнования и 

похода. 

4 2 2 

 Итого: 80 24 56 

 

Учебно-тематический план   

 

№п/п Название раздела, темы Общее  

кол-во 

часов 

В том числе 

теория Практика 

 Раздел №1. Введение 4 4  
1 Организация и комплектование 

группы. 
2 2  

2 История туризма и спортивного 

ориентирования как вида 

спорта. 

2 2  

 Раздел №2. Организация и 

подготовка похода 
6 2 4 

3 Организация похода 2 2  
4 Питание в походе. Составление 2  2 



  

рационов. 

5 Упаковка и хранение продуктов. 

Приготовление пищи. 
2  2 

 Раздел №3 Снаряжение 4 4  
6 Снаряжение. Личное 

снаряжение. 
2 2  

7 Групповое снаряжение 2 2  
 Раздел №4. Гигиена туриста 4 2 2 

8,9 Первая медицинская помощь. 

Практическое оказание первой 

медицинской помощи 

4 2 2 

 Раздел №5. Туристский бивак 10 4 6 
10,11 Работа с палаткой 4 2 2 

12 Устройство бивака. 

Свѐртывание лагеря. 
2 2  

13,14 Костѐр, его виды. Разведение и 

поддержание костра. Костровое 

хозяйство. Меры 

предосторожности. 

4  4 

 Раздел №6. План и карта 4  4 
15,16 Топографические карты.  

Зарисовка топографических 

знаков. 

4  4 

 Раздел №7. Определение 

расстояний простейшими 

способами. 

30 4 26 

17 Компас. Строение и работа с 

ним. 
2  2 

18 Приѐмы ориентирования карты 

по компасу. 
2  2 

19 Определение расстояний и 

работа с компасом. 
2  2 

20-25 Ориентирование 12 2 10 
26 Азимут истинный и азимут 

магнитный 
2 2  

27 Способы определения 

расстояний на местности. 
2  2 

28 Движение по азимуту 2  2 
29 Отклонение при движении по 

азимуту. Выход по азимуту на 

КП. 

2  2 

30,31 Тактико-технические приѐмы 

выбора пути движения. Приѐмы 

ориентирования 

4  4 

 Раздел №8. Краеведение 4 2 2 
32 Краеведческая работа в походе. 2 2  
33 Географические особенности 

Богородска и его окрестностей. 

Работы с картами атласа 

Нижегородской области. 

Просмотр отчетов походов по 

рекам Нижегородской области. 

2  2 

 Раздел №9 Физическая 10  10 



  

подготовка 

34 Узлы и их назначение. Вязка 

узлов (прямой, схватывающий, 

восьмерка - проводника, 

булинь, бромшкотовый, 

стремя). 

2  2 

35,36 Грудная обвязка и страховочная 

система Приѐмы обращения с 

верѐвкой. 

4  4 

37,38 Преодоление «полосы 

препятствий» (на пересечѐнной 

местности). 

4  4 

 Раздел №10Оформление 

документации соревнования и 

похода. 

4 2 2 

39 Оформление документации 

соревнования и похода. 
2  2 

40 Составление отчета похода 2 2  
 Итого: 80 24 56 

 

Содержание программы 

1. Вводное занятие -4 ч. 

Знакомство с программой, целями и задачами кружка. Значение туризма и спортивного 

ориентирования в пропаганде активного и здорового образа жизни. 

2. Организация и подготовка похода - 6ч. 

Укладка в рюкзак личного снаряжения. Состав ремонтного набора и аптечки. Питание в 

походе (нормы закладки продуктов на одного человека). Распределение обязанностей по 

построению, движению,  созданию бивака и приготовлению пищи. Возможные 

опасности при движении, пересечении дорог, непредсказуемые погодные условия, 

ядовитые насекомые, пресмыкающиеся и растения. Удобная одежда и обувь в походе. 

Правила разведения костра и приспособления для приготовления пищи. Экологическая 

культура в пути и на месте стоянки. Взаимовыручка и поддержка товарища по походу.  

Меры безопасности и гигиенические требования при приготовлении пищи на костре. 

3. Туристское снаряжение - 4 ч 

Групповое, личное и специальное снаряжение туристов. Главные требования к 

предметам снаряжения: легкость, прочность, удобство в пользовании и переноске. 

Перечень основных предметов личного и группового снаряжения туриста, требования к 

каждому предмету.  

Личное снаряжение. Одежда и обувь туриста в дальнем походе, типы рюкзаков, 

оборудование рюкзака (подгонка лямок, войлочные подушечки на лямках, изготовление 

непромокаемого вкладыша). Коврик, спальник. Одежда и обувь для зимних походов.   



  

Групповое снаряжение. Особенности снаряжения для многодневных походов по 

малонаселенной местности. Типы палаток,   Хозяйственное оборудование для дежурных 

по кухне (хознабор): таганок, крючки, цепочки, рукавицы, сухое горючее, растопка, 

неприкосновенный запас спичек, ножи разные, клеенка столовая, фанерка, половник, 

моюшие средства. Походная посуда для варки пищи, чехлы для посуды, хранение и 

переноска посуды. Топоры, пилы. Состав и назначение ремаптечки, обязанности 

реммастера до и во время похода. Особенности снаряжения для зимнего похода. 

Специальное снаряжение группы для производства краеведческих работ. Документы, 

инструменты, основная и вспомогательная веревки, фотоаппараты, рыболовные 

принадлежности, фонари. Обязанности завхоза группы по снаряжению. 

4. Гигиена туриста – 4ч. 

Личная гигиена туриста. Обувь туриста, уход за ногами и обувью во время похода. 

Гигиенические требования к одежде, постели, посуде туриста. Купание в походе. 

Предупреждение охлаждений и обморожений в зимнем походе, простудных заболеваний 

в летних походах. Содержание походной аптечки и первая доврачебная помощь 

пострадавшему. Нормы нагрузок в путешествии. Врачебный контроль. Самоконтроль в 

походе и на экскурсии. Признаки заболеваний и травм. Знание съедобных растений и 

грибов, умение использовать лекарственные растения на практике. Знание и умение 

отличать в гербарии, на рисунках, в походе и на экскурсии лекарственные и ядовитые 

растения родного края. Применение растений в быту и медицине. Знание и умение 

отличать съедобные грибы от ядовитых. Умение оказать помощь при повреждениях 

кожи, растяжения мышц, вывихе сустава. Искусственное дыхание.  Первая помощь при 

термических и солнечных ожогах, ожогах растениями и укусов насекомых, 

обморожениях, головных болях, желудочных, простудных заболеваниях. Умение 

накладывать простейшую повязку на руку и ногу. Умение организовать транспортировку 

пострадавшего. Питьевой режим в походе. Способы обеззараживания воды. 

Индивидуальный медицинский пакет туриста. 

5. Туристский бивак  - 10ч 

Что такое привал и бивак в походе. Основные требования к месту привала и 

бивака. Привалы и биваки. Требования к месту бивака: наличие питьевой воды, дров, 

изолированность от посторонних, безопасность при ухудшении погодных условий 

(подъем воды в реке, падение деревьев при ветре, туман в низинах и т. п.). Эстетические 

требования к месту бивака. Гигиенические требования к месту бивака. Организация 

бивачных работ. Типовая планировка территории бивака, элементы комфорта на 

туристском биваке. Учет ветра, солнечной экспозиции, наличия вредной растительности, 

насекомых, сырости грунта. Место для установки палаток. Приемы установки палатки в 

различных условиях. Типы костров и их назначение. Оборудование, инвентарь для 

костра и приготовления пищи. Конструкции для подвески посуды над пламенем. 

Обложной костер. Топливо для костра, способы заготовки растопки и топлива. 



  

Использование походного примуса. Складирование дров, укрытие дров от дождя, 

подсушивание; место для разделки дров. Как работать пилой и топором; меры 

безопасности для костровых. Разведение костра при ветре, дожде, тумане. Поведение 

туристов у костра, сушка одежды и обуви, оборудование специального костра для сушки 

вещей и оборудования. Яма для отбросов. Организация и способы мытья посуды в 

походе (в полевых условиях и в помещениях). Умывание и купание. Правила 

безопасности при купании. Уборка мусора, гашение костра, свертывание бивака.  

Практические занятия  

Укладка рюкзака. Установка палатки. Разведение костра.  

6. План и карта - 4ч.  

Виды и свойства карт. Умение определять расстояние на карте. Знание условных знаков 

спортивной карты и умение по ним читать карту. Ориентирование с помощью карты и 

компаса. Знакомство с топографической картой и топографическими знаками. Масштаб, 

виды масштабов, масштабы топографических и географических карт. Измерение 

направлений (азимутов) на карте. Определение термина «ориентирование». Виды 

ориентирования на туристских соревнованиях: открытый, маркированный, 

обозначенный и азимутальный маршруты, ориентирование по легенде, определение 

точки стояния (привязка). 

Практические занятия: Зарисовка новых топографических знаков и характеристик 

местных предметов.  

7. Определение расстояний простейшими способами – 30ч. 

Приближѐнные измерения на местности. Походные эталоны: средняя длина шага, 

размеры подручных средств (лопаты, топорики, спичечные коробки, карандаши и 

авторучки). Глазомер. Видимый горизонт. Походные дальномеры (расстояние между 

телеграфными столбами, высота телеграфного столба, средняя высота леса и 

т.д.) Ориентир по аэрофотоснимкам. Определение сторон горизонта по Солнцу. 

Ориентирование по Луне. Две Медведицы. Положение Полярной звезды. 

Ориентирование по местным признакам в лесу и степи. Ориентирование  без компаса и 

карты.  Топография и ориентирование. Компас и его устройство. Работа с компасом и 

картой. Определение по компасу азимута. Движение по азимуту. Использование данных 

современных космических технологий при ориентировании на местности. Топография и 

ориентирование. Топографические знаки. Чтение карты. Приѐмы ориентирования карты. 

Работа на школьной площадке с компасом и картой. Нахождение контрольных пунктов 

по карте и на местности на время.  

Практические занятия. Определение сторон горизонта с помощью компаса, по 

небесным светилам, местным признакам. Определение направлений по заданным 

азимутам (прямые засечки) и азимутов на заданные ориентиры (обратная засечка). 



  

Ориентирование карты по компасу. Движение группы по заданным азимутам на 

заданные расстояния. Глазомерная оценка расстояний до предметов. Опознавание знаков 

на карте. Чтение карты по маршрутам. 

8. Краеведение – 4ч.  

История Богородского района.  Богородск  и его окрестности. Наиболее интересные 

места для проведения походов и экскурсий. Географические особенности Богородска и 

его окрестностей. Охрана природы. Краеведческая работа в походе. Географическое 

положение, рельеф и климат Богородского района.   Культурное наследие в виде 

памятников истории, архитектуры и зодчества. Практические работы с картами атласа 

Нижегородской области. Охрана природы. Сохранение природного единства  в зонах 

отдыха и туризма. 

9. Физическая подготовка – 10ч.  

Туристская техника и спортивное ориентирование. Правила по комплексу туристских 

соревнований. Особенности технической подготовки к различным видам соревнований. 

Контрольно - туристский маршрут, командная и индивидуальная техника. Узлы и их 

назначение. Подъѐм и спуск спортивным способом. Различные виды переправ и их 

наведение. Страховка и самостраховка. Игры на местности. 

Практические занятия . 

Вязка узлов (прямой, схватывающий, восьмерка - проводника, булинь, бромшкотовый, 

стремя и др. ). Грудная обвязка и страховочная система. Приѐмы обращения с верѐвкой. 

Преодоление «полосы препятствий» (на пересечѐнной местности).   

10.Оформление документации соревнования и похода – 4ч. 

Знакомство  участников с положением о проведении соревнования по 

спортивному ориентированию и туристическому слѐту. Подача заявки на участие в 

соревнованиях. Сбор справок о состоянии здоровья участников команды. Знакомство с 

правилами организации  и проведения похода  участников и их родителей под роспись с 

предоставлением справок о состоянии здоровья. Составление плана похода Подбор 

картографического материала. 

 

Используемая литература 

для преподавателей и обучающихся 

1.Справочник туриста.  Ю.А.Штюрмер.  Москва.Профиздат.1982 

2. Энциклопедия выживания в экстремальных условиях. А.А.Ильин. Москва. ЭКСМО-

Пресс, 200 

 

 



 

Методическое обеспечение программы  

№ Тема занятия Форма занятия Приемы и методы 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Методический и дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Форма 

подведения 

итогов 

 Раздел №1. Введение комбинированное Обучение в 

сотрудничестве 

Журнал инструктажа 

обучающихся по охране и 

безопасности труда  

- - 

 Раздел №2. Организация и 

подготовка похода 

Комбинированное, 

практическое 

Обучение в 

сотрудничестве 

Справочник туриста Рюкзак 

ремнабор 

Практическая 

работа 

 Раздел №3 Снаряжение Комбинированное, 

практическое 

Обучение в 

сотрудничестве 

Справочник туриста палатка Практическая 

работа 

 Раздел №4. Гигиена туриста Комбинированное, 

практическое 

Обучение в 

сотрудничестве 

Справочник туриста Мед.аптечка Практическая 

работа 

 Раздел №5. Туристский бивак Комбинированное, 

практическое 

Обучение в 

сотрудничестве 

Справочник туриста  Поход выходного 

дня 

 Раздел №6. План и карта Комбинированное, 

практическое 

Обучение в 

сотрудничестве 

Справочник туриста Карты, 

компас 

Практическая 

работа 

 Раздел №7. Определение 

расстояний простейшими 

способами 

Комбинированное, 

практическое 

Обучение в 

сотрудничестве 

Справочник туриста Карты, 

компас 

Практическая 

работа 

 Раздел №8. Краеведение Комбинированное, 

практическое 

Обучение в 

сотрудничестве 

Журнал инструктажа 

обучающихся по охране и 

безопасности труда 

Карты, 

компас 

Поход выходного 

дня 

 Раздел №9 Физическая 

подготовка 

Комбинированное, 

практическое 

Обучение в 

сотрудничестве 

1. Правила вида спорта «спортивное 

ориентирование» 

2. Правила вида спорта « 

спортивный туризм» 

Рекомендации по вязке узлов. 

3. Рекомендации по технике спуска 

4. Видеоматериалы по организации 

навесных переправ  

Компас, 

карты, 

веревки, 

карабины 

Практическая 

работа, участие в 

турслете 

 Раздел №10 Оформление 

документации соревнования и 

похода 

Комбинированное, 

практическое 

Обучение в 

сотрудничестве 
- дневник Поход выходного 

дня 



 

Учебный план 

дополнительной общеразвивающей программы туристско-краеведческого объединения "Азимут" 

Срок реализации программы: 1 год 

Возраст обучающихся: 15-19лет 

 

№ Наименование раздела программы 1 полугодие 2 полугодие Всего недель/часов 

Всего 

недель 

Всего часов Всего 

недель 

Всего 

часов 

Всего 

недель 

Всего 

часов 

1. Раздел №1. Введение 2 4   2 4 

2. Раздел №2. Организация и подготовка 

похода 
3 6   3 6 

3. Раздел №3 Снаряжение 2 4   2 4 

4. Раздел №4. Гигиена туриста 2 4   2 4 

5. Раздел №5. Туристский бивак 5 10   5 10 

6. Раздел №6. План и карта 1 2 1 2 2 4 

7. Раздел №7. Определение расстояний 

простейшими способами. 
  13 30 13 30 

8. Раздел №8. Краеведение   2 4 2 4 

9 Раздел №9 Физическая подготовка   5 10 5 10 

10 Раздел №10Оформление документации 

соревнования и похода. 
  2 4 2 4 

  15 30 23 50 38 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарный учебный график  
 

дополнительной общеразвивающей программы туристско-краеведческого объединения "Азимут" 

 

Год 

обу

чен

ия 

Месяц Всего 

учебных 

недель/ 

часов 

Всего часов 

по программе 

Пер

вый 

год 

обу

чен

ия 

09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 все-

го 

неде

ль 

вс

е-

го 

ча

-

со

в 

те

о-

ри

я 

пра

к-

тик

а 

ито

го 

Нед

ели 

3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4  

38 

 

80 

 

24 

 

56 

 

8

0 Кол-

во 

часо

в 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

 

 

 

 

 
 


