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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа имеет туристско-краеведческую направленность и 

реализуется на базе МБУ ДО ЦВР «Парус» г.о. Самара. Программа разработана на 

основании федеральных государственных требований по виду спорта, 

осуществляемой в природной среде, с учётом требований федеральных стандартов 

спортивной подготовки по виду спорта «спортивный туризм» и возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся при занятиях видом спорта 

«спортивный туризм». 

Актуальность – на базе МБУ ДО ЦВР «Парус» реализуются две программы 

туристско-краеведческой направленности: «Азбука туризма» (1 год обучения) и 

«Юный турист» (3 года обучения). Эти программы рассчитаны на детей в возрасте 

от 7 до 11 и от 10 до 16 лет соответственно. Таким образом, дети, рано начавшие 

обучение в данном направлении или достигшие возраста 16 лет, не охвачены 

образовательным процессом. Данная программа разработана для детей, 

прошедших обучение по данным программам (или соответствующим по уровню 

сложности программам других учреждений образования), но желающих 

продолжить обучения по курсу спортивного совершенствования. Программа 

«Мастерство туризма» будет актуальна для обучающихся, планирующих 

продолжать обучение по данному направлению по программам «Инструктор 

детско-юношеского туризма», «Младший инструктор по туризму» и т.п.  

Новизна данной программы состоит в форме модульной форме организации 

образовательного процесса. Так обучающиеся смогут выбрать более интересные 

для них модули или же пройти всю программу целиком.  

Педагогическая целесообразность – в данной программе упор делается на 

совершенствование туристских, спортивных навыков детей. Максимально 

расширен модуль «Специальная туристская подготовка», «Ориентирование на 

местности». Добавлен блок «Спасательные работы». Краеведческие аспекты 
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туризма, максимально широко изучавшиеся в программах «Азбука туризма» и 

«Юный турист» сведены к минимуму и имеют прикладную направленность. 

Отличительной особенностью данной программы является возможность 

получения детьми горнолыжной подготовки.  

Единая цель модульной программы – совершенствование туристских 

навыков обучающихся. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 14-18 лет. 

Возраст 14-18 лет в условиях сегодняшнего дня можно отнести к ранней, 

плавно переходящей в период поздней, юности. Это психологический возраст 

перехода к самостоятельности, период самоопределения, приобретения 

психической, идейной и гражданской зрелости, формирования мировоззрения, 

морального сознания и самосознания. Психическое формирования учащихся этого 

возраста происходит не гладко, имеет свои противоречия и трудности, которые, 

несомненно, накладывают свой отпечаток на процесс их воспитания и обучения. 

К социальным факторам особенностей психического развития подростков 

относят специфическое положение подростка в социуме (так называемая 

маргинальностъ, под которой здесь понимается пребывание подростка на границе 

между двумя социальными мирами – миром детей и миром взрослых). 

Противоречивость предъявляемых к ним требований и ожиданий приводит к 

возникновению конфликтных по своему социальному содержанию форм 

поведения. 

В плане умственного развития этот возраст не показывает каких-либо 

качественных новообразований: здесь укрепляются и совершенствуются те 

процессы развития формального интеллекта, которые начались в подростковом 

возрасте.  

В старшем школьном возрасте конкретно-образное мышление, характерное 

для детей, все больше уступает место абстрактному. Для старшего подросткового 

возраста гораздо интереснее процесс мышления, все то, что требует 

самостоятельного обдумывания. Характерные черты подростков – пытливость ума 

и жадное стремление к по знанию, широта интересов, сочетающиеся, однако, с 
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разбросанностью, отсутствием системы в приобретении знаний. Свои новые 

умственные качества подростки обычно направляют на те сферы деятельности, 

которые их больше интересуют.  

Для подросткового возраста характерно попеременное проявление полярных 

качеств психики: целеустремленность и настойчивость сочетаются с 

импульсивностью и неустойчивостью, повышенная самоуверенность и 

безапелляционность в суждениях сменяются легкой ранимостью и неуверенностью 

в себе, потребность в общении – желанием уединиться и т.д. 

Со стороны физического развития учащихся этого возраста сглаживаются 

диспропорции в развитии конечностей и туловища. Выравнивается соотношение 

между массой тела и объемом сердца, а также ликвидируется отставание в 

развитии сердечно-сосудистой системы. Повышается мышечная сила, возрастает 

физическая работоспособность, а координация движений по своим качествам 

приближается к состоянию взрослого человека. В основном заканчивается половое 

созревание, общий темп роста замедляется, но укрепление физических сил и 

здоровья продолжается. Все это сказывается на поведении старшеклассников. Они 

отличаются достаточно высокой физической работоспособностью, относительно 

меньшей утомляемостью, что иногда обусловливает переоценку своих сил, 

неумение более обдуманно подходить к своим физическим возможностям. 

В старшем подростковом периоде темпы социального развития заметно 

возрастают. Основной психологической характеристикой старшего школьного 

возраста можно считать направленность в будущее. Поведение старшего 

школьника все больше становится целенаправленно-организованным, 

сознательным, волевым. Все большую роль играют осознанно выработанные или 

усвоенные критерии, нормы и своего рода жизненные принципы.  

Старшеклассников отличает повышенная познавательная и творческая 

активность, они всегда стремятся узнать что-то новое, чему-либо научиться, 

причем делать все по-настоящему, профессионально, как взрослые. Существенной 

особенностью старшеклассников является особое отношение к предстоящему 

жизненному самоопределению и выбору профессии. Старшие подростки начинают 
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интересоваться разными профессиями, у них возникают профессионально 

ориентированные мечты, т.е. начинается процесс профессионального 

самоопределения. Это стимулирует подростков к выходу за пределы обычной 

школьной учебной программы в развитии своих знаний, умений и навыков. Учение 

дополняется самообразованием, приобретая более глубокий личностный смысл. 

Принимая в расчет все вышесказанное, становится очевидной 

целесообразность реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Мастерство туриста» с детьми обозначенной 

возрастной категории. В рамках образовательного процесса они получают 

возможность сформировать один из возможных векторов дальнейшего 

профессионального развития, получив основные предпрофильные навыки по 

направлению. 

Сроки реализации: программа рассчитана на два года обучения – всего 216 

часов на каждом году обучения. 

Формы организации деятельности: групповая. 

Режим занятий: предусматривается два занятия в неделю по 3 часа или два 

занятия в неделю по 2 и 4 часа. Одно занятие длится 40 минут. 

Наполняемость групп: составляет 12-15 человек.  

Формы обучения: рассказ, показ, упражнения, тренировочные занятия, 

практическая работа, соревнования. 

Планируемые (прогнозируемые) результаты освоения программы 

Личностные: 

● формирование ответственного отношения к собственному образованию; 

● уверенность в собственных силах при выполнении технических 

упражнений, во время соревнований; 

● формирование способности к рефлексии и умения адекватно оценивать 

себя и результаты своей деятельности. 

● проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 
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● проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

● оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы. 

Метапредметные: 

Познавательные: 

● воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения 

учебной задачи; 

● выполнять учебные задания, не имеющие однозначного решения; 

● критически осмыслять учебную информацию, давать ей оценку; 

● анализировать, сравнивать, обобщать полученную информацию; 

Регулятивные: 

● оценивать свой уровень владения тем или иным учебным действием; 

● корректировать собственную деятельность, вносить изменения в процесс 

выполнения задания с учетом собственных ошибок, намечать пути их устранения; 

● уметь адекватно оценивать результаты собственной деятельности; 

● уметь удерживать цель деятельности до достижения итогового результата. 

Коммуникативные: 

● формулировать собственное мнение и позицию, допускать возможность 

существования у людей различных точек зрения; 

● уметь работать в команде, искать и находить компромиссы; 

● общаться и взаимодействовать на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

● оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки 

и способы их устранения; 

● взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных 

игр и соревнований. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план первого года обучения 

№ 

п/п 

Наименование модуля  Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Краеведение и экскурсоведение 30 10 20 

2 Географическая подготовка и ориентирование 

на местности. 

36 10 26 

3 Туристское снаряжение. 30 10 20 

4 Специальная туристская подготовка. Техника 

туризма. 

60 16 44 

5 Подготовка к походу. Туристский быт. 60 16 44 

Итого: 216 62 154 

 

Модуль 1. Краеведение и экскурсоведение 

Данный модуль необходим для создания у обучающихся целостной картины 

родного края, обновления знаний и их систематизации. Практические занятия 

познакомят их с работой экскурсовода, гида, методикой экскурсионного дела, 

туристским законодательством. 

Цель - совершенствование знаний истории, природы и культуры родного 

края. 

Задачи: 

• Воспитывать любовь и уважительное отношение к родному краю, 

культуре его народов. 

• Дать навык ведения экскурсионной группы по маршруту. 

• Развивать навыки и культуру публичного выступления перед 

экскурсионной, туристской группой, делового общения. 

• Научить самостоятельно составлять экскурсионные маршруты, 

подбирать объекты показа. 

Предметные результаты 

Обучающийся должен 

знать: 

● историю города Самара и Самарской области; 

● основные этапы работы с экскурсией, их последовательность; 
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● документы и нормативы, регламентирующие деятельность гида, 

экскурсовода; 

уметь: 

● разработать экскурсионный маршрут; 

● проводить самостоятельную исследовательскую работу; 

● работать с различными источниками информации; 

иметь навык: 

● ведения экскурсионной группы по маршруту; 

● общения с экскурсионной группой, рассказа, показа; 

● самостоятельной и групповой работы над проектом, исследовательской 

работой. 

Критерии оценивания 

«5» – Отличное владение знаниями по темам модуля. Знает значение и 

употребляет в речи специальные термины. Имеет понятие о методике 

экскурсионной деятельности. Умеет работать с источниками информации. 

Способен самостоятельно разработать экскурсионный маршрут. Имеет навык 

ведения экскурсионной группы. 

«4» – Обучающийся владеет знаниями по темам модуля. Знает значение 

специальных терминов. Имеет опыт в разработке экскурсионных маршрутов. 

Может помогать ведущему экскурсионной группы.  

«3» – Сомневается в использовании терминов. Не способен самостоятельно 

вести исследовательскую деятельности, не подвергает критическому анализу 

информацию из полученных источников. Может помогать ведущему 

экскурсионной группы с предварительным наставлением педагога. 

Учебно-тематический план модуля «Краеведение и экскурсоведение». 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1 Основные 

исторические вехи 

Самарской области. 

4 4 0 Тестирование 
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2 Особенности культуры 

народов Самарского 

края. 

2 2 0 Беседа. Реферат. 

3 Природные памятники 

Самарской области. 

2 2 0 Тестирование 

4 Экскурсоведение. 

Методика и техника 

проведения экскурсий. 

22 2 20 Показ экскурсионного 

маршрута.  

Итого: 30 10 20  

 

Содержание модуля «Краеведение и экскурсоведение» 

Тема 1. Основные исторические вехи Самарской области. 

Теория. Развитие Самары от крепости до наших дней. Самара как объект 

культурно-познавательного туризма. Основные туристские достопримечательности 

области и города.  Событийный туризм. 

Тема 2. Особенности культуры народов Самарского края. 

Теория. Самара как объект культурно-познавательного туризма. Культура и 

быт народов Поволжья. Этнический туризм. Религиозные конфессии Самарской 

области. Объект паломнического туризма.  

Тема 3. Природные памятники Самарской области. 

Теория. Географическое положение Самарской области. Природа самарского 

края. Объекты экологического туризма. Национальный парк “Самарская лука”, 

Заповедник им. И.И. Спрыгина.  

Тема 4. Экскурсоведение. Методика и техника проведения экскурсий. 

Теория. Классификация и тематика экскурсий. Структура экскурсии, 

логические переходы. Требования предъявляемые к составлению маршрута. 

Методические приемы экскурсионного показа и рассказа. 

Практика. Работа на экскурсионными проектами.  

Модуль 2. Географическая подготовка и ориентирование на 

местности. 

Модуль посвящен освещению работы с картами. Выработки умения работать 

со специальными туристским снаряжением для ориентирования. Практические 
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задание вырабатывают у обучающегося навыки спортивного ориентирования с 

возможностью дальнейшего выступления на соревнования. 

Цель – совершенствование навыков ориентирования на местности, работы со 

специальными приборами. 

Задачи: 

• - Научить и закрепить навык пользования компасом, картами, 

курвиметром и т.д. 

• - Закрепить навык ориентирования на местности местным объектам. 

• - Дать понятие о тактике и технике спортивного ориентирования. 

• - Воспитать умение работать в команде, лидерские качества. 

Предметные результаты 

Обучающийся должен  

знать: 

● понятие о технике и тактике ориентирования, понятия технических 

приемов; 

● разновидности карт (спортивные, топографические, план, схема), 

общие черты и отличия карт, преимущества каждого из видов карт; 

● компас и его устройство; 

уметь: 

● правильно пользоваться компасом; 

● ориентировать карту, определять расстояние на карте, измерять 

расстояние на местности (шагами, по времени, визуально), определять стороны 

горизонта по компасу; 

● двигаться по азимуту, определять и контролировать направление с 

помощью компаса и карты, по объектам местности; 

иметь навык: 

● правильного распределения силы на дистанции; 

● выполнять действия по подходу и уходу с контрольного пункта. 
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Критерии оценивания 

«5» – Отличное владение знаниями по темам модуля. Знает значение и 

употребляет в речи специальные термины. Имеет понятие о тактике и технике 

ориентирования. Умеет работать с инструментами (компас, курвиметр, карта и 

т.д.), имеет опыт участия в соревнованиях по спортивному ориентированию, 

результативность участие в соревнованиях на уровне города или области, способен 

самостоятельно подобрать снаряжение для участия в соревнованиях. Способен 

самостоятельно рассчитать тактику поведение группы или индивидуальных 

участников на соревновании. 

«4» – Обучающийся владеет знаниями по темам модуля. Знает значение 

специальных терминов. Уверенно пользуется снаряжением, но сомневается при 

самостоятельной его подборке. Имеет опыт участия в соревнованиях на уровне 

города или области.  

«3» – Сомневается в использовании терминов. Неуверенно пользуется 

снаряжением. Обучающийся не способен самостоятельно составить тактику 

прохождения дистанции. 

 

Учебно-тематический план модуля «Географическая подготовка и 

ориентирование на местности». 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1 Техника 

безопасности. 

Понятие о 

топографической и 

спортивной карте 

4 2 2 Наблюдение, 

тестирование. 

2 Условные знаки. 

Ориентирование по 

горизонту. 

4 1 3 Наблюдение, беседа, 

тестирование. Игра. 

3 Компас. Работа с 

компасом. Азимут. 

4 1 3 Наблюдение. 
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4 Способы 

ориентирования. 

Ориентирование по 

местным предметам. 

Действия в случае 

потери ориентировки. 

8 2 6 Наблюдение, беседа. 

5 Основные положения 

правил соревнований 

по спортивному 

ориентированию. 

Тактическая 

подготовка и 

техническая 

подготовка. 

16 4 12 Наблюдение, 

соревнования по 

ориентированию внутри 

группы. 

Итого: 36 10 26  

 

Содержание модуля «Географическая подготовка и ориентирование на 

местности». 

Тема 1. Техника безопасности. Понятие о топографической и спортивной 

карте 

Теория. Техника безопасности. Определение роли топографии и 

топографических карт в народном хозяйстве и обороне государства, значение 

топокарт для туристов. 

Масштаб. Виды масштабов. Масштабы топографических карт. Понятие о 

генерализации. 

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. 
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Практика. Работа с картами различного масштаба; упражнения по 

определению масштаба. 

Тема 2. Условные знаки. Ориентирование по горизонту 

Теория. Зрительное знакомство с объектами местности, их словесное 

описание. Особенности топографической подготовки спортсменов.  

Практика. Упражнения на запоминание знаков, упражнения по 

определению условных знаков. Игра-диктант. 

Тема 3. Компас. Работа с компасом. Азимут. 

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. 

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 4. Способы ориентирования. Ориентирование по местным 

предметам. Действия в случае потери ориентировки. 

Теория. Действия в случае потери ориентировки.  Суточное движение 

Солнца по небосводу. 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. Поиск 

отличительных ориентиров. 

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 
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ориентировки, построение алгоритма действий по восстановлению 

местонахождения. 

Тема 4. Основные положения правил соревнований по спортивному 

ориентированию. Тактическая подготовка и техническая подготовка. 

Теория. Правила соревнований. Виды соревнований по спортивному 

ориентированию. Права и обязанности участников. 

Подготовка к соревнованиям. Возрастные группы. Контрольное время. 

Техническая информация о дистанции. Состав судейской коллегии, права и 

обязанности судей. 

Практика. Тренировка на местности. 

Модуль 3. Туристское снаряжение.  

Данный модуль освещает работу обучающихся с групповым, личным и 

специальным туристским снаряжением. 

Цель – повторить и закрепить знания и навыки пользования личным и 

групповым туристским снаряжением различного назначения. 

Задачи: 

● Дать знания о личном, групповом и специальном туристском 

снаряжении. 

● Научить подбирать снаряжение в зависимости от его назначения и 

условий эксплуатации. 

● Научить ремонтировать снаряжение в случае его поломки. 

Предметные результаты 

Обучающийся должен  

знать:  

● что включает в себя личное, групповое и специальное снаряжение и 

как его использовать; 

уметь: 

● подбирать и ремонтировать туристское снаряжение; 

иметь навык: 

● навык использования простейшего туристского снаряжения. 
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Критерии оценивания 

«5» – Обучающийся легко ориентируется в назначении снаряжения, может 

самостоятельно подобрать снаряжение в зависимости от поставленной цели. Знает 

как отремонтировать и чем заменить снаряжение в случае его поломки. 

«4» – Может правильно использовать предоставленное снаряжение. Имеет 

представление о том, какое снаряжение должно быть использовано в той или иной 

ситуации, но сомневается в своих выводах или они являются неверными. 

«3» – Обучающийся не способен самостоятельно подобрать и использовать 

снаряжение без помощи педагога. 

 

Учебно-тематический план модуля «Туристское снаряжение». 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1 Групповое 

снаряжение 

6 2 4 Наблюдение, беседа. 

2 Личное снаряжение 10 2 6 Наблюдение, беседа. 

3 Специальное 

снаряжение 

14 4 10 Наблюдение, беседа. 

Итого 30 10 20   

 

Содержание модуля «Туристское снаряжение». 

Тема 1. Групповое снаряжение 

Теория. Требования к туристскому снаряжению; прочность, легкость, 

безопасность и удобство в эксплуатации, гигиеничность, эстетичность. 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. 

Практика. Работа с групповым снаряжением на местности. Установка 

бивуака. 

Тема 2. Личное снаряжение 
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Теория. Подготовка личного снаряжения к походу с учетом сезона, условий 

похода. Обеспечение влагонепроницаемости рюкзака, палатки. Обувь туриста и 

уход за ней. Сушка и ремонт одежды и обуви в походе. 

Практика. Установка палатки, работа со снаряжением, уход за ним и ремонт  

Тема 3. Специальное снаряжение 

Теория. Специальное снаряжение: веревки вспомогательные и основные, 

страховочные системы, карабины, репшнуры, и т.д. Спецледниковое и 

спецскальное снаряжение. 

Практика. Работа со специальным снаряжение на местности. 

Модуль 4. Специальная туристская подготовка. 

Техника туризма. 

Модуль специальный подготовки подразумевает подготовку спортсмена-

туриста работе на различных горных рельефах, а также горнолыжную подготовку. 

Повторение техник пешеходного туризма. 

Цель – закрепить знания о физической и специальной туристской подготовке 

туриста, навыки работы в различных видах туризма. 

Задачи: 

● Дать обучающимся знания о медицинском контроле спортсмена.  

● Научить техникам работы на скальном и смежном рельефе. 

● Дать начальную горнолыжную подготовку. 

Предметные результаты 

Обучающийся должен  

знать: 

● значение и содержание врачебного контроля и самоконтроля при 

занятиях туризмом; 

уметь: 

● оценивать состояние своего здоровья на занятиях объединения; 

● оценить и грамотно построить работу на рельефе; 

иметь навык: 

● работы на различных рельефах; 
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● имеет начальных навык работы с горными лыжами. 

Критерии оценивания 

«5» – Ведет дневник самоконтроля. Вовремя проходит медицинский 

контроль. Грамотно работает на всех видах рельефах. Освоил основы работы с 

горными лыжами. Знает и умеет использовать 20 туристских узлов. 

«4» – Вовремя проходит медицинский осмотр. Умеет работать на всех видах 

рельефах с подсказками педагога. Знает и умеет использовать 15 туристских узлов. 

«3» – Медицинский осмотр проходит с напоминанием. Слабо подготовлен 

для уверенной работы на различных видах рельефа или освоил только один вид. 

Знает и умеет использовать не более 10 туристских узлов. 

Учебно-тематический план модуля «Специальная туристская 

подготовка». 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля 

 Количество часов Формы 

аттестации/контроля 

Всего Теория Практика  

1 Общая и специальная 

физическая 

подготовка туриста. 

Врачебный контроль, 

самоконтроль, 

предупреждение 

спортивных травм. 

6 2 4 Беседа. 

2 Узлы 6 2 4 Наблюдение, 

соревнование 

3 Горнолыжная 

подготовка 

24 2 22 Наблюдение, 

прохождение 

спортивной дистанции 

4 Техника работы 

туриста на скальном 

рельефе 

24 2 22 Наблюдение, 

прохождение 

спортивной дистанции 

Итого 60 8 50  

 

Содержание модуля «Специальная туристская подготовка. Техника 

туризма». 

Тема 1. Общая и специальная физическая подготовка туриста. 

Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение спортивных травм. 
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Теория. Значение и содержание врачебного контроля и самоконтроля при 

занятиях туризмом. Показания и противопоказания к занятиям различными видами 

туризма. Понятие о «спортивной форме», утомлении, перетренировке. Дневник 

самоконтроля. 

Практика. Ведение дневника самоконтроля. Изучение упражнений для 

поддержания физической формы туриста. Составление личного графика 

тренировок. 

Тема 2. Узлы. 

Теория. Типы и виды узлов. Применение узлов на разных веревках. 

Ослабление узлами прочности веревки. 

Практика. Соревнование по вязки узлов внутри группы обучающихся. 

Тема 3. Горнолыжная подготовка. 

Теория.  Горнолыжное снаряжение. Начальная подготовка лыжник на 

некрутом рельефе. Установка и регулировка крепления, подбор палок и лыж.  

Практика. Тренировка на горнолыжном спуске.  Виды спуска: из упора 

верхней или нижней лыжей, плуг, авальман, гадиль. 

Виды подъемов: вагончик, кресельный, бугельный. Хранение лыж, затопка 

кантов. 

Тема 4. Техника работы туриста на скальном рельефе. 

Теория. Скальное снаряжение. Техника безопасности. 

Практика. Работа на одинарной и двойной веревках. Организация станций 

страховки. Работа со спусковыми устройствами. Работа в связках. Отработка 

верхней и нижней страховки. 

Модуль 5. Подготовка к походу. Туристский быт. 

Обучение по модулю подразумевает овладение умениями и навыками 

необходимыми в туристском многодневном походе. Разбирается психология малых 

туристских групп.  

Цель – закрепить знания, умения и навыки обучающихся по подготовке и 

проведению многодневных походов. 

Задачи: 
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● Научить строить туристский быт. 

● Выработать у обучающихся умение действовать в аварийных 

ситуациях. 

● Выработать навык соблюдения техники безопасности в походах и 

выездах. 

● Воспитать умение находить компромиссы в группе. 

● Воспитать способность оказывать моральную и физическую 

поддержку.  

 

Предметные результаты 

Обучающийся должен  

знать:  

● алгоритм создания маршрута похода; 

● алгоритм поведения в аварийной ситуации; 

● способы связи с экстренными службами; 

уметь: 

● распределять обязанности в группе; 

● вести себя в аварийной ситуации; 

иметь навык: 

● организации бивака.  

Критерии оценивания 

«5» – Обучающийся умеет логично построить маршрут похода. Умеет 

работать с литературой, картами и иными источниками информации. Может 

распределить должности в походной группе с учетом личностных качеств 

участников. Участвовал в тренинге на сплочение и смог дать обратную связь в 

каждом упражнении. Знает как вести себя в аварийной ситуации. 

Дисциплинирован. 

«4» – Теряется в аварийной ситуации.  

«3» – Есть проблемы с дисциплиной и взаимодействием в группе. 
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Учебно-тематический план модуля «Подготовка к походу. Туристский 

быт». 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1 Планирование 

маршрута и графика 

движения. 

5 2 3 Беседа. Практическая 

работа. 

2 Туристская группа. 

Подбор группы. 

Психология 

туристских групп. 

5 2 3 Игры на сплочение. 

Беседа. 

3 Организация 

туристского быта. 

Привалы и ночлеги. 

19 3 16 Практическая работа в 

природных условиях. 

4 Техника 

безопасности при 

проведении 

туристских походов 

7 2 5 Практическая работа. 

Всего 36 9 27  

 

Содержание модуля «Подготовка к походу. Туристский быт» 

Тема 1. Планирование маршрута и графика движения. 

Теория. Определение цели и района похода. Составление плана подготовки 

похода. Изучение района похода: литературы, карт, отчетов о походах, запросы в 

местные образовательные и другие учреждения, получение сведений у людей, 

прошедших планируемый маршрут. 

Практика. Разработка маршрута, составление плана-графика движения. 

Подготовка личного и общественного снаряжения. 

Тема 2. Туристская группа. Подбор группы. Психология туристских 

групп. 

Теория. Распределение обязанностей в группе. 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. 
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Проверка «схоженности» группы. Психологическая совместимость людей в 

туристской группе и ее значение для безопасности похода. Экстремальные 

ситуации в походе. Психология малых групп.  

Практика. Тренинг на сплочение. 

Тема 3. Организация туристского быта. Привалы и ночлеги 

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. 

Практика. Определение мест, пригодных для организации привалов и 

ночлегов; развертывание и свертывание лагеря (бивака); разжигание костра (на 

местности). 

Тема 4. Техника безопасности при проведении туристских походов 

Теория. Основные причины возникновения аварийных ситуаций в туризме 

(слабая дисциплина, изменение состава группы, маршрута, недостаток снаряжения, 

неправильная техника и тактика преодоления естественных препятствий, слабая 

подготовленность группы и т.д.). 

Практика: Разбор конкретных аварийных ситуаций в туризме. 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. 
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Учебный план второго года обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование модуля Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Специальная туристская подготовка. Техника 

туризма.  

72 16 56 

2 Подготовка и проведение туристских 

соревнований. 

72 16 56 

3 Спасательные работы. 72 16 56 

Итого: 216 54 162 

 

Модуль 1. Специальная туристская подготовка. Техника туризма. 

Модуль направлен на освежение и закрепление полученных на прошлом 

ученому году знаний, умения и навыков. Обучающимся, зачисленным на данный 

год обучения, модуль поможет заполнить пробелы в знаниях, поделиться опытом и 

сплотиться с уже существующем коллективом. 

Цель – закрепить знания о физической и специальной туристской подготовке 

туриста, навыки работы в различных видах туризма. 

Задачи: 

● Закрепить знания о медицинском контроле спортсмена.  

● Освежить знания о техникам работы на скальном и смежном рельефе, 

работе со страховкой.  

● Продолжить повышать уровень горнолыжной подготовки. 

Предметные результаты 

Обучающийся должен  

знать: 

● значение и содержание врачебного контроля и самоконтроля при 

занятиях туризмом; 

уметь: 

● оценивать состояние своего здоровья на занятиях объединения, уметь 

составить график личных тренировок в соответствии с состоянием здоровья 

уровнем подготовленности в выбранной дисциплине; 
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● оценить уровень сложности рельефа и предложить техники его 

преодоления в соответствии с уровнем подготовленности группы; 

иметь навык: 

● работы на различных рельефах; 

● иметь навык работы с горными лыжами, преодоления спусков 

различной ложности. 

Критерии оценивания 

«5» – Ведет дневник самоконтроля. Вовремя проходит медицинский 

контроль. Грамотно работает на всех видах рельефах. Освоил основы работы с 

горными лыжами. Знает и умеет использовать 30 туристских узлов. 

Самостоятельно способен построить маршрут движения по рельефу. Грамотно 

работает лично и может организовать работу со страховкой. 

«4» – Вовремя проходит медицинский осмотр. Умеет работать на всех видах 

рельефах с подсказками педагога. Знает и умеет использовать 20 туристских узлов. 

Работа со страховкой только под строгим контролем. 

«3» – Медицинский осмотр проходит с напоминанием. Слабо подготовлен 

для уверенной работы на различных видах рельефа или освоил только один вид. 

Знает и умеет использовать не более 10 туристских узлов. 

 

Учебно-тематический план модуля «Специальная туристская 

подготовка». 

№ 

п/

п 

Наименование модуля  Количество 

часов 

Формы 

аттестации/контроля 

Всег

о 

Теори

я 

Практик

а 

 

1 Общая и специальная 

физическая подготовка 

туриста. Врачебный 

контроль, самоконтроль, 

предупреждение 

спортивных травм. 

6 2 4 Беседа. 

2 Узлы 4 2 2 Наблюдение, 

соревнование 
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3 Горнолыжная подготовка 18 2 16 Наблюдение, 

прохождение 

спортивной 

дистанции 

4 Техника работы туриста на 

скальном рельефе 

16 2 14 Наблюдение, 

прохождение 

спортивной 

дистанции 

5 Техника работы туриста на 

смежном рельефе 

16 2 14 Наблюдение, 

прохождение 

спортивной 

дистанции 

Итого 72 16 56  

 

Содержание модуля «Специальная туристская подготовка. Техника 

туризма». 

Тема 1. Общая и специальная физическая подготовка туриста. 

Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение спортивных травм. 

Теория. Значение и содержание врачебного контроля и самоконтроля при 

занятиях туризмом. Дневник самоконтроля. Психологическая подготовка туриста. 

Практика. Ведение дневника самоконтроля. Изучение упражнений для 

поддержания физической формы туриста. Составление личного графика 

тренировок. Развитие специальных видов выносливости, скорости, гибкости, силы. 

Тема 2. Узлы. 

Теория. Типы и виды узлов. Применение узлов на разных веревках. Редко 

применяемые виды узлов.  

Практика. Соревнование по вязки узлов внутри группы обучающихся. 

Тема 3. Горнолыжная подготовка. 

Теория.  Горнолыжное снаряжение. Установка и регулировка крепления, 

подбор палок и лыж. Техника Мягкий снег. Жесткий Фирн “Леденистый склон”. 

Практика. Тренировка на горнолыжном спуске.  Виды спуска: из упора 

верхней или нижней лыжей, плуг, авальман, гадиль, соскальзывание (переднее, 

заднее, боковое). 
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Виды подъемов: вагончик, кресельный, бугельный. Хранение лыж, затопка 

кантов. 

Тема 4. Техника работы туриста на скальном рельефе. 

Теория. Скальное снаряжение. Техника безопасности. 

Практика. Работа на одинарной и двойной веревках. Организация станций 

страховки. Работа со спусковыми устройствами. Работа в связках. Отработка 

верхней и нижней страховки. 

Тема 5. Техника работы туриста на комбинированный рельефе. 

Теория. Особенности работы на комбинированный рельефе. Необходимое 

снаряжение. Сложности страховки на снегу. 

Практика. Вытаптывание следов и площадок для страховки. Организация 

страховки через ледоруб. Блокирование ледорубов – организация станции. Фары и 

работы на нем. Использование «кошек» на снегу. Спуск по снегу. Сдергивание 

ледоруба. Спуск «Глиссером». Выбор пути подъема и спуска. 

Модуль 2. Подготовка и проведение туристских соревнований.  

В данном модуле освещается работа судейских комиссий. Обучающие 

научатся работать с туристской документацией, правилам оспаривания решений 

судей, методам подготовки команды к соревнованиям. 

Цель – научить обучающихся правилам подготовки к соревнованиям в 

групповом и личном зачете. 

Задачи: 

● Научить работать с документацией соревнований и регламентом 

соревнований. 

● Дать понятие работы судей этапов, судейской комиссии. 

● Развить навык работы в группе спортсменов-туристов. 

 

Предметные результаты 

Обучающийся должен: 

знать:  
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● методику преодоления естественных препятствий; 

уметь: 

● уметь работать с простейшей документацией (регламент соревнований, 

протоколы, схемы дистанций); 

● совместно с педагогом анализировать итоги соревнований; 

● находить ошибки в технических и тактических приёмах и исправлять 

их; 

иметь навык  

● использования технических приемов выбранного вида туризма; 

● выбора и воплощения необходимой техники и тактики командной и 

индивидуальной работы на соревнованиях. 

Критерии оценивания 

«5» – умеет работать в команде и выступать в личном зачете. на 

соревнованиях любого уровня организации. Может взять на себя лидерство в 

команде. Свободно ориентируется на дистанции. Имеет навык постановки 

дистанций небольшой сложности. Может работать с технической документацией. 

Знает специфику работы судей. Имеет навык выступлений на соревнованиях и 

может подтвердить их результативность. 

«4» – умеет работать в команде и в личном зачете. Достаточно свободно 

ориентируется на дистанции. Может работать с документацией только с 

подсказками педагога. Имеет навык выступлений на соревнованиях. 

«3» – Может работать в команде, но не имеет опыта выступлений на 

соревнованиях. Слабо ориентируется на дистанции и в документации спортсмена-

туриста.  
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Учебно-тематический план модуля «Подготовка и проведение 

туристских соревнований». 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1 Подготовка, 

проведение и 

судейство 

туристских 

соревнований. 

24 6 18 Самостоятельное 

наведение дистанции. 

2 Работа с 

документацией. 

10 4 6 Практическая работа. 

3 Подготовка и 

участие команды в 

туристских 

соревнованиях. 

26 2 24 Выступление на 

соревнованиях в группе, 

на уровне учреждения или 

выше. 

Всего. 60 12 48  

 

Содержание модуля «Подготовка и проведение туристских 

соревнований». 

Тема 1. Подготовка, проведение и судейство туристских соревнований. 

Теория. Важность подготовительных соревнований. Подготовка дистанции. 

Подбор и расстановка судей на этапах. Поведение судьи в конфликтной ситуации.  

Практика. Постановка дистанции 1, 2 класса. 

Тема 2. Работа с документацией 

Теория. Положение, протоколы и схемы. Работа с регламентом. 

Практика. Составление схемы дистанции. Подача протестов и обжалование 

решений судей. 

Тема 3. Подготовка и участие команды в туристских соревнованиях. 

Теория. Отбор участников команды. «Схоженность» команды. Подбор 

снаряжения.  

Практика. Отработка прохождения дистанций. Соревнование среди 

обучающихся в объединении. 
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Модуль 3. Спасательные работы. 

Обучающиеся по данном модулю продут обучение оказанию первой 

помощи. Смогут научиться составлению лично и групповой аптечки. Ознакомятся 

с деятельностью поисково-спасательных отрядов и их методами работы. Узнают 

способы подачи сигнала бедствия. 

Цель – обучение оказанию первой помощи себе или пострадавшему в ЧС, 

порядку проведения спасательных работ. 

Задачи: 

● Обучить теории и практике оказания первой помощи. 

● Развить скорость реагирования во время ЧС (на примере тренингов и 

игр внутри объединения) 

● Ответственность за жизнь и здоровья себя и окружающих. 

 

Предметные результаты 

Обучающийся должен  

знать: 

● теорию оказания первой помощи; 

● способы иммобилизации пострадавшего; 

уметь: 

● различать травмы; 

● составлять личную и групповые аптечки; 

иметь навык: 

● проведения спас. работ на внутригрупповых занятиях; 

● оказания первой помощи во время симуляций ЧС. 

Критерии оценивания 

«5» – Знает правила и приемы оказания первой помощи пострадавшему. Не 

ошибается в их применении. Знает правила проведения и оказания спасательных 

работ. Умеет распределять работу в группе во время их выполнения. Знает способы 

подачи сигналов бедствия. Умеет работать с рацией. 
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«4» – Знает правила и приемы оказания первой помощи пострадавшему, но 

боится применять некоторые из них. Не уверенно ведет себя во время зачетного 

занятия по спас работам. Умеет подавать сигналы бедствия. Не умеет работать с 

рацией. 

«3» – Знает теорию оказания первой помощи. При проведении спасательных 

работ теряется и не уверен в своих действиях. 

 

Учебно-тематический план модуля «Спасательные работы». 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1 Оказание первой 

помощи. 

20 10 10 Зачетное занятие. 

2 Спасательные 

работы. 

40 10 30 Наблюдение. Зачетное 

занятие. 

 Всего 60 20 40  

 

Содержание модуля «Спасательные работы». 

Тема 1. Оказание первой помощи. 

Теория. Личная гигиена при занятиях туризмом, значение водных процедур. 

Состав походной аптечки, перечень и назначение лекарств. Индивидуальная 

аптечка туриста. Заболевания и травмы, обусловленные участием в туристских 

походах: переутомление, горная болезнь, снежная слепота, удушье, попадание в 

лавину, утопления. Ушибы, ссадины, потертости. Обработка ран, наложение жгута, 

ватно-марлевой повязки, способы бинтования ран. Первая помощь при переломах, 

ранах, кровотечениях. Помощь при ожогах, обморожениях, тепловом и солнечном 

ударе. Искусственное дыхание, закрытый массаж сердца. 

Практика. Формирование походной аптечки. Знакомство с лекарственными 

препаратами и их использованием. Освоение способов бинтования ран, наложения 

жгута. Приемы искусственного дыхания, закрытого массажа сердца. Оказание 

первой доврачебной помощи условно пострадавшим. 

Тема 2. Спасательные работы. 
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Теория. Контрольно-спасательная служба. Работа контрольно-спасательного 

отряда. Спасательные работы силами своей группы. Контрольный срок. 

Транспортировка пострадавшего. Сигналы бедствия. 

Практика. Иммобилизация (обездвиживание) пострадавшего подручными и 

специальными средствами. Отработка способов транспортировки пострадавшего: 

на руках, на импровизированных носилках, при помощи наплечных лямок. 

Изготовление носилок из шестов, волокуши из лыж. Работа с рациями. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Методическое обеспечение 

Основные принципы, положенные в основу программы. 

Добровольность и общедоступность. Туристская деятельность, как и любая 

внешкольная деятельность, выбирается учащимися по собственному желанию, по 

зову души и являет ся демократической и общедоступной для разных возрастных 

категорий.  

Комплексность и систематичность. Реализация этого принципа предполагает 

непрерывность педагогического процесса в туристской работе, требует 

преемственности в воспитательном воздействии. 

Плановость и преемственность в работе. Начиная туристскую деятельность, 

следует иметь продуманную программу подготовки и составленные на 

определенные отрезки времени,                         детализированные календарные 

планы. Также образовательный процесс должен быть ориентирован на переход 

обучающихся на программу повышенной сложности (с базового уровня – на 

продвинутый). Преемственность в туристской деятельности осуществляется 

установлением связей между разновозрастными туристскими объединениями 

учащихся. 

Реализация потребностей детей и молодежи в романтике, новизне 

впечатлений. Туристская деятельность способна в большей степени удовлетворить 

эти потребности, присущие каждому ребенку без исключения. 

Сочетание детского самоуправления с педагогическим руководством. 

Самодеятельность этого вида работы заключается в самостоятельном решении 

учащимися под руководством педагогов всех организационных вопросов. 

Природоцелесообразность, активность и инициативность. Именно туристская 

деятельность предоставляет учащимся возможность активного, неформального 

общения с природой, со своими товарищами, проявлять здоровую инициативу, 

находить пути ее реализации. 

Коллективизм. Туристская деятельность имеет огромные возможности в 

развитии ученического коллектива. Любое отклонение от требований, норм и 
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правил поведения кого-либо из участников туристского мероприятия вступает в 

противоречие с интересами коллектива, тормозит продвижение к определенной 

цели, что вызывает естественную реакцию протеста большинства, и, как правило, 

коллектив сам быстро и правильно разрешает недоразумения и споры. 

Сочетание наглядности обучения с развитием абстрактного мышления. 

Окружающая действительность, которую наблюдают обучающиеся во время 

походов, дает возможность воочию увидеть объекты, которые трудно, а иногда и 

невозможно представить полностью по описанию, объяснению, рассказу. 

Наглядность значительно увеличивает глубину восприятия объекта. 

Единство образовательно-воспитательной и коррекционно-оздоровительной 

работы. Туристская деятельность по-своему универсальна, сочетая в себе и 

образование, и воспитание, и активный отдых, и оздоровление, и спорт с 

присущими ему атрибутами – разрядами и званиями.  

Занятие состоит из следующих структурных компонентов: 

1. Организационный момент, характеризующийся подготовкой учащихся к 

занятию; 

2. Повторение материала, изученного на предыдущем занятии; 

3. Постановка цели занятия перед учащимися; 

4. Изложение нового материала; 

5. Практическая работа; 

6.  Обобщение материала, изученного в ходе занятия; 

7. Подведение итогов; 

8. Уборка рабочего места. 

Материально-техническое обеспечение. 

Рекомендуемый список личного снаряжения 

1. Рюкзак с полиэтиленовым вкладышем – 1 шт. 

2. Спальник – 1 шт. 

3. Коврик теплоизоляционный (пенополиуретановый) – 1 шт. 

4. Пакеты для упаковки личных вещей – 3 шт. 

5. Накидка от дождя – 1 шт. 
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6. Штормовой костюм – 1 шт. 

7. Шерстяной костюм – 1 шт. 

8. Куртка теплая – 1 шт. 

9. Носки шерстяные – 2 пары 

10. Носки хлопчатобумажные – 2-3 пары 

11. Рубашка, футболка – 2 шт. 

12. Шорты – 1 шт. 

13. Купальный костюм – 1 шт. 

14. Шапочка или кепка с козырьком – 1 шт. 

15. Смена белья – 2 комплекта 

16. Очки солнцезащитные – 1 шт. 

17. Ботинки туристские – 1 пара 

18. Кроссовки, кеды – 1 пара 

19. Туалетные принадлежности – 1 набор 

20. Полотенце для тела и для ног – по 1 шт. 

21. Кружка, ложка, миска, нож – по 1 шт. 

22. Блокнот, ручка, карандаш – по 1 шт. 

23. Часы – 1 шт. 

24. Спички в непромокаемой упаковке – 1 шт. 

25. Средство от кровососущих насекомых – 1 шт. 

26. Бумага туалетная – 1 рулон  

 

Список необходимого для работы группового снаряжения и оборудования  

на 10 –15 человек 

1. Палатка туристическая с тентом и стойками – 3 шт. 

2. Коврик теплоизоляционный (пенополиуретановый) – 10 шт. 

3. Спальник – 10 шт. 

4. Рюкзак с полиэтиленовым вкладышем – 10 шт. 

5. Палатка хозяйственная с тентом – 1 шт. 

6. Тент костровой и тент хозяйственный – по 1 шт. 
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7. Набор туристских котлов – 1 комплект (3 шт.). 

8. Примус туристский «Шмель» – 1 шт. 

9. Канистра (фляга) для воды, 10 литров – 1 шт. 

10. Топор, пила, лопата – по 1 шт. 

11. Фонарь электрический – 2 шт. 

12. Ремнабор – 1 шт. 

13. Аптечка – 1 шт. 

14. Веревка основная (40 м) – 2 шт. 

15. Веревка вспомогательная (40 м) – 1 шт. 

16. Репшнур (2м) – 10 шт. 

17. Карабин - 10 шт. 

18. Страховочные системы – 5 шт. 

19. Рукавицы брезентовые – 5 пар 

20. Компас – 5 шт. 

21. Карты спортивные, физические, административные, туристские; 

22. Атласы, схемы 

23. Мяч футбольный – 1 шт. 

24. Мяч волейбольный – 1 шт. 

25. Бадминтон – 1 шт. 

26. Шахматы, шашки – по 1шт. 

27. Бинокль – 2 шт. 

28. Канцтовары 

29. Другое необходимое снаряжение, инвентарь, оборудование по 

профилю лагеря. 

Примерный состав аптечки на 10-15 человек 

 

1. Бинты стерильные (узкие и широкие) – 6 шт. 

2. Термометр – 1 шт. 

3. Жгут резиновый – 1 шт. 

4. Английские булавки – 6 шт. 
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5. Ножницы – 1 шт. 

6. Пинцет – 1 шт. 

7. Пипетка – 2 шт. 

8. Вата стерильная – 200 г 

9. Мазь Вишневского -- 50 г 

10. Спирт нашатырный – 25 г 

11. Настойка йода 5 % -- 50 г 

12. Перманганат калия – 1 уп. 

13. Перекись водорода 2 % -- 100 г 

14. Валериановые капли – 1 флакон 

15. Валокардин или корвалол – 1 флакон 

16. Зубные капли – 1 флакон 

17. Нафтизин – 1 флакон 

18. Бриллиантовая зелень -- 1 флакон  

19. Ацетилсалициловая кислота (аспирин) – 30 таблеток 

20. Анальгин – 40 таблеток 

21. Таблетки от кашля – 30 таблеток 

22. Борный вазелин – 1 тюбик 

23. Крем от солнечных ожогов – 1 тюбик 

24. Синтомициновая эмульсия 5-10 % -- 1 баночка 

25. Пластыри (разные) – 5-10 шт. 

Рекомендуемый список ремнабора 

1. Плоскогубцы – 1шт. 

2. Шило – 1 шт. 

3. Иглы швейные (малые и большие) – 5 шт. 

4. Проволока медная – 2 м 

5. Набор ниток простых и капроновых – 1 комплект 

6. Наждачная бумага 

7. Ножницы – 1 шт. 

8. Изолента – 1 катушка  
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9. Универсальный клей – 1 тюбик 

10. Булавки – 10 шт. 

11. Киперная лента, тесьма – 2 метра 

12. Парафин, свечи 

13. Набор заплаток (брезентовых, капроновых) 

14. Резинка бельевая 

 

Кадровое обеспечение 

Программа предназначена для педагогов дополнительного образования. 

Руководитель объединения должен иметь опыт участия в туристских походах, 

путешествиях и иметь подготовку инструктора детско-юношеского туризма.
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