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Раздел I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЪЕМ, СОДЕРЖАНИЕ, ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ» 

 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

В последние годы определилась весьма актуальная педагогическая задача 

формирования психосоциальной компетентности подрастающего поколения- 

способности эффективно действовать в повседневной жизни, соответствовать 

ее требованиям и изменениям, сохранять высокий уровень мыслительной 

деятельности и адекватно взаимодействовать с социумом в различных, в том 

числе и экстремальных ситуациях. Для решения этой задачи необходимо 

сформировать и развить у детей ряд жизненно важных  компетенций.  

К их числу относятся следующие умения: ставить цели, принимать 

решения и решать проблемные ситуации, творчески и критически мыслить, 

справляться со стрессами и эмоциями, толерантно относится к окружающим, 

осознавать себя как личность.  Формирование и развитие 

вышеперечисленных компетенций возможно лишь в процессе практической 

деятельности школьников. 

Данная программа разработана  на основе следующих нормативных 

документов:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09. 2014 г. № 

1726-р); 

3. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 
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6. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 октября 2000 г. 

№ 751 г. Москва "О национальной доктрине образования в Российской 

Федерации"; 

7. Примерные требования к программам дополнительного образования детей 

(письмо департамента молодежной политики, воспитания и социальной 

поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006 года № 06-1844); 

8. Методическим рекомендациям по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (письмо 

Минобрнауки России от 18.11.2015 г. №09-3242); 

9. Краевые методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ ГБОУ «Институт 

развития образования» Краснодарского края от 15.06.2016 г.; 

10. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения 

дополнительных общеразвивающих программ МБУ ДО «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий» г. Сочи от 28.08.2021 г. 

 

1.1.1.Направленность дополнительной общеобразовательной программы 

туристско-краеведческая. Программа представляет собой логически 

выстроенную систему, ориентированную на формирование у обучающегося 

ключевых компетенций инструктора-проводника. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Туристы-проводники» является модифицированной, за основу взята   

программа дополнительного образования «Туристы –проводники» автора  

Ю.С. Константинова, представляет собой образовательную программу, 

являющуюся результатом педагогического творчества авторов  Кукава Яны 

Александровны и Воробьевой Натальи Николаевны педагогов 

дополнительного образования МБУ ДО «Центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий» г. Сочи. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Туристы-проводники» соответствует критериям новизны и педагогической 

ценности, рекомендована к использованию научно-методическим и 

педагогическим советом, утверждена директором МБУ ДО «Центра детского 

и юношеского туризма и экскурсий» г. Сочи.  

 

1.1.2. Актуальность создания программы  

Чем больше подросток получает информации, приобретает 

практических навыков, чем серьезнее психологическая подготовка к 

всевозможным социальным и природным катаклизмам, тем выше его 

эмоционально-волевая устойчивость. Людей, обладающих ею, называют 

сильными. Таким должен быть проводник, который несет ответственность не 
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только за себя, но и за тех, кого ведет в поход. Проводники- это люди, 

которые умеют распорядиться своими знаниями и опытом на пользу себе и 

окружающим, готовы прийти на помощь другим, решают проблемы гу-

манными, законными путями. 

В новой концепции дополнительного образования делается акцент на  

новые направления дополнительного образования, которые «должны 

основываться на освоении детьми и подростками современных технологий, 

обеспечивающих их личностное и профессиональное самоопределение в 

изменяющемся мире, а также включение в созидание новых форм 

организации социальной жизни». Здесь же, в Концепции, выделяют такие 

технологии, как «антропологические»: освоение форм эмоционального, 

физического, волевого, духовного, интеллектуального саморазвития. 

Для реализации данной общеобразовательной общеразвивающей 

программы  мы выбрали одну из перспективных форм организации обучения 

безопасной жизнедеятельности - «предметно-практический полигон». 

Следует иметь в виду, что обучение безопасной жизнедеятельности - не 

самоцель. Оно неразрывно связано с проблемой достижения ребенком успеха 

в жизни, его самореализации, самоутверждения, удовлетворения его 

разнообразных жизненных потребностей.  

От объективных, а тем более субъективных трудностей современному 

подростку не уйти, и надо учить его не только избегать опасностей, но и 

смело решать жизненные проблемы, умело действовать при их 

возникновении. Это важно еще и потому, что трудности и экстремальные 

ситуации человеку создают не только природа, техника или окружающие его 

люди. Очень часто он создает их себе сам, а его неподготовленность всегда 

усложняет положение.  

Поэтому реализация программы направлена на освоение участниками 

образовательного процесса антропологических технологий и использование 

их в практической деятельности с целью подготовки подростка к встрече с 

экстремальными ситуациями и грамотным действиям при их возникновении . 

Реализация данной программы позволит эффективно организовать 

образовательный процесс, направленный на создание у обучающихся 

правильного представления о личной безопасности, на расширение знаний  и 

приобретение практических навыков поведения с коллективе во время 

пребывания в природной среде,  при попадании в экстремальные и 

чрезвычайные ситуации в природной среде, а так же позволит  выявить 

уровень эффективности внедрения вышеуказанных технологий в учебно-

воспитательный процесс. 
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Поэтому дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Туристы-проводники»  своевременна, необходима и  выполняет социальный 

заказ общества. 

1.1.3.Педагогическая целесообразность программы обоснована 

возможностью включения школьников в разнообразную продуктивную 

активную практическую деятельность, организованную на предметно-

практическом полигоне.  

Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа решает основную идею комплексного развития детей среднего и 

старшего школьного возраста. Применяемые на занятиях методы обучения и 

содержательный компонент программы в полной мере отвечают возрастным 

особенностям подростков. Индивидуальный подход позволяет даже в рамках 

групповой формы занятий раскрыть и развить способности логически 

мыслить и умозаключать, мобильно действовать в меняющейся обстановке 

(ситуации), адекватно оценивать свои силы и силы группы (команды). 

Образовательный процесс строится в основном на следующих 

принципах:  

1. Принцип развивающего образования ориентирован на активизацию 

физических, познавательных и нравственных способностей обучающихся 

путѐм использования их потенциальных возможностей; 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости создаѐт 

верные представления об общих методах научного познания; проблема  

рассматривается в практической ситуации и формирует способность 

сопоставлять теорию с практикой; научный уровень знаний, получаемых 

детьми, должен сочетаться с доступностью и яркостью изложения материала, 

отвечать современным достижениям науки. 

3. Принцип доступности ориентирован на учѐт возрастных и 

индивидуальных особенностей  обучающихся, уровня их развития, 

имеющихся у ребѐнка запаса знаний, умений и навыков. 

4. Принцип наглядности основан на особенностях развития психических 

процессов у обучающихся и используется на всех этапах процесса 

образовательной деятельности; 

5. Принцип интеграции  предполагает взаимосвязь и взаимопроникновение 

содержания определѐнных результатов образовательного процесса в 

разнообразных видах практической деятельности обучающихся. 

6. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание обучающегося 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

При определении педагогической целесообразности в основу 

программы были положены следующие концепции и подходы: совокупность 

идей о дополнительном образовании детей как средство творческого 
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развития (В.А.Березина), концепция развития школьников в личностно-

ориентированном учебно-воспитательном процессе. (Н.Ю.Синягина). 

 

1.1.4. Новизна программы и ее отличительные особенности 

В городе Сочи есть опыт создания дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ туристско-краеведческой 

направленности для школьников. Эти программы  ориентированы на 

активное познание родного края, его природных богатств, культуры и 

истории, воспитанию бережного отношения к историческому и культурному 

наследию малой родины, на активное погружение ребенка в виды туризма.  

Взятая нами за основу программа «Туристы-проводники» автора 

Константинова Ю.С., рассчитана на 4 года обучения, включает пять 

основных тем, которые в содержании программы из года в год повторяются и 

усложняются,  а на последнем году обучения  добавляется шестая тема 

«Факультативные занятия: фотодело, самодеятельная песня, игра на гитаре, 

ОБЖ и т.д.» 

Разработанная нами программа составлена с учетом ландшафтно-

климатических особенностей города Сочи, что дает спектр возможностей для 

занятий спортивным ориентированием, скалолазанием, спелео, водным, 

горным и лыжным туризмом. Ряд обучающих блоков направлен на 

мотивацию детей и подростков для получения ими дальнейшего 

профильного профессионального образования.  

Таким образом, представленная программа кардинально отличается от  

уже существующих дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

Отличие в содержании программы: 

Программа рассчитана на 3 года.  

Первый год обучения актуализирует и углубляет уже имеющиеся 

знания обучающихся по основам туристской подготовки, включена тема 

сочиведение с целью дальнейшего углубления по теории и практике 

экскурсоведения. 

На втором году обучения проходит углубленное погружение в 

теоретические и практические основы спортивного туризма по дисциплинам 

«дистанция» и «маршрут», что предполагает участие обучающихся в 

Первенствах города, края и России по различным видам спортивного 

туризма, в частности: пешеходном, водном, комбинированном, горном. 

Рассматривается специфика пешеходных, горных, спелео и водных 

маршрутов на территории г.Сочи и Краснодарского края. На этом же году 

обучения добавляется тема по отработке на практике основ выживания в 

полной автономии. Здесь представлены аспекты питания, включая методику 

поиска и обработки воды, способы идентификации растений и подготовка их 

к употреблению в пищу, разведения огня. Практические занятия помогут 

приобрести навыки по возведению укрытия и подбору одежды с учетом 
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условий среды. Так же включены темы по обучению будущих гидов-

проводников элементарным приемам психологической тренировки и 

психологической подготовки к пребыванию в условиях дикой природы. 

Рассматривается тема «Страхи, возникшие в условиях ЧС и как их 

преодолевать».   

Включенная тема «общефизическая подготовка» в содержание 

программы на первом и втором годах обучения, опирается на сезонность и 

особенности города Сочи, поэтому обучающиеся в сентябре и октябре 

занимаются оздоровительным плаванием на море, где пляж оборудован 

спасательной станцией, в ноябре, декабре, апреле - нордической ходьбой по 

оборудованным терренкурам и на территориях рекреационных объектов, а с 

января по март включительно проходит горно-лыжная подготовка на 

горнолыжных трассах горно-климатических курортов «Газпром», «Роза 

хутор» и «Красная поляна».  

Важно! Учебная нагрузка по теме «ОФП» рассчитана так, что занятия 

проводятся один раз в неделю по 2 часа в течение всего учебного года. 

На третьем году обучения содержание программы полностью  

профессионально ориентировано на следующие востребованные профессии 

для города такие как: экскурсовод, гид-проводник,  инструктор-проводник, 

спасатель. Обучающиеся изучают основы туристской деятельности, 

особенности экскурсоведения, где город Сочи изучается как горно-

климатический курорт с хорошо развитой туристической инфраструктурой, 

определяются географические особенности города, дающие огромный спектр 

для занятий активными видами спорта и видами активного отдыха.  

 Так же включены тема по изучению квалификационных требований к 

инструкторам-проводникам; на этом же году обучения изучаются  

особенности организации, подготовки и проведения путешествий, а так же 

практикуются приемы по командообразованию. 

Отличие в целях программы:  Цель программы «Туристы-проводники» 

- получить подростка мотивированного к познанию и творчеству, обучению 

и самообучению, разделяющего ценности безопасного  и здорового образа 

жизни, уважающего  окружающих, готового сотрудничать с ними для 

достижения совместного результата, осознающего  себя личностью, 

способной принимать самостоятельные решения и нести за них 

ответственность.  

Отличие в задачах: задачи программы «Туристы-проводники» 

направлены на  формирование конкретных профессионально 

ориентированных компетенций, необходимых гиду-проводнику, гиду-

инструктору . 

Отличие в формах  и  методах работы с детьми. Занятия по 

программе «Туристы-проводники»  предполагают активное использование 

практических форм организации обучения на предметно-практическом 
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полигоне, а также используются технологии проектного и при 

необходимости  дистанционного обучения.  

 Эффективность таких форм работы заключается  в том, что в детях 

пробуждается желание познавать и искать, они не боятся  

экспериментировать, не боятся быть неуспешными, если что-то не 

получается, не боятся высказывать свою точку зрения.  

Проблемные ситуации, в которых будут оказываться обучающиеся во 

время практических занятий на предметно-практическом полигоне, помогут 

развить смекалку и выносливость,   будут мотивировать  детей на ведение 

здорового и активного образа жизни. 

 Отличие в  принципах методики преподавания: 

  1. Отказ от шаблона в организации занятия, от формализма в проведении. 

2. Максимальное вовлечение обучающихся в активную практическую 

деятельность на занятии. 

3. Занимательность и увлечение -как основа эмоционального тона занятия. 

4. Поддержка альтернативности, множественности мнений. 

5. Развитие функции общения на занятии как условие обеспечения 

взаимопонимания, побуждения к действию, ощущение эмоционального 

удовлетворения. 

6. «Скрытая» (педагогически целесообразная) дифференциация обучающихся 

по учебным возможностям, интересам способностям и склонностям. 

Педагог имеет возможность с учетом местных традиций и личностных 

творческих особенностей, исходя из времени года и погодно-климатических 

условий, самостоятельно распределять последовательность изучения тем 

программы, менять расстановку образовательных модулей внутри 

программы, конкретизировать такие образовательные блоки как «Основы 

краеведения», «Основы экскурсоведения».  

 

1.1.5.Адресат программы: 

Дополнительная общеобразовательная программа «Туристы-

проводники» рассчитана для детей и подростков в возрасте от 13 до 17 лет 

(7-11 классы), проявляющих интерес к спортивному туризму, краеведению и 

окружающему миру в целом, демонстрирующих высокий уровень 

коммуникативных способностей и способностей к спорту.  

Занятия проводятся в группах, сочетая принцип группового обучения с 

индивидуальным подходом. Состав группы  может быть как одновозрастной, 

так и разновозрастной, постоянный.  

Условия набора обучающихся в объединение: принимаются все желающие 

дети, не имеющие противопоказаний по здоровью, подавшие заявки через 

АИС «Навигатор».  Наполняемость в группах составляет максимально 25 

человек.  

В возрасте 13 лет  резко возрастает значение коллектива, его 

общественного мнения, отношений со сверстниками, оценки ими его 
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поступков и действий. Он стремится завоевать в их глазах авторитет, занять 

достойное место в коллективе. Заметно проявляется стремление к 

самостоятельности и независимости, возникает интерес к собственной 

личности, формируется самооценка, развиваются абстрактные формы 

мышления. Часто он не видит прямой связи между привлекательными для 

него качествами личности и своим повседневным поведением. 

В этом возрасте ребята склонны к творческим и спортивным играм, где 

можно проверить волевые качества: выносливость, настойчивость, 

выдержку. Их тянет к романтике. 

В возрасте 14-16 лет у обучающихся уже сформирована способность к 

рефлексии, которая  направляется школьником на самого себя. Сравнение 

себя со взрослыми и с более младшими детьми приводит подростка к 

заключению, что он уже не ребенок, а скорее взрослый. Подросток начинает 

чувствовать себя взрослым и хочет, чтобы и окружающие признавали его 

самостоятельность и значимость.  По определению Д.Б. Эльконина, чувство 

взрослости есть новообразование сознания, через которое подросток 

сравнивает себя с другими (взрослыми или товарищами), находит образцы 

для усвоения, строит свои отношения с другими людьми, перестраивает свою 

деятельность.  

Основные психологические потребности детей данного возраста -

стремление к общению со сверстниками, стремление к самостоятельности и 

независимости, эмансипации от взрослых, к признанию своих прав со 

стороны других людей. 

По данной программе могут заниматься дети с ОВЗ, используя 

электронное обучение. 

 

1.1.6.Уровень программы, объем и сроки реализации:  
Программа «Туристы-проводники»- углубленного уровня, направлена 

на усвоение определенного вида деятельности, углубление, развитие и 

расширение спектра специальных знаний по различным видам спортивного 

туризма, создает возможность активного практического погружения детей в 

сферу различных видов спортивного туризма.  

Программа объединения «Туристы-проводники» рассчитана на 3 года. 

Каждый год обучения предусматривает 8-часовые занятия в неделю, 

рассчитанные на 288 часов в год, на полное усвоение программы- 864 часа. 

Программа включает теоретические занятия, практические занятия в 

помещении, на местности, на предметно-практическом полигоне,  походы 

выходного дня, проведение и участие в экскурсиях, экспедициях, учебно-

тренировочных сборах. 

  

1.1.7. Формы и режим занятий 

Форма обучения очная, либо дистанционная. При необходимости может 

быть использовано  электронное обучение: невозможность обучающегося 

ездить на занятия (удаленность места проживания), дети с ОВЗ, а так же 
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режим повышенной готовности из-за причин непреодолимой силы. Занятия 

проводятся 3 раза в неделю (2часа+2часа+4 часа для практического занятия). 

Формы организации деятельности обучающихся при очном обучении: 

 фронтальная (практические и теоретические занятия); 

 индивидуальная (разработка проектов); 

 групповая (занятия на местности). 

Формы организации деятельности обучающихся при электронном обучении: 

а)Офлайн-обучение: 

 форумы 

 электронная почта 

 видеолекции 

 видеоконференции 

 мастер-классы 

 веб-занятия 

б)онлайн-обучение: 

 видеоконференции 

 чаты 

 семинары 

 видео-консультирование 

Для реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Туристы-проводники» могут быть 

использованы следующие методы обучения: 

 поисково-исследовательский метод (самостоятельный  поиск  информации в 

предоставленном перечне информационных сайтов, блогов, контентов;  

самостоятельная работа детей по решению ситуационных задач,   а так же  

выполнение различных заданий во время занятий на местности); 

 метод проектирования (рисование убежища) ; 

 метод комплексного подхода к образованию и воспитанию, предполагающий 

единство нравственного, физического, эстетического и других форм 

воспитания. 

Средства обучения: проекционный материал - видеофильмы, презентации, 

фотоматериал; наглядные - магнитные доски, плакаты, настенные 

иллюстрации. 

Программой предусмотрено использование образовательных технологий: 

 Технология здоровьесбережения и здоровьеобогащения; 

 Технологии проектной деятельности; 

 Технология исследовательской деятельности; 

 Информационно-коммуникационные технологии; 

 Личностно - ориентированная технология. 
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1.1.8. Особенности организации образовательного процесса 

Состав группы постоянный. Занятия групповые.  

Реализация программы обеспечивается проведением теоретических и 

практических занятий в природе и на учебно-практическом полигоне. 

    Виды занятий: мастер-классы, беседы, обучающие онлайн-игры, 

коллективные и индивидуальные проектные работы, онлайн-конференции и 

вебинары.  

Весьма важным условием при организации образовательного процесса  

является  организованное педагогом взаимодействие обучающихся 

непосредственно среди природы. В результате такого взаимодействия  

формируется образовательная среда, способствующая развитию  социального  

мышления  учащихся,  проявлению активной позиции в решении 

поставленных задач,  использованию творческой энергии.  Учитываются 

возрастные и  личностные особенности. Образовательные технологии   

основаны на принципах  индивидуального  подхода,  доступности материала,  

преемственности и результативности. 

        Во время образовательного процесса обучающиеся  не получают 

готовых знаний, не выстраивают алгоритм ответов, а исследуя варианты 

поведения (собственного и других людей) в нестандартных жизненных 

ситуациях, самостоятельно проектируют способы своего поведения. 

Подростков включают в практическую деятельность по обеспечению 

собственной безопасности при организации бивуака, при передвижении по 

горно-лесному массиву Сочинского национального парка, при посещении 

водопадов, каньонов, рек и других рекреационных объектов.  

Во время всех выходов, экскурсий, прогулок, походов изучаются 

способы защиты природы, отрабатываются туристские навыки, для 

дальнейшего осуществления многодневных экспедиций.  

    Содержание занятий, объем и интенсивность нагрузок адаптированы к 

возрастной группе школьников. Программа предполагает подачу 

адаптированного материала для определенной возрастной группы учащихся 

На протяжении всего процесса обучения осуществляется 

психологическое сопровождение участников, обеспечивающее осознание 

ими приобретаемого опыта поведения в нестандартных ситуациях, что 

способствует повышению уровня готовности к деятельности в данных 

ситуациях. 

 Огромную помощь в проведении практических занятий оказывают 

педагоги-организаторы центра туризма, сотрудники Южного регионального 

спасательного отряда, члены федерации спортивного туризма города Сочи, 

педагог-психолог центра туризма. 

Заканчивая 1й и 2й год обучения по программе, обучающиеся 

принимают участие в молодежном туристском фестивале «Южный берег», а 
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после 3го года обучения -в многодневном спортивном походе с применением 

практических знаний за учебный год. Фестиваль и поход  не входит в сетку 

часов.      

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы – создание комплекса условий, необходимых для 

формирования у детей и подростков ключевых компетенций: ценностно-

смысловых, учебно-познавательных, социокультурных, спортивно-

оздоровительных, коммуникативных через включение их в учебную и 

практико-ориентированную деятельность в области спортивного туризма и 

краеведения, а также мотивация воспитанников на получение ими 

дальнейшего профессионального образования.  

Цель первого года обучения: создать условия для активного погружения 

ребенка в туристско-краеведческую среду и  формирование мотивации к 

занятиям туризмом. 

Цель второго года обучения: создать условия для освоения базовых умений и 

навыков по применению их в походах, экспедициях, на экскурсиях и 

соревнованиях, мотивировать обучающихся на получение спортивных 

разрядов по виду спорта. 

Цель третьего  года обучения: создание условий для успешного 

практического освоение обучающимися углубленных знаний, умений и 

навыков по туристско-краеведческой, экскурсионной деятельности в целях 

профильного самоопределения, мотивировать их на получение званий 

«Младший инструктор» и «Судья по спорту».  

Задачи: 

Предметные: 

 создать условия для приобретения школьниками навыков пешеходного 

туризма, краеведения, спортивного ориентирования и топографии, 

экскурсионно-туристского дела, приѐмам преодоления естественных 

препятствий; 

 сформировать умения безопасного нахождения в природной среде во 

время спортивных походов, экспедиций, тренировок, экскурсий; 

 способствовать повышению общего уровня информационной культуры; 

 привить умения и навыки самостоятельной деятельности в туристской 

группе. 

 вовлекать учащихся в поисково-исследовательскую деятельность 

средствами туризма;  

 формировать осознанный выбор будущей профессии; 

Личностные: 

 развивать творческий потенциал учащихся в процессе освоения местного 

краеведческого материала; 

 развивать мыслительную деятельность (сравнение, обобщение, анализ, 

синтез); 

 способствовать развитию устойчивого интереса к выбранной 

деятельности; 
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 развивать творческие способности обучающихся, содействовать развитию 

психических процессов: памяти, внимания, воображения, мышления; 

 сформировать лидерские качества ребенка, способности предвидеть 

результат и последствия влияния своей деятельности на окружающую 

среду; 

 формировать и развивать способности подростков адаптироваться в 

сложных условиях как природной, так и социальной среды, умений 

быстро и грамотно действовать в экстремальных ситуациях; 

Метапредметные: 

 сформировать мотивационно ценностную сферу личности; 

 привить воспитанникам экологических навыков и бережного отношения к 

природе; 

 содействовать созданию коллектива единомышленников; 

 воспитывать самостоятельность, ответственность; 

 формировать прочные трудовые навыки и навыки по самообслуживанию; 

 способствовать формированию физической культуры и здорового образа 

жизни. 

 показать значимость туризма для развития экономики города и общие 

требования к специалисту туристкой отрасли.  
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1.3.Содержание программы. 

1.3.1. Учебный план. 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, блоков, 

тем 

Всего 

часов 

Количество 

часов 

Формы 

контрол

я/аттеста

ции 
Теоре

тичес

кие  

Прак

тичес

кие  

1 год обучения  

1 Введение в предмет 8 4 4  

 

Вопрос-

Ответ 

1.1 Техника безопасности. 

Особенности обучения по 

программе 

2 2  

1.2 Туристские путешествия. История 

развития туризма 

2 2  

1.3 Правила поведения туристов во 

время практических занятий 

4  4 

2 Основы туристской подготовки 104 52 52  

 

 

Зачетная 

работа № 

1 

(см.прило

жение 1) 

2.1 Личное и групповое туристское 

снаряжение 

8 4 4 

2.2 Питание в туристском походе 8 4 4 

2.3 Туристские должности в группе 8 4 4 

2.4 Подготовка к походу, путешествию 8 4 4 

2.5 Организация туристского быта. 

Привалы и ночлеги 

24 12 12 

2.6 Техника и тактика в туристском 

походе. Правила движения в 

походе 

8 4 4 

2.7 Обеспечение безопасности в 

туристском походе 

4 2 2 

2.8 Аварийные ситуации в походе. 

Действия группы в аварийных 

ситуациях 

4 2 2 

2.9 Психологические аспекты 

взаимоотношений в группе 

4 2 2 

2.10 Подведение итогов туристского 

похода 

4 2 2 

2.11 Соревнования по спортивному 

туризму. Участие. 

24 12 12 

3 Топография и ориентирование  48 16 32  

Зачетная 

работа № 

2 

(см.прило

жение 2) 

3.1 Топографическая и спортивная 

карта 

8 4 4 

3.2 Условные знаки 4 2 2 

3.3 Компас. Работа с компасом 4 2 2 

3.4 Измерение расстояний 4 2 2 
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3.5 Ориентирование по горизонту, 

азимут 

4 2 2 

3.6 Способы ориентирования 4 2 2 

3.7 Ориентирование по местным 

предметам. Действия в случае 

потери ориентировки  

4 2 2 

3.8 Соревнования по ориентированию  16  16 

4 Сочиведение 48 24 24  

 

Зачетная 

работа № 

3 

(см.прило

жение 3)  

4.1 Основные исторические вехи 

становления и развития г.Сочи 

8 4 4 

4.2 Памятники природы 8 4 4 

4.3 Геологические памятники 8 4 4 

4.4. Гидрологические памятники 8 4 4 

4.5. Культовые памятники 8 4 4 

4.6. Архитектурные памятники 4 2 2 

4.7. Туристские возможности города 

Сочи 

4 2 2 

5 Основы гигиены и первая 

доврачебная помощь  

16 6 10  

Мастер-

класс 
Методическая 

разработка 

«Организация и 

проведение 
мастер-класса по 

оказанию первой 

доврачебной 
помощи в 

условиях 

автономии» (xn--
d1ayfem.xn--p1ai) 

 

5.1 Личная гигиена туриста, 

профилактика заболеваний 

1 1  

5.2 Походная медицинская аптечка 1 1  

5.3 Основные приемы по оказанию 

первой доврачебной помощи 

6 2 4 

5.4 Приемы транспортировки 

пострадавшего 

8 2 6 

6 Общая физическая подготовка 64  64  

Вопрос-

ответ 
6.1 Оздоровительное плавание   16  16 

6.2 Нордическая ходьба 24  24 

6.3 Основы горно-лыжной подготовки 24  24 

ИТОГО: 288 102 186 

2 год обучения 

1 Спортивный туризм. Дистанция. 138 32 106  

 

 

 

 

Мастер-

класс 

 
Методическая 

разработка 

«Организация и 
проведение 

мастер-класса по 

туристским 
навыкам» (xn--

1.1 Спортивный туризм. Дистанция 

пешеходная. Регламент 

2 2  

1.2 Снаряжение для прохождения 

пешеходной  дистанции 

2 2  

1.3 Узлы и их применение  8  8 

1.4 Технические приемы преодоления 

препятствий 

42  42 

1.5 Дистанция пешеходная. Техника и 

тактика прохождения 

12  12 

1.6. Водный туризм как вид 

спортивного туризма. 

1 1  

http://цдтур.рф/wp-content/uploads/2022/07/Metodicheskaya-razrabotka-Master-klass-Pervaya-pomoshh.pdf
http://цдтур.рф/wp-content/uploads/2022/07/Metodicheskaya-razrabotka-Master-klass-Pervaya-pomoshh.pdf
http://цдтур.рф/wp-content/uploads/2022/07/Metodicheskaya-razrabotka-Master-klass-Pervaya-pomoshh.pdf
http://цдтур.рф/wp-content/uploads/2022/07/Metodicheskaya-razrabotka-Master-klass-Pervaya-pomoshh.pdf
http://цдтур.рф/wp-content/uploads/2022/07/Metodicheskaya-razrabotka-Master-klass-Pervaya-pomoshh.pdf
http://цдтур.рф/wp-content/uploads/2022/07/Metodicheskaya-razrabotka-Master-klass-Pervaya-pomoshh.pdf
http://цдтур.рф/wp-content/uploads/2022/07/Metodicheskaya-razrabotka-Master-klass-Pervaya-pomoshh.pdf
http://цдтур.рф/wp-content/uploads/2022/07/Metodicheskaya-razrabotka-Master-klass-Pervaya-pomoshh.pdf
http://цдтур.рф/wp-content/uploads/2022/07/Metodicheskaya-razrabotka-Master-klass-Pervaya-pomoshh.pdf
http://цдтур.рф/wp-content/uploads/2022/07/Metodicheskaya-razrabotka-Master-klass-Pervaya-pomoshh.pdf
http://цдтур.рф/wp-content/uploads/2022/07/Metodicheskaya-razrabotka-Master-klass-Pervaya-pomoshh.pdf
http://цдтур.рф/wp-content/uploads/2022/07/Metodicheskaya-razrabotka-Master-klass-Turnavyki.pdf
http://цдтур.рф/wp-content/uploads/2022/07/Metodicheskaya-razrabotka-Master-klass-Turnavyki.pdf
http://цдтур.рф/wp-content/uploads/2022/07/Metodicheskaya-razrabotka-Master-klass-Turnavyki.pdf
http://цдтур.рф/wp-content/uploads/2022/07/Metodicheskaya-razrabotka-Master-klass-Turnavyki.pdf
http://цдтур.рф/wp-content/uploads/2022/07/Metodicheskaya-razrabotka-Master-klass-Turnavyki.pdf
http://цдтур.рф/wp-content/uploads/2022/07/Metodicheskaya-razrabotka-Master-klass-Turnavyki.pdf
http://цдтур.рф/wp-content/uploads/2022/07/Metodicheskaya-razrabotka-Master-klass-Turnavyki.pdf
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Классификация по средствам 

сплава. 

d1ayfem.xn--p1ai) 

 

 

 
1.7. Снаряжение и экипировка туриста-

водника. 

1 1  

1.8. Естественные и искусственные 

препятствия на реках  

10 2 8 

1.9. Безопасность в водном походе 6 2 4 

1.10   Техническая подготовка туриста-

водника 

24  24 

1.11 Комбинированный туризм- вид 

соревнований по спортивному 

туризму. 

1 1  

1.12 Личное и групповое снаряжение 

для комбинированного туризма.  

1 1  

1.13 Применение специального 

снаряжение на комбинированной 

дистанции. 

4  4 

1.14 Соревнования по поисково-

спасательным работам  

(приключенческим гонкам) 

Регламент. 

2 2   
Контрол

ьное 

погруже

ние в 

необору

дованну

ю 

пещеру 

1.15 Включение спелеомаршрутов в 

соревнования по 

комбинированному туризму. 

2 2  

1.16 Техника передвижения в пещере. 

Правила безопасности под землей 

 

8  8 

1.17 Горный туризм. Технические этапы 

на комбинированной дистанции 

12 4 8 

2 Спортивный туризм. Маршруты. 30 14 16  

 

Зачетная 

работа 

№ 4 

(см.прило

жение 4) 

 

2.1 Маршруты степенные и 

категорийные. 

Требования к ним. 

2 2  

2.2. Специфика пешеходных, горных, 

спелео и водных маршрутов на 

территории г.Сочи и 

Краснодарского края 

6 2 4 

2.3 Подготовка к походу, путешествию 2 2  

2.4 Категорирование спортивного 

похода 

2  2 

2.5 Финансовое, продовольственное и 

материально-хозяйственное 

обеспечение похода 

4 2 2 

2.6 Меры по обеспечению 

безопасности в походах. Причины 

2 2  

http://цдтур.рф/wp-content/uploads/2022/07/Metodicheskaya-razrabotka-Master-klass-Turnavyki.pdf
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несчастных случаев в горах. 

2.7 Маршрутные документы 6 2 4 

2.8 Подведение итогов туристского 

похода.  

 Составление отчета о походе 

4 2 2 

2.9 Зачетная работа «Разработка 

степенного маршрута» 

2  2 

3 Выживание в природной среде 48 12 36  

УТС 

«Азбука 

выжива 

ния» 
Методическая 

разработка 

«Туристско-

образовательная 

досуговая 

программа 

«Азбука 

выживания» (xn-

-d1ayfem.xn--

p1ai) 

 

3.1. Основополагающие принципы 

выживания 

4 2 2 

3.2. Поиск воды 8 2 6 

3.3. Подножный корм- растительная и 

животная пища 

6 2 4 

3.4. Разведение огня и приготовление 

пищи 

6 2 4 

3.5. Организация укрытия. Жилище 6 2 4 

3.6. Психология туристской группы в 

условиях ЧС. Страхи и как с ними 

бороться. 

10 2 8 

3.7. Командообразование 8  8 

4 Общая физическая подготовка 72  72  

Вопрос-

ответ 
4.1 Оздоровительное плавание   16  16 

4.2 Нордическая ходьба 32  32 

4.3 Основы горно-лыжной подготовки 24  24 

 ИТОГО: 288 58 230 

3 год обучения 

1 Основы туристской деятельности 24 12 12  

 

 

    Тест  

(см.прило

жение 5) 

1.1 Нормативные документы по 

спортивному туризму  

8 4 4 

1.2 Об основах туристской 

деятельности в РФ. Основные 

понятия. 

8 4 4 

1.3 Статья 4.5. Условия оказания услуг 

инструктором-проводником. 

Аттестация инструктора-

проводника 

8 4 4 

2 Квалификационные требования 

к инструкторам -проводникам 

16 8 8  

 

Круглый 

стол 
2.1 Профессиональный стандарт. 

Инструктор-поводник. Основная 

цель вида профессиональной 

деятельности 

 

8 4 4 

2.2 Описание трудовых функций, 

входящих 

8 4 4 

http://цдтур.рф/wp-content/uploads/2022/07/Metodicheskaya-razrabotka-Obrazovatelnaya-dosugovaya-programma-Azbuka-vyzhivaniya.pdf
http://цдтур.рф/wp-content/uploads/2022/07/Metodicheskaya-razrabotka-Obrazovatelnaya-dosugovaya-programma-Azbuka-vyzhivaniya.pdf
http://цдтур.рф/wp-content/uploads/2022/07/Metodicheskaya-razrabotka-Obrazovatelnaya-dosugovaya-programma-Azbuka-vyzhivaniya.pdf
http://цдтур.рф/wp-content/uploads/2022/07/Metodicheskaya-razrabotka-Obrazovatelnaya-dosugovaya-programma-Azbuka-vyzhivaniya.pdf
http://цдтур.рф/wp-content/uploads/2022/07/Metodicheskaya-razrabotka-Obrazovatelnaya-dosugovaya-programma-Azbuka-vyzhivaniya.pdf
http://цдтур.рф/wp-content/uploads/2022/07/Metodicheskaya-razrabotka-Obrazovatelnaya-dosugovaya-programma-Azbuka-vyzhivaniya.pdf
http://цдтур.рф/wp-content/uploads/2022/07/Metodicheskaya-razrabotka-Obrazovatelnaya-dosugovaya-programma-Azbuka-vyzhivaniya.pdf
http://цдтур.рф/wp-content/uploads/2022/07/Metodicheskaya-razrabotka-Obrazovatelnaya-dosugovaya-programma-Azbuka-vyzhivaniya.pdf
http://цдтур.рф/wp-content/uploads/2022/07/Metodicheskaya-razrabotka-Obrazovatelnaya-dosugovaya-programma-Azbuka-vyzhivaniya.pdf
http://цдтур.рф/wp-content/uploads/2022/07/Metodicheskaya-razrabotka-Obrazovatelnaya-dosugovaya-programma-Azbuka-vyzhivaniya.pdf
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в профессиональный стандарт 

(функциональная карта вида 

профессиональной деятельности) 

 

3 Психология туристской группы 40 20 20 Экшн-

тренинг 
Методическая 
разработка 

«Организация и 

проведение 
экшн-тренинга» 

(xn--d1ayfem.xn--

p1ai) 

 

3.1 Ожидания участников путешествия 4 4  

3.2 Прогноз путешествия и его влияние 

на поведение участника  

туристской группы 

4 4  

3.3. Группы основная и малая 4 4  

3.4. Ролевая структура туристской 

группы 

4 4  

3.5. Нестандартные и конфликтные 

ситуации 

4 4  

3.6. Командообразование 20  20 

4 Особенности экскурсоведения 48 24 24  

Конкурс 

видеорол

иков 

«Моя 

экскурсия

» 

 

 

4.1 История экскурсоведения и 

музейного дела 

8 4 4 

4.2 Рекреационные ресурсы Сочи 8 4 4 

4.3 Экскурсоведение 8 4 4 

4.4 Имидж личности экскурсовода 8 4 4 

4.5 Культура речи экскурсовода 8 4 4 

4.6 Основы экскурсионной 

деятельности туристской фирмы 

8 4 4 

5 Специальная подготовка гида-

проводника 

160 44 116  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КВЕСТ 

5.1 Особенности пешеходного туризма 

как вида спорта и активного отдыха 

8 4 4 

5.2 Особенности проведения 

пешеходных походов 

8 4 4 

5.3 Опасности в горах. Общая теория 

опасностей 

8 4 4 

5.4 Глобальные опасности 8 4 4 

5.5 Опасности, связанные с горным 

рельефом 

8 4 4 

5.6 Опасности, обусловленные 

климатическими особенностями 

высокогорья 

8 4 4 

5.7 Опасности флоры и фауны 8 4 4 

5.8 Скрытая опасность- человеческий 

фактор 

8 4 4 

5.9 Бивуаки и ночлеги в горах. Их 

классификация. 

16  16 

5.10 Организация движения группы на 

маршруте 

16  16 

http://цдтур.рф/wp-content/uploads/2022/07/Metodicheskaya-razrabotka-Ekshn-trening.pdf
http://цдтур.рф/wp-content/uploads/2022/07/Metodicheskaya-razrabotka-Ekshn-trening.pdf
http://цдтур.рф/wp-content/uploads/2022/07/Metodicheskaya-razrabotka-Ekshn-trening.pdf
http://цдтур.рф/wp-content/uploads/2022/07/Metodicheskaya-razrabotka-Ekshn-trening.pdf
http://цдтур.рф/wp-content/uploads/2022/07/Metodicheskaya-razrabotka-Ekshn-trening.pdf
http://цдтур.рф/wp-content/uploads/2022/07/Metodicheskaya-razrabotka-Ekshn-trening.pdf
http://цдтур.рф/wp-content/uploads/2022/07/Metodicheskaya-razrabotka-Ekshn-trening.pdf
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5.11 Техника передвижения на 

различных формах рельефа 

16  16 

5.12 Работа с веревкой. Узлы. Страховка 

и самостраховка. 

24  24 

5.13 Особенности физиологии человека 

в условиях высокогорья 

8 4 4 

5.14 Первая помощь в горах 8 4 4 

5.15 Понятие аварийной и 

экстремальной ситуации. Их 

отличие от опасной ситуации. 

8 4 4 

 ИТОГО: 288 108 180  

1.3.2. Содержание учебного плана 

1 год обучения 

 

1. Введение в предмет – 8 часов (4 часа теории, 4 часа практики) 

1.1.Техника безопасности. Особенности обучения по программе – 2 

часа теории 

Теория: Знакомство с «Центром детского и юношеского туризма». 

Особенности курса «Туристы-проводники». Важность данного курса. Цели и 

задачи продуктивного обучения. Содержание программы обучения. 

Проведение инструктажа по правилам техники безопасности и поведению в 

случае ЧС. 

Материалы и инструменты, необходимые на занятиях. Обзор предстоящих 

практических занятий. 

1.1. Туристские путешествия. История развития туризма – 2 часа теории 
Теория: Туризм – средство познания своего края, физического и духовного 

развития, оздоровления, привития самостоятельности, трудовых и 

прикладных навыков. Знаменитые русские путешественники, их роль в 

развитии нашей страны. История развития туризма в России. Организация 

туризма в России. Роль государства и органов образования в развитии 

детско-юношеского туризма. Виды спортивного туризма: пешеходный, 

лыжный, горный, водный, велосипедный, спелеотуризм. Характеристика 

каждого вида. Понятие о спортивном туризме. Экскурсионный и зарубежный 

туризм. 

Туристские нормативы и значки «Юный турист России», «Турист 

России». Разрядные нормативы по спортивному туризму.  

1.2. Правила поведения туристов во время практических – 4 часа 

практики 

Практическое занятие:  Практический выход на рекреационный объект 

(водопады, лесопарк, каньон и т.п) с целью закрепления знаний и навыков 

поведения в природе, на улице и в транспорте, а также выявления навыков 

наблюдательности, вежливости, отзывчивости, внимания.  

 Игры на командообразование на свежем воздухе. 
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2. Основы туристской подготовки –104 часов (52 часа теории, 52 

часа практики) 

2.1. Личное и групповое туристское снаряжение – 8 часов (4 часа теории, 

4 часа практики) 

Теория: Понятие о личном и групповом снаряжении. Перечень личного сна-

ряжения для одно-трехдневного похода, требования к нему. Типы рюкзаков, 

спальных мешков, преимущества и недостатки. Правила размещения 

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

Снаряжение для зимних походов, типы лыж. Как готовить личное 

снаряжение к походу. 

Групповое снаряжение, требования к нему. Типы палаток, их назна-

чение, преимущества и недостатки. Походная посуда для приготовления 

пищи. Топоры, пилы. Состав и назначение ремонтной аптечки. Хозяйст-

венный набор: оборудование для костра, рукавицы, ножи, половник и др. 

Особенности снаряжения для зимнего похода. 

Требования к туристскому снаряжению: прочность, легкость, безо-

пасность и удобство в эксплуатации, гигиеничность, эстетичность. Груп-

повое и личное снаряжение туриста. Подготовка личного снаряжения к 

походу с учетом сезона, условий похода. Обеспечение влагонепроницае-

мое™ рюкзака, палатки. Обувь туриста и уход за ней. Сушка и ремонт 

одежды и обуви в походе. 

Кухонное оборудование для летних и зимних условий: таганки, тро-

сики, каны, топоры и пилы, чехлы к ним. Заточка и разводка пилы, усо-

вершенствование пил и топоров для похода. Ремонтный набор. 

Специальное снаряжение: веревки вспомогательные и основные, 

страховочные системы, карабины, репшнуры, альпеншток. 

Практическое занятие: Поход выходного дня или туристская прогулка: 

укладка рюкзаков, подгонка снаряжения; работа со снаряжением, уход за 

снаряжением, его ремонт; комплектование личного и общественного 

снаряжения.  

2.2. Питание в туристском походе – 8 часов (4 часа теории, 4 часа 

практики) 

Теория: Значение правильного питания в походе. Организация питания в 2-3 

дневном походе. Норма закладки продуктов. Составление меню, списка 

продуктов на день, на весь поход. Фасовка, упаковка и переноска продуктов 

в рюкзаках. Приготовление пищи на костре. Питьевой режим на маршруте. 

Значение, режим и особенности питания в многодневном походе. 

Калорийность, вес и нормы дневного рациона. Способы уменьшения веса 

дневного рациона: использование сухих и сублимированных продуктов, ягод, 

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

зависимости от условий дневного перехода.  

Практическое занятие: Поход выходного дня или туристская прогулка: 

составление меню и списка продуктов для 1-3-дневного похода; закупка, 

фасовка и упаковка продуктов; приготовление пищи на костре. 

2.3. Туристские должности в группе – 8 часов (4 часа теории, 4 часа 

практики) 
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Теория: Должности постоянные и временные. Командир группы.  

Требования к командиру группы (туристский опыт, инициативность, ровные 

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

действиями членов группы, контроль выполнения заданий, поддержание 

нормального микроклимата в группе. 

Другие постоянные должности в группе: заведующий питанием (зав-

пит), заведующий снаряжением, проводник (штурман), краевед, санитар, 

ремонтный мастер, фотограф, ответственный за отчет о походе, культорг, 

физорг и т.д. 

Временные должности. Дежурные по кухне. Их обязанности (приго-

товление пищи, мытье посуды). 

Практическое занятие:  Поход выходного дня, выполнение обязанностей по 

должностям в период подготовки, проведения похода и подведения итогов. 

2.4. Подготовка к походу, путешествию – 8 часов (4 часа теории, 4 часа 

практики) 

Теория: Определение цели и района похода. Распределение обязанностей в 

группе. Составление плана подготовки похода. 

Изучение района похода: изучение литературы, карт, отчетов о похо-

дах, запросы в местные образовательные и другие учреждения, получение 

сведений у людей, прошедших планируемый маршрут. 

Разработка маршрута, составление плана-графика движения. 

Подготовка личного и общественного снаряжения. 

Оформление походной документации и получение разрешения на вы-

ход в поход. Утверждение маршрутов многодневных походов в маршрутно-

квалификационной комиссии (МКК). Смотр готовности группы, его цели.  

Смета расходов на подготовку и проведение похода. Составление меню 

и списка продуктов. Фасовка и упаковка продуктов.  

Практические занятия: Изучение маршрутов учебно-тренировочных и 

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

Заполнение маршрутной документации. Составление сметы расходов. 

2.5. Организация туристского быта. Привалы и ночлеги – 24 часа (12 

часов теории, 12 часов практики) 

Теория: Привалы и ночлеги в походе. Продолжительность и периодичность 

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

физическое состояние участников и т.д.). 

Выбор места для привала и ночлега (бивака). Основные требования к 

месту привала и бивака. 

Организация работы по развертыванию и свертыванию лагеря: пла-

нирование лагеря (выбор места для палаток, костра, определение мест для 

забора воды и умывания, туалетов, мусорной ямы), заготовка дров. 

Установка палаток. Размещение вещей в них. Предохранение палатки 

от намокания и проникновения насекомых. Правила поведения в палатке. 

Уборка места лагеря перед уходом группы. 

Типы костров. Правила разведения костра, работы с топором, пилой 

при заготовке дров. Правила хранения и переноски колющих и режущих 

предметов. 
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Заготовка растопки, дров и предохранение их от намокания. Разведение 

костра в сырую погоду, при сильном ветре, в сильном тумане. Хранение 

кухонных и костровых принадлежностей, топора, пилы. Оборудование места 

для приема пищи. Мытье и хранение посуды. Правила работы дежурных по 

кухне.  

Уход за одеждой и обувью в походе (сушка и ремонт). Меры 

безопасности при обращении с огнем, кипятком. Правила купания. 

Практические занятия: Организация трехдневного похода: выбор места 

бивуака; самостоятельная работа по развертыванию и свертыванию лагеря; 

установка палаток в различных условиях; заготовка дров - работа с пилой и 

топором; разжигание костра. 

2.6. Техника и тактика в туристском походе. Правила движения в походе 

– 8 часов (4 часа теории, 4 часапрактики) 

Теория: Порядок движения группы на маршруте. Туристский строй. 

Режим движения, темп. Обязанности направляющего и замыкающего в 

группе. Режим ходового дня. 

Понятие о тактике в туристском походе. 

Тактика планирования нитки маршрута. Разработка плана-графика 

похода. Маршруты линейные и кольцевые. Радиальные выходы. Разработка 

запасных вариантов маршрута. Дневки. Заброска продуктов и переноска 

«челноком». 

Изучение, разведка сложных участков маршрута. Определение спо-

собов их преодоления. Перестроения колонны при преодолении сложных 

участков. 

Общая характеристика естественных препятствий: лесные заросли, 

завалы, склоны, реки, болота, осыпи, снежники. 

Движение группы по дорогам и тропам. Разведка маршрута и, при 

необходимости, маркировка. 

Техника движения на равнине: по травянистой поверхности, песку, 

мокрому грунту, через кустарники, по камням, болоту. Передвижение по 

высокотравью, густому кустарнику. 

Движение в лесу. Сложности ориентирования. Техника преодоления 

завалов, густых зарослей. 

Движение в горах. Основные формы горного рельефа. Передвижение 

по травянистым склонам, осыпям различной величины, скалам. Правила 

ходьбы в горах (темп движения в зависимости от рельефа местности, 

правильная постановка стопы, правило трех точек опоры, исключение 

рывков и прыжков, интервал, движение серпантином и «в лоб», само-

страховка альпенштоком, короткие привалы). 

Использование силы трения, увеличение или уменьшение давления на 

поверхность. Использование страховки и самостраховки на сложных 

участках маршрута. Использование специального снаряжения (страховочная 

система, веревки, карабины и т.д.).  

Узлы: простой и двойной проводник, восьмерка, прямой, 

схватывающие узлы, встречный и другие. Техника вязания узлов. 
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Броды через горные реки: выбор места брода и способ прохождения. 

Страховка и самостраховка во время брода.  

Практические занятия: отработка техники движения и преодоления 

препятствий; отработка движения колонной; соблюдение режима движения; 

отработка техники движения по дорогам, тропам, по пересеченной 

местности: по лесу, через заросли кустарников, завалы, по заболоченной 

местности. 

2.7. Обеспечение безопасности в туристском походе – 4 часа (2 часа 

теории, 2 часа практики) 

Теория: Система обеспечения безопасности в туризме. Безопасность - основ-

ное и обязательное требование при проведении походов и тренировочных 

занятий. Ответственность каждого участника перед собой и другими членами 

группы в соблюдении мер безопасности. Опасности в туризме субъективные 

и объективные. 

Субъективные опасности: недостаточная физическая, техническая, 

морально-волевая подготовка участников похода, недисциплинированность, 

слабая предпоходная подготовка (нехватка продуктов, недостаток сведений о 

районе похода, неточный картографический материал, некачественное 

снаряжение), переоценка сил группы и недооценка встречающихся 

препятствий, пренебрежение страховкой и ослабление внимания на простых 

участках маршрута, недостаточный самоконтроль и взаимный контроль при 

низких температурах и ветре, неумение оказать правильную первую 

доврачебную помощь, небрежное обращение с огнем и горячей пищей. 

Объективные опасности: резкое изменение погоды, технически слож-

ные участки, гипоксия (горная болезнь), солнечные ожоги в горах и на снегу, 

ядовитые животные и насекомые, стихийные бедствия. 

Меры по исключению субъективных и преодолению объективных 

опасностей. 

Практические занятия: разбор причин возникновения аварийных и 

экстремальных ситуаций в походах. 

2.8. Аварийные ситуации в походе. Действия группы в аварийных 

ситуациях – 4 часа (2 часа теории, 2 часа практики) 

Теория: Основные причины возникновения аварийных ситуаций в туризме 

(слабая дисциплина, изменение маршрута или состава группы, недостаток 

снаряжения, неправильная техника и тактика преодоления естественных 

препятствий, слабая подготовленность группы и т.д.). Разбор и анализ 

несчастных случаев в туризме. 

Проверка туристских групп перед выходом в поход. Проверка 

схоженности группы. Знание маршрута всеми участниками группы. Техни-

ческая, тактическая, физическая и морально-волевая подготовка участников 

группы. Соответствие снаряжения и набора продуктов питания реальной 

сложности предстоящего маршрута. Адаптация в туризме и ее особенности 

применительно к видам туризма. 

Практические занятия: разбор конкретных аварийных ситуаций в туризме, 

воспитание сознательной дисциплины, активная подготовка к походу всех 

участников. 
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2.9. Психологические аспекты взаимоотношений в группе – 4 часа (2 

часа теории, 2 часа практики) 

Теория: Психологическая совместимость людей в туристской группе и ее 

значение для безопасности похода. Условия, при которых проявляется 

несовместимость.  Сознательная дисциплина - важнейший фактор успеха 

похода. Руководство и лидерство. Экстремальные ситуации в походе. 

Психология малых групп. Отношения, складывающиеся в группе. Факторы 

устойчивости группы. 

Практическое занятие: Психологический тренинг. Командообразование. 

2.10. Подведение итогов туристского похода – 4 часа (2 часа теории, 2 

часа практики) 

Теория: Разбор действий каждого участника и группы в целом. Обсуждение 

итогов похода в группе, отчеты ответственных по участкам работы. 

Отчеты ответственных за свою работу. Обработка собранных 

материалов. Подготовка маршрутной ленты, фотографий, описания по дням. 

Составление отчета о походе. Подготовка газеты по итогам похода. 

Подготовка экспонатов для школьного музея. 

Ремонт и сдача инвентаря, взятого напрокат. Отчетные вечера, 

выставки по итогам походов. Оформление значков и спортивных разрядов 

участникам. 

Практическое занятие: зачетная работа № 1. 

2.11. Соревнования по спортивному туризму. Участие- 24 часа (12 часов 

теории, 12 часов практики) 

Теория: Задачи туристских слетов и соревнований. Организация слетов, су-

дейская коллегия, участники. Регламент. Положения о слете и 

соревнованиях, условия проведения. Выбор места проведения, размещения 

участников и судей, оборудование места соревнований. Порядок проведения, 

информация. Подведение итогов и награждение победителей. Медицинское 

обеспечение. Охрана природы. Подготовка снаряжения, необходимого для 

проведения соревнований. 

Виды туристских соревнований и особенности их проведения. Понятие 

о дистанции, этапах, зависимость их сложности от уровня подготовки 

участников. Личное и командное снаряжение участников. Меры без-

опасности при проведении туристских слетов и соревнований. 

Практические занятия: Участие в соревнованиях по спортивному туризму. 

3. Топография и ориентирование – 48 часов (16 часов теории, 32 часа 

практики) 

3.1. Топографическая и спортивная карта – 8 часов (4 часа теории, 4 часа 

практики) 

Теория: Виды топографических карт и основные сведения о них. Какие карты 

лучше использовать при проведении походов. Условные знаки 

топографических карт: населенные пункты, гидрография, дорожная сеть и 

сооружения на ней, растительный покров, местные предметы. 

Масштаб. Виды масштабов. Масштабы топографических карт. Понятие 

о генерализации. Три отличительных свойства карт: возраст, масштаб, 
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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. 

Спортивная карта, ее назначение, отличие от топографической карты. 

Условные знаки спортивных карт, виды спортивных карт: масштабные, 

внемасштабные, линейные и площадные. Условные знаки. Защита карты от 

непогоды в походе, на соревнованиях.  

Изображение рельефа на топографических и спортивных картах. 

Влияние рельефа на пути движения. Построение профиля маршрута. 

Практическое занятие: ориентирование на местности по спортивной карте 

(лесопарки, парки). 

3.2. Условные знаки – 4 часа (2 часа теории, 2 часа практики) 

Теория: Изучение топографических знаков по группам. Масштабные и 

немасштабные знаки, площадные (заполняющие) и контурные знаки. 

Сочетание знаков. Пояснительные цифровые и буквенные характеристики. 

Рельеф. Способы изображения рельефа на картах. Сущность способа 

горизонталей. Сечение. Заложение. Горизонтали основные, утолщенные, 

полугоризонтали. Бергштрих; Подписи горизонталей. Отметки высот, урезы 

вод. 

Типичные формы рельефа и их изображение на топографической карте. 

Характеристика местности по рельефу.  

Практическое занятие: Изучение на местности изображения местных 

предметов, знакомство с различными формами рельефа. Топографические 

диктанты, упражнения на запоминание знаков, игры, мини-соревнования. 

3.3. Компас. Работа с компасом 4 часа (2 часа теории, 2 часа практики) 

Теория: Компас. Типы компасов. Устройство компаса. Спортивный 

жидкостный компас. Правила обращения с компасом. 

Ориентир, что может служить ориентиром. Визирование и визирный 

луч. Азимут, снятие азимута с карты. Движение по азимуту, его применение. 

Факторы, влияющие на точность движения по азимуту. Приемы обхода 

препятствий. Движение через промежуточные ориентиры. Взятие азимута на 

предмет. Четыре действия с компасом: определение сторон горизонта, ориен-

тирование карты, прямая и обратная засечка. Техника выполнения засечек 

компасом. 

Практические занятия: 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.). 

3.4. Измерение расстояний – 4 часа (2 часа теории, 2 часа практики) 

Теория: Способы измерения расстояний на карте и на местности. Измерение 

кривых линий на карте с помощью курвиметра, обычной нитки. 

Измерение среднего шага. Счет шагов при движении шагом, бегом на 

местности различной проходимости. Глазомерный способ измерения 
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расстояния, необходимость постоянной тренировки глазомера. Определение 

пройденного расстояния по времени движения. 

Определение расстояния до недоступного предмета, ширины реки, 

оврага. 

Практические занятия: Измерение длины шага, построение графика 

перевода числа шагов в метры. Упражнения по отработке автоматизма при 

счете шагов, измерение различных отрезков на карте и на местности. 

Упражнения по определению расстояния до недоступного предмета, по 

определению ширины реки, оврага. Измерение кривых линий на картах 

разного масштаба курвиметром или ниткой. Тренировочные упражнения на 

микроглазомер на картах разного масштаба. 

3.5. Ориентирование по горизонту, азимут – 4 часа (2 часа теории, 2 часа 

практики) 

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

тельные и вспомогательные направления по сторонам горизонта. 

Градусное значение основных и дополнительных направлений по сто-

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

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

истинный и магнитный. Магнитное склонение. Азимутальное кольцо. 

Измерение и построение углов (направлений) на карте. Азимутальный 

тренировочный треугольник. 

Практические занятия:  построение на бумаге заданных азимутов; 

упражнения на глазомерную оценку азимутов; упражнения на 

инструментальное (транспортиром) измерение азимутов на карте; построение 

тренировочных азимутальных треугольников (предметно-практический 

полигон, лесопарк) 

3.6. Способы ориентирования – 4 часа (2 часа теории, 2 часа практики) 

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

нейный, точечный, звуковой, ориентир-цель, ориентир-маяк. Необходимость 

непрерывного чтения карты. Определение своего местонахождения при 

наличии сходной (параллельной) ситуации. Способы определения точек 

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

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

препятствий, сохранение общего заданного направления, использование 

солнца и тени. Привязка при потере видимости и при отсутствии 

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

жителей. 

Движение по легенде (с помощью подробного текстового описания 

пути). Протокол движения.  

Особенности ориентирования в различных природных условиях: в го-

рах, в тундре, на воде. 

Практические занятия: упражнения по определению точки своего 

местонахождения на местности при помощи карты; составление абрисов 

отдельных участков (предметно-практический полигон, лесопарк) 
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3.7. Ориентирование по местным признакам. Действия в случае потери 

ориентировки – 4 часа (2 часа теории, 2 часа практики) 

Теория: Суточное движение Солнца по небосводу, средняя градусная 

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

Определение азимута по Луне. Полярная звезда, еѐ нахождение. Приближен-

ное определение сторон горизонта по особенностям некоторых местных 

предметов. 

Причины, приводящие к потере ориентировки. Порядок действий в 

случае потери ориентировки: прекращение движения, анализ пройденного 

пути, поиск сходной, параллельной ситуации на карте, попытка найти 

опорные ориентиры и подтвердить свои предположения. Необходимость 

выхода на крупные линейные или площадные ориентиры. Движение вдоль 

ручьев, рек, выход к жилью. 

Практические занятия: упражнения по определению азимута движения по 

тени от Солнца, определение азимута в разное время дня; упражнения по 

определению сторон горизонта по местным предметам, по Солнцу, Луне, 

Полярной звезде; определение точки стояния на спортивной карте, имитация 

ситуации потери ориентировки, построение алгоритма действий восстано-

вления местонахождения (предметно-практический полигон, лесопарк). 

3.8. Соревнования по ориентированию – 16 часов практики 

Теория: Виды и характер соревнований по спортивному ориентированию. 

Виды стартов. Жеребьевка команд и участников. Обязанности участников 

соревнований. 

Соревнования по ориентированию в заданном направлении, их хара-

ктеристика. Соревнования на маркированной трассе. Соревнования по 

выбору, их разновидности, характеристика. Эстафетное ориентирование в 

заданном направлении. Определение результатов в соревнованиях по 

ориентированию. 

Туристское ориентирование, движение по обозначенному маршруту. 

Отдельные виды ориентирования в программе туристских слетов и со-

ревнований. 

Практические занятия: Участие в соревнованиях по спортивному 

ориентированию (предметно-практический полигон, лесопарк). 

 

4. Сочиведение – 48часов (24 часа теории, 24 часа практики) 

4.1. Основные исторические вехи становления и развития г.Сочи- 8 

часов (4 часа теории, 4 часов практики) 

Теория: Убыхи- исчезнувший этнос. Следы убыхской культуры. Этническая 

принадлежность. Социальное устройство.Убыхский язык. Этимология 

географических названий г.Сочи. История форта Александрия. 

Формирование многонационального состава города. знаменитые дачники 

и домовладельцы Сочи рубежа XIX — XX веков 

Практическое занятие: экскурсия по историческому бульвару 

 

4.2.  Памятники природы- 8 часов (4 часа теории, 4 часов практики) 
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Теория: Понятие «памятники природы». Лириодендрон тюльпановый. 

Интересные факты. Тюльпановое дерево в поселке Головинка (Сочи). 

Памятник природы дерево Дружбы. Колхидский лес. Тисо-самшитовая роща. 

Практическое занятие: экскурсия по выбору педагога к одному из 

памятников природы. 

4.3. Геологические памятники- 8 часов (4 часа теории, 4 часов практики) 

Теория: : Понятие «геологический памятник».  Геологические чудеса нашей 

планеты. Как по скале можно изучать историю происхождения планеты? 

Самые знаменитые геологические памятники города Сочи: Сухой каньон 

р.Псахо, Белые скалы р.М.Хоста, Свирское ущелье, ущелье Ах-Цу. 

Практическое занятие: экскурсия по выбору педагога. 

4.4. Гидрологические памятники- 8 часов (4 часа теории, 4 часов 

практики) 

Теория: Понятие «гидрологический памятник», понятие «водопад». 

Водопады, озера и реки на карте города Сочи. Самые знаменитые 

гидрологические памятники: Агурские водопады, водопад Пасть дракона, 

озеро Кардывач и др. 

Практическое занятие: экскурсия по выбору педагога. 

4.5. Культовые памятники- 8 часов (4 часа теории, 4 часов практики) 

Теория: Понятие «культовый памятник». Дольмены, менгиры, мыжьакъэ  

(каменные священные могилы у черкесов).  Изучение теорий появления и 

предназначения культового (жертвенного) камня. Легенды. VR-экскурсия к 

Жертвенному камню. Дольменная группа на Красной поляне. 

Практическое занятие: экскурсия по выбору педагога. 

4.6. Архитектурные памятники- 4 часа (2 часа теории, 2 часа практики) 

Теория: Понятие «архитектурные памятники». Архитектурные памятники 

города Сочи: Художественный музей, Зимний театр, гостиница 

«Приморская», здание Казначейства, Собор Михаила Архангела, Морской 

вокзал и др. 

Практическое занятие:  КВЕСТ по центру города (фото ориентирование: по 

старой фотографии найти современное здание. По QR-коду на здании узнать 

интересные факты об этом архитектурном памятнике) 

4.7. Туристские возможности города Сочи- 4 часа (2 часа теории, 2 часа 

практики) 

Теория: особенности города Сочи как курорта. Возможности для занятий 

различными видами спортивного туризма и активного отдыха. Современное 

развитие курорта. 

Практическое занятие: иммерсивная экскурсия. 

 

5. Основы гигиены и первая доврачебная помощь – 16 часов (6 часов 

теория, 10 часов практика) 

5.1. Личная гигиена туриста, профилактика заболеваний – 1 час 

теории 

Теория: Понятие о гигиене: гигиена физических упражнений и спорта, ее зна-

чение и основные задачи. Личная гигиена занимающихся туризмом: гигиена 

тела, гигиеническое значение водных процедур (умывание, обтирание, 
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парная баня, душ, купание). Гигиена обуви и одежды. Общая гигиеническая 

характеристика тренировок, походов и путешествий. Сущность закаливания. 

Вредное влияние курения и употребления спиртных напитков на здоровье и 

работоспособность спортсменов. 

5.2. Походная медицинская аптечка – 1 час теории 

Теория: Составление медицинской аптечки. Хранение и транспортировка ап-

течки. Назначение и дозировка препаратов: ампульные, таблеточные, 

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

походной аптечки для походов выходного дня и многодневных. Перечень и 

назначение, показания и противопоказания к применению лекарственных 

препаратов.  

5.3. Основные приемы по оказанию первой доврачебной помощи – 6 

часов ( 2 часа теории, 4 часа практики) 

Теория: Походный травматизм. Заболевания в походе. Профилактика 

заболеваний и травматизма. Работа с группой по развитию самоконтроля и 

усвоению гигиенических навыков. Помощь при различных травмах. 

Тепловой и солнечный удар, ожоги. Помощь утопающему, обмороженному, 

пораженному электрическим током. Искусственное дыхание. Непрямой 

массаж сердца. Респираторные и простудные заболевания. Укусы насекомых 

и пресмыкающихся. Пищевые отравления и желудочные заболевания. 

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

желудка. 

Практические занятия. Оказание первой помощи условно пострадавшему 

(определение травмы, диагноза, практическое оказание помощи). 

5.4. Приемы транспортировки пострадавшего – 8 часов (2 часа теории, 6 

часов практики) 

Теория: Зависимость способа транспортировки и переноски пострадавшего 

от характера и места повреждения, его состояния, от количества оказыва-

ющих помощь. Транспортировка на рюкзаке с палкой, в рюкзаке, на веревке, 

вдвоем на поперечных палках. Переноска вдвоем на шестах (или лыжах) со 

штормовками, на носилках-плетенках из веревок. Способы переноски 

пострадавшего при травмах различной локализации. 

Практические занятия: Мастер-класс по изготовлению носилок, волокуш, 

разучивание различных видов транспортировки пострадавшего. 

 

6. Общая физическая подготовка – 64 часа  практики 

6.1. Оздоровительное плавание- 16 часов практики 

Практические занятия: Правила поведения в бассейне и на море. Личная 

гигиена пловца. Требования к закаливанию организма на занятиях по 

плаванию. Оздоровительное плавание на море и в бассейне. Игры и игровые 

упражнения в воде: Всплывание и лежание на поверхности воды. 

«Поплавок». И. п. - стоя в воде, сделать глубокий вдох, задержать дыхание и 

приседая погрузиться в воду с головой, принять группировку, всплыть на 

поверхность. В этом положении лежать на воде 10-15 сек., затем вернуться в 

и. п. 
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«Медуза». Сделав вдох, задержать дыхание, лечь на воду, опустить лицо и 

руки в воду. Чуть согнуться в пояснице и расслабить руки и ноги, 

«повиснуть» в воде на 10 - 12 сек. Затем встать ногами на дно. 

«Звезда». Сначала выполнить «поплавок», затем на счет 4-5 выпрямить руки 

и ноги, лечь на воду горизонтально, голова опущена в воду, руки и ноги 

слегка развести в стороны - держать 10 сек. 

 «Стрела» (положение пловца на воде). Стоя спиной к бортику, присесть 

так, чтобы подбородок лежал на воде, руки вытянуты вперед, положить на 

воду. Сделать глубокий вдох, задержать дыхание, опустить лицо в воду, 

отталкиваясь ногами от дна, лечь на воду строго горизонтально, спина 

прямая, ноги вытянуты, руки впереди - держать 10 сек. 

6.2. Нордическая ходьба- 24 часа практики 

Практические занятия:  Техника передвижения с помощью специальных 

палок. Польза нордической ходьбы.  Особенности выбора инвентаря и 

экипировки для занятий. Занятия проводятся по оборудованным 

терренкурам.  

Маршруты для нордической ходьбы: 

1. Средняя Мацеста- ж/д вокзал «Мацеста» 

2. Ротонда «Мацеста»- Парусный центр 

3. Приморская набережная 

4. Набережная реки Сочи 

5. Набережная реки Хоста 

6. Набережная пляжа «Ривьера» 

7. Адлерская центральная набережная 

8. Лесопарк «Благодать» 

9. Мацестинский лесопарк 

10.  Пластунский лесопарк (ул.Джапаридзе) 

11. Эко-парк «Ажек» 

6.3. Основы горно-лыжной подготовки- 24 часа практики 

Практические занятия: по горнолыжному спорту (спуск в плуге, спуск на 

параллельных лыжах, бег в лыжах, торможение и повороты на горнолыжной 

трассе). Занятия проводятся на корно-лыжных курортах «Роза Хутор», 

«Красная поляна» и «Газпром» по руководством инструкторов 

Всероссийской школы инструкторов по лыжному спорту (класс А, В и С). 

***Зачетный летний степенной поход (вне сетки часов) 

 

2 год обучения 

1. Спортивный туризм. Дистанция – 138 часов (32 часов теории, 

106 часов практики) 

1.1. Спортивный туризм. Дистанция пешеходная. Регламент - 2 часа 

теория. 

Теория: Спортивный туризм- общее понятие. Дисциплина – дистанция 

пешеходная, общее понятие. Классификация соревнований. Регламент 

соревнований. 
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Список сокращений, используемых в данном регламенте и на соревнованиях 

по спортивному туризму в группе дисциплин дистанции-пешеходные. 

Дистанция. Условия прохождения дистанции. Схема дистанции. Обратное 

движение по дистанции. Смотровая площадка. Снятие с дистанции. Этапы. 

1.2.  Снаряжение для прохождения пешеходной  дистанции- 2 часа 

теория 

Теория: Специальное снаряжение - любое снаряжение, взятое группой 

(связкой, участником) на дистанцию для выполнения ТП. Основное 

специальное снаряжение (основная веревка длиной 5 и более метров или 

иное снаряжение, по Условиям прохождения дистанции приравненное к 

основному). Самостоятельная транспортировка  основного снаряжения от 

старта до финиша последовательно через все этапы. Техническая комиссия 

снаряжения. Акт проверки снаряжения. Какое снаряжение считается 

потерянным. Снаряжение, которое допускается к использованию.  

1.3.Узлы и их применение – 8 часов практика. 

Практические занятия: Узлы (проводник  восьмерка, восьмерка одним 

концом, встречный, стремя, прямой, булинь, шкотовый, брамшкотовый, 

бахмана, штык) и применение узлов при наведении переправ и преодолении 

естественных препятствий при помощи переправ. 

1.4.Технические приемы преодоления препятствий- 42 часа практика. 

Практические занятия: Основные требования к организации страховки. 

Зависимость технических приемов, применяемых на дистанции от сложности 

рельефа;  количества и веса специального снаряжения; количества и 

последовательности технических этапов.  

Отработка на практике технических приемов преодоления естественных 

препятствий (подъем, траверс, спуск, бревно, маятник, параллельная 

переправа, навесная переправа) на мастер-классах и  тренировках. 

1.5.Дистанция пешеходная. Техника и тактика прохождения -12 часов 

практика. 

Практические занятия: Параметры и характеристики технических этапов 

(дистанция-пешеходная - связка, дистанция-пешеходная – группа, дистанция-

пешеходная – личники). Прохождение дистанции 1 и 2 класса. Отработка 

прохождения дистанции проводится на мастер-классах, тренировках. 

1.6. Водный туризм как вид спортивного туризма. Классификация по 

средствам сплава – 1 час теория 

Теория: Сплав на каяках, байдарках и каноэ и их виды. Сплав на 

катамаранах. Виды катамаранов. Виды рафтов (6-8-местные надувные плоты 

рафты в корне отличаются от других гребных судов для сплава, поэтому 

имеют свои методы и техники маневрирования: панчинг, хай-сайдинг, лоу-

сайдинг, даунстрим флип, дарксайдинг и другие). Яхтинг и парусный туризм. 
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1.7. Снаряжение и экипировка туриста-водника- 1 час теория 

Теория: В зависимости от плавстредства, снаряжение и экипировка туриста-

водника имеет свои особенности. Важные детали личного снаряжения, 

необходимые во время пребывания на воде. Спасательный жилет. Защита 

головы. Гидрокостюм и штормовой непромокаемый костюм. Закрытая легкая 

обувь, специальные водные тапочки. Свитер и носки из натуральной шерсти. 

На воде бывает очень холодно, а ночи у воды — отдельная тема. Не 

пренебрегайте теплой одеждой. Перчатки для гребли. Герметичные пакеты 

зип-лок. Аптечка. Водонепроницаемый рюкзак и спальник. 

1.8. Естественные и искусственные  препятствия на реках - 10 часов (2 

часа теории, 8 часов практики) 

Теория: Естественные препятствия: перекаты,  пороги, водосливы, стоячие 

волны, или валы. Водяные ямы, или бочки. Шивера. Прижимы. Уловы. 

Граница противоположных течений или течений с разными скоростями.  

Искусственные препятствия: мосты, плотины, заколы, тросы, захламленность 

рек. 

Практические занятия: способы преодоления естественных и  

искусственных препятствий на реке Мзымта. 

1.9. Безопасность в водном походе -6 часов (2 часа теории, 4 часа 

практики) 

Теория: Способность управлять собой под водой. Спасательный жилет и 

шлем. Критическая ситуация, поведение туриста-водника. Опасность под 

поверхностью воды. 

Практическое занятие:  Самопомощь и первая помощь, включая спасение с 

опрокинутого судна (например, Эскимосский переворот).  

1.10.Техническая подготовка туриста-водника - 24 часа практика 

Практические занятия: Элементы гребли. Техника гребли на катамаране и 

рафте: работа рук, положение корпуса и ног, ритм и темп. Управление 

катамараном и рафтом при помощи весел и руля. Требования к рулевому. 

Выполнение команд рулевого. Основные маневры: посадка, отход от берега, 

движение в различном строю, подход к берегу, высадка. Определение 

характерных элементов реки. Речная обстановка. Способы преодоления 

естественных препятствий (быстрина, мели, камни, топляки, шиверы, 

перекаты, несложные пороги, прижимы, бочки, большие плесы, волнение, 

встречный и боковой ветер). 

Обеспечение безопасности при прохождении препятствий. 

6 команд, за счѐт которых перемещается рафт:  

Ход — вперед с максимально приложеными усилиями. 

Малый ход — вперед с половиной от максимального усилия. 

Табань — назад. 

Зацеп — гребок веслами перпендикулярно оси рафта, при котором рафт 

смещается параллельно своему прежнему местонахождению. 

Отлом — гребок веслом перпендикулярно оси рафта, притовоположный 

гребку Зацеп. 

Суши — весло кладется на колени. 
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1.11. Комбинированный туризм- вид соревнований по спортивному 

туризму -1 час теории. 

Теория: Комбинированный туризм — вид соревнований по спортивному 

туризму, заключающийся в прохождении экстремально ориентированной 

дистанции, сочетающей в себе несколько видов туризма, и отработкой 

навыков по спасению, жизнеобеспечению и выживанию в природной среде. 

Может также содержать соревнования по поисково-спасательным работам и 

приключенческим гонкам. Обзор соревнований по комбинированному 

туризму (фото, видео отчеты). 

1.12. Личное и групповое снаряжение для комбинированного туризма -1 

час теория 

Теория: Основные требования к снаряжению (техническая исправность, 

паспорт на снаряжение), экипировка участника, требования к одежде 

спортсменов. Подробный список снаряжения для прохождения 

комбинированной дистанции. 

1.13. Применение специального снаряжение на комбинированной 

дистанции- 4 часа практика 

Практическое занятие: Снаряжение, которое допускается к использованию 

и его применение на этапах дистанции. Практические занятия на мастер-

классах, учебно-тренировочных сборах по комбинированному туризму. 

1.14. Соревнования по поисково-спасательным работам  

(приключенческим гонкам) Регламент -2 часа теория 

Основные положения. Классификация дистанций. Технические требования. 

1.15. Включение спелеомаршрутов в соревнования по 

комбинированному туризму -2 часа теория 

Теория:Понятие спелеомаршрут. Параметры спелеомаршрутов. 

Спелеомаршрут на комбинированной дистанции.  

1.16. Техника передвижения в пещере. Правила безопасности под землей 

-8 часов практика 

Практические занятия: Отработка на практике умений передвигаться в 

пещере. Практические занятия по переноске пострадавшего в пещере, по 

подъему пострадавшего из пещеры.  

1.17.Горный туризм. Технические этапы на комбинированной дистанции 

- 12 часов (4 часа теории, 8 часа практики) 

Теория: «Дистанция — горная — связка» — 0840101411Я; «Дистанция — 

горная — группа» — 0840211411Я. 

Практические занятия: Взаимодействие  между собой участников горной 

дистанции, используя тактические и технические приемы, обеспечивающие 

их совместное прохождение дистанции. Личные (результаты засчитываются 

отдельно каждому участнику); лично-командные (результаты засчитываются 

каждому участнику и командам);командные (результаты засчитываются 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_(%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8
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командам (при общем времени старта членов команды) соревнования на 

горной дистанции. 

 

2. Спортивный туризм. Маршруты- 24 часа (12 часов теории, 12 часов 

практики) 

2.1. Маршруты степенные и категорийные. Требования к ним- 2 часа 

теория. 

Теория: Единая всероссийская спортивная классификация туристских 

маршрутов (ЕВСКТМ). Категорирование маршрута и его определяющих 

препятствий (факторов). Видовые классификационные требования. 

Требования к руководители и  участникам похода. 

2.2. Специфика пешеходных, горных, спелео и водных маршрутов на 

территории г.Сочи и Краснодарского края – 6 часов (2 часа теории, 4 

часа практики) 

Теория: Особенности города Сочи и Краснодарского края для проведения 

походов: пешеходных, горных, водных, комбинированных и 

спелеологических. Рекреационная пропускная нагрузка на маршруты, 

проходящие по Заповеднику. 

Практическое занятие: изучение отчетов о водных, горных, пеших походах 

по Северо-Кавказскому Заповеднику (на территории города Сочи и 

Краснодарского края). 

2.3. Подготовка похода- 2 часа теория. 

Теория: Комплектование туристской группы: медицинский допуск 

участников к совершению похода, стрессоустойчивость и психологическая 

совместимость участников похода, контакт руководителя с законными 

представителями участников похода, требования к физической подготовке 

участников похода. 

Выбор маршрута: цели похода, продолжительность, сложность, 

протяженность, стоимость. Карта маршрута и маршрутные документы 

(общий обзор).  

Выбор и изучение района маршрута. Разработка маршрута. Основные 

требования к построению «нитки» маршрута и плана-графика похода. 

Линейная, кольцевая, радиальная схемы построения маршрута, их сочетание 

в плане движения. Распределение нагрузки. Оформление походной 

документации.  

2.4. Категорирование спортивного похода- 2 часа практика. 

Практическое занятие: Методика категорирования пешеходного маршрута.  

Баллы за локальные препятствия. Географический показатель туристских 

районов для пешеходного туризма. Оценка трудности перевалов. 

Категорирование похода 2 категории сложности. 
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2.5. Финансовое, продовольственное и материально-хозяйственное 

обеспечение похода- 4 часа (2 часа теории, 2 часа практики). 

Теория: Виды расходов, источники финансирования туристских походов, 

денежные операции в походе, ведение учетной документации. Составление 

сметы расходов на поход, составление финансового отчета. 

Практическое занятие: рассчитать стоимость трехдневного похода. 

2.6. Меры по обеспечению безопасности в походах. Причины несчастных 

случаев в горах- 2 часа теория. 

Теория: Основные подходы к определению безопасности туризма. 

Классификация и методы снижения факторов риска. Система права в области 

обеспечения безопасности туризма в Российской Федерации. 

Государственное регулирование безопасности туризма, страхование 

туристов. Причины несчастных случаев в горах. 

2.7. Маршрутные документы-  6 часов (2 часа теории, 4 часа практики). 

Теория: Маршрутный лист и маршрутная книжка. Работа маршрутно-

квалификационных комиссий (МКК). Оформление спортивных походов в 

МКК. 

Практические занятия: оформление маршрутного листа для похода 3 

степени сложности; оформление маршрутной книжки для похода 1 категории 

сложности. 

2.8. Подведение итогов туристского похода. Составление отчета о походе- 

4 часа (2 часа теории, 2 часа практики). 

Теория: Требования к отчету о походе, его содержание. Обработка 

собранных материалов.  Составление отчета о походе. 

Практическое занятие: техническое описание 3х дней похода. 

2.9.Зачетная работа «Разработка степенного маршрута»- 2 часа практика 

Практическое занятие: Обучающихся следует разделить на две команды. 

Каждая команда разрабатывает свой степенной маршрут и оформляет 

маршрутный лист. 

 

3.Выживание в природной среде- 54 часа (12 часов теории, 42 часа 

практики) 

3.1. Основополагающие принципы выживания -4 часа (2 часа – теория, 2 

часа- практика) 

Теория: Питание и выживание, баланс питательной и энергетической 

ценности, походное оснащение и провиант, здоровье и гигиена. 

Практические занятия: изготовление посуды из подручных средств в дикой 

природе, изготовление топора, пилы. Авариный запас, упаковка технической 

аптечки. 
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3.2. Поиск воды- 8 часов (2 часа – теория, 6 часов- практика) 

Теория:Минимизация потери воды, источники воды, способы добывание 

воды, способы фильтрации и очистки воды. 

Практические занятия: Добывание воды в дикой природе,  фильтрация  и 

очистка воды. 

3.3. Подножный корм- растительная и животная  пища- 6 часов (2 часа – 

теория, 4 часа- практика) 

Теория: Идентификация растений, растительная пища, употребление 

растений в пищу. Съедобные и несъедобные растения. Съедобные и 

несъедобные грибы. Мясо животных как средство пропитания. 

Практические занятия: Идентификация растений ,поиск растительной пищи, 

приготовление пищи (витаминных салатов из одуванчика, черемши, 

примулы, побегов сассапарили, папоротника, бамбука, лопуха , крапивы и 

др., витаминных отваров и супов)  

Распознание следов наземных: примятая трава, норы, остатки пищи, сбитая 

роса, помет, отпечатки лап или ног, шерсть, перья. Распознание следов 

верховых: сломанная или примятая растительность, разорванная паутина, 

обглоданная кора или корни, остатки шерсти или перьев на растительности, 

гнезда, следы когтей на деревьях.  Изготовление орудий охоты: рогатка, 

дротик, силок (простой и пружинный).  

3.4. Разведение огня и приготовление пищи- 6 часов (2 часа – теория,4 

часа- практика) 

Теория: Материалы, необходимые для разведения костра: трут, кора, 

древесина, птичьи гнезда, ткань, грибы, трава, листва, мох; что такое 

растопка;  добывания огня, типы и виды костров, типы очага для 

приготовления пищи, методы приготовления пищи. 

Практические занятия: Добывание  огня различными способами, разведение 

различных видов костра, приготовление пищи методом паровой ямы, 

методом запекания в земляной оболочке. 

3.5. Организация укрытия. Жилище- 6 часов (2 часа – теория, 4 часа- 

практика) 

Теория: Как соорудить укрытие от дождя. Обустройство жилища в дикой 

природе в условиях ЧС. Виды укрытий и жилищ в зависимости от времени 

года. 

Практические занятия: Установка тента, постройка шалаша.  Постройка 

иглу (занятие поводится в зимнее время). 

3.6. Психология туристской группы в условиях ЧС. Страхи и как с ними 

бороться-10 часа (2 часа теории, 8 часов практики) . 

Теория: Психологическая подготовка туриста, как фактор безопасности в 

туристском походе.  
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Практические занятия: Элементарные приемы психологической 

тренировки, психологическая подготовка к пребыванию в условиях дикой 

природы. Страхи, возникшие в условиях ЧС и как их преодолевать. 

3.7.Командообразование-14 часов практика. 

Практические занятия: Тренинги и тесты по стрессоустойчивости, 

социометрическое анкетирование, командообразующие игры, выявление 

лидера. 

 

4. Общая физическая подготовка – 72 часа  практики 

4.1. Оздоровительное плавание- 16 часов практики 

Практические занятия: Правила поведения в бассейне и на море. Личная 

гигиена пловца. Оздоровительное плавание на море и в бассейне. Игры и 

игровые упражнения в воде. 

4.2. Нордическая ходьба- 32 часа практики 

Практические занятия:  Техника передвижения с помощью специальных 

палок. Польза нордической ходьбы.  Особенности выбора инвентаря и 

экипировки для занятий. Занятия проводятся по оборудованным 

терренкурам.  

Маршруты для нордической ходьбы: 

12. Средняя Мацеста- ж/д вокзал «Мацеста» 

13. Ротонда «Мацеста»- Парусный центр 

14. Приморская набережная 

15. Набережная реки Сочи 

16. Набережная реки Хоста 

17. Набережная пляжа «Ривьера» 

18. Адлерская центральная набережная 

19. Лесопарк «Благодать» 

20. Мацестинский лесопарк 

21.  Пластунский лесопарк (ул.Джапаридзе) 

22. Эко-парк «Ажек» 

4.3. Основы горно-лыжной подготовки- 24 часа практики 

Практические занятия: по горнолыжному спорту (спуск в плуге, спуск на 

параллельных лыжах, бег в лыжах, торможение и повороты на горнолыжной 

трассе). Занятия проводятся на корно-лыжных курортах «Роза Хутор», 

«Красная поляна» и «Газпром» по руководством инструкторов 

Всероссийской школы инструкторов по лыжному спорту (класс А, В и С). 

 

***Зачетный летний поход первой категории сложности (вне сетки 

часов) 
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3 год обучения 

1. Основы туристкой подготовки – 24 часа (12 часов теория, 12 часов 

практики). 

1.1. Нормативные документы по спортивному туризму – 8 часов (4 часа 

теории, 4 часа практики) 

Теория: Знакомство с основными нормативными документами по туризму. 

«Инструкция по организации и проведению туристских походов, экскурсий и 

экскурсий (путешествий) с учащимися общеобразовательных школ и 

профессиональных училищ, воспитанниками детских домов и школ-

интернатов, студентами педагогических училищ Российской Федерации».  

Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации». 

«Правила организации и проведения туристских соревнований 

учащихся Российской Федерации». 

Разряды и звания в туризме, ориентировании. Нормативы на значки 

«Юный турист России», «Турист России». 

Классификационная книжка спортсмена, справки о совершенном 

туристском путешествии, о судействе соревнований, выписка из протокола 

результатов соревнований для оформления разряда. 

Практические занятия: участие в заседании МКК, круглый стол с 

председателем или заместителем председателя Федерации спортивного 

туризма города Сочи. 

1.2.Об основах туристской деятельности в РФ. Основные понятия - 8 

часов (4 часа теории, 4 часа практики) 

Теория:  основные понятия, которые используются  Федеральном законе: 

туризм, туристская деятельность, туризм внутренний, выездной, въездной; 

туризм международный, туризм социальный, туризм самодеятельный, 

турист, туристские ресурсы, туристская индустрия, туристский продукт, 

туроператорская деятельность, турагентская деятельность, субагент, заказчик 

туристского продукта, формирование туристского продукта и др. 

Практические занятия: круглые столы, семинары, посещение выставок 

туриндустрии 

1.3.Статья 4.5. Условия оказания услуг инструктором- проводником. 

Аттестация инструктора проводника– 8 часов (4 часа теории, 4 часа 

практики) 

Теория: Правила регулирующие отношения между инструкторами-

проводниками и туристами (экскурсантами) при оказании инструкторами-

проводниками услуг по сопровождению туристов (экскурсантов) и 

обеспечению их безопасности при прохождении туристских маршрутов, 

требующих специального сопровождения. 

Практические занятия: круглые столы, семинары, посещение выставок 

туриндустрии. 

 

2.Квалификационные требования к инструкторам-проводникам -16 

часов (8 часов теории, 8 часов практики) 
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2.1.Профессиональный стандарт. Инструктор –проводник. Основная 

цель вида профессиональной деятельности– 8 часов (4 часа теории, 4 

часа практики) 

Теория: Профстандарт. Подготовка, сопровождение, обслуживание и 

обеспечение безопасности туристов при организации и прохождении 

некатегорийных и категорийных туристских маршрутов в природной среде. 

Практическое занятие: разработка маршрутов, прописывание обязанностей 

инструктора-проводника, круглые столы, семинары. 

2.2.Описание трудовых функций, входящих в профессиональный 

стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности) 

– 8 часов (4 часа теории, 4 часа практики) 

Теория: Обобщенные трудовые функции, трудовые функции, трудовые 

действия. 

Практическое занятие: составление таблицы «Функциональной карты», 

круглый стол «Вопрос-ответ». 

 

3.Психология туристской группы- 40 часов (20 часов теории, 20 часов 

практики) 

3.1.Ожидания участников путешествия- 4 часа теории 

Теория: Спортивные ожидания участников путешествия: преодоление 

природных трудностей, преодоление себя, преодоление соперников: а) 

прямое - соревнование, б) косвенное - спортивный рост.  Развлекательные 

ожидания участников путешествия: эстетико-познавательные, 

романтические, коммуникативные (поиски общения), отвлечение, 

любопытство, дань моде. Случайные ожидания участников путешествия. 

3.2.Прогноз путешествия и его влияние на поведение участника  

туристской группы- 4 часа теории 

Теория: Вероятностный прогноз, складывающийся из присущих каждому 

человеку положительных ожиданий и опасений, что эти ожидания не 

оправдаются (заполнение таблицы). Выстраивание прогностической цепочки. 

Положительная и отрицательная модели ситуации. Детализация 

отрицательной модели ситуации, которая сопровождается расширением 

арсенала усвоенных защитных действий.  

3.3.Группы основная и малая- 4 часа теории 

Теория: Что такое группа? Типичные черты присущие малым группам. 

Формальная группа, неформальная группа. Взаимоотношение в туристской 

группе. 

3.4.Ролевая структура туристской группы- 4 часа теории 

Теория: Официальные роли в группе,какие они могут быть. Неофициальные 

роли в группе. Какие бывают лидеры. Неформальные лидеры в группе. 

Размер группы для туристского похода. Что такое коллектив? 

3.5.Нестандартные и конфликтные ситуации- 4 часа теории 

Теория:  Нестандартные ситуации во время похода. Пять основных типов 

конфликта: внутриличностный, межличностный, между личностью и 

группой, межгрупповой, социальный. Причины чаще всего вызывающие 

конфликты. Профилактика и решение конфликтов. 
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3.6. Командообразование- 20 часов практики 

Практические занятия: тимбилдинг, командообразующие игры в аудитории 

и на свежем воздухе, экшн-тренинг. 

 

4. Особенности экскурсоведения – 48 часов (24 часов теории, 24 часов 

практики) 

4.1. История экскурсоведения и музейного дела – 8 часов (4 часа теории, 

4 часа практики) 

Теория: Введение в профессию экскурсовода. История экскурсоведения и 

музейного дела. Экскурсионные ресурсы Сочи. Состояние туристско-

экскурсионного бизнеса в Сочи. 

Практическое занятие: посещение музея истории города Сочи 

4.2. Рекреационные ресурсы Сочи – 8 часов (4 часа теории, 4 часа 

практики) 

Теория: Город Сочи – бальнеологический и климатический курорт. 

Природные рекреационные ресурсы. Экскурсионные объекты города. 

Практическое занятие: Обзорная экскурсия по историческому бульвару 

4.3. Экскурсоведение – 8 часов (4 часа теории, 4 часа практики) 

Теория: Основы экскурсоведения: сущность, функции и признаки экскурсии. 

Тема и структура экскурсии. Требования к экскурсии. Классификация 

экскурсий. Особенности тематических и обзорных экскурсий. Экскурсионная 

методика. Основные требования к методической разработке экскурсии. 

Технология подготовки новой экскурсии.  

Методика проведения экскурсий. Классификация методических 

приемов ведения экскурсии. Показ и рассказ в экскурсии. Логические 

переходы в экскурсии. Техника проведения экскурсии. «Портфель» 

экскурсовода. Элементы психологии в работе экскурсовода.  

Практические занятия.  Отработка технических приемов ведения экскурсии 

во время посещения экскурсионного объекта.  

4.4. Имидж личности экскурсовода – 8 часов (4 часа теории, 4 часа 

практики) 

Теория: Имидж как сочетание внутренней и внешней культуры личности. 

Составные элементы имиджа экскурсовода. Способы и средства создания 

положительного имиджа. 

Практическое занятие: Посещение экскурсионного объекта (на выбор 

педагога).  

4.5. Культура речи экскурсовода – 8 часов (4 часа теории, 4 часа 

практики) 

Теория: Литературные нормы русского языка. Постановка голоса. 

Укрепление дыхания. Особенности культуры речи во время проведения 

экскурсии. 

Практическое занятие: самостоятельное проведение экскурсии по музею 

истории развития туризма в городе Сочи. 

4.6. Основы экскурсионной деятельности туристской фирмы – 8 часов (4 

часа теории, 4 часа практики) 
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Теория: Виды туристских и экскурсионных фирм. Программа для 

автоматизации и контроля взаимодействия компании с клиентами (CRM- как 

работает?). Кадры в туристской фирме. Практическое занятие: Экскурсия по 

ознакомлению деятельности одной из туристских фирм Сочи. 

 

5. Специальная подготовка гида-проводника- 160 часа (44 часа 

теории, 116 часов практики 

5.1.  Особенности пешеходного туризма как вида спорта и активного 

отдыха– 8 часов (4 часа теории, 4 часа практики) 

Теория: Характерные препятствия встречающиеся в горах: перевалы, 

вершины, травянистые и осыпные склоны, снежники, ледники, горные реки, 

высота и т.д.  

Практическое занятие: поход выходного дня в Агурское ущелье (или 

Свирское ущелье). 

5.2. Особенности проведения пешеходных походов– 8 часов (4 часа 

теории, 4 часа практики) 

Теория: Особенности высокогорного климата, ландшафтная и климатическая 

вертикальная зональность, наличие ледниковой и снежной зоны. 

Значительные физические и психологические нагрузки. 

Практическое занятие: поход выходного дня в Кудепстинский каньон (или 

на другой горный объект). 

5.3. Опасности в горах. Общая теория опасностей– 8 часов (4 часа 

теории, 4 часа практики) 

Теория: Общая теория опасностей в горах. Что такое опасность. Понятие 

безопасности. Понятие опасной ситуации. Недопустимость перехода опасной 

ситуации в аварийную. Правила поведения в опасных ситуациях. 

Экстремальные ситуации. 

Практическое занятие: Поход выходного дня в тисо-самшитовую рощу по 

Большому кольцу (или на другой природный объект). 

5.4. Глобальные опасности– 8 часов (4 часа теории, 4 часа практики) 

Теория: Геофизические опасные явления: землетрясения, извержение 

вулкана, цунами. Геологические опасности: оползни, обвалы, сели, лавины, 

просадка земной коры, склонный смыв, эрозия, пыльные бури и т.д. 

Метеорологические опасности: смерчи, шквалы, сильный туман, сильный 

мороз, суховей, бора и др. 

Практическое занятие: поход выходного дня  

5.5. Опасности, связанные с горным рельефом– 8 часов (4 часа теории, 4 

часа практики) 

Теория: Камнепады. Образование. Признаки камнеопасных мест. Лавины. 

Причины возникновения лавин. Признаки лавинной опасности. Выбор пути 

движения. Правила преодоления лавиноопасных участков. Обвалы фирна, 

льда, карнизов. Образование. Признаки опасных мест. Правила прохождения 

опасных мест. Снежные мосты через реки, трещины, ледяные колодцы, 

селевые потоки и др. 
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Горные реки, мощность потока, сезонность и суточные колебания. 

Отсутствие видимости характера дна реки. Низкая температура воды. Крутые 

и размытые берега. Правила переправ через горные реки. 

Практическое занятие: поход выходного дня с преодолением естественных 

препятствий: поваленное бревно, овраг, горная река. 

5.6. Опасности, обусловленные климатическими особенностями 

высокогорья– 8 часов (4 часа теории, 4 часа практики) 

Теория: Температура комфорта для человека. Повышенная и пониженная 

температура. Теплоотдача человеческого тела. Тепловой и солнечный удар. 

Обморожение и переохлаждение. Технология дыхания холодным воздухом. 

Глетчерная усталость. Осадки. Дождь. Снег. Град. Туман. Белая мгла. 

Правила безопасти в белой мгле. Меры безопасности в условиях плохой 

видимости. Правила поведения перед грозой и во время грозы. Опасность 

передвижения в темноте и сумерках. Опасности, обусловленные высотой и 

воздействием солнца 

Практическое занятие:поход выходного дня на гору Ахун (или другую 

прибрежную гору, либо перевал). 

5.7. Опасности флоры и фауны– 8 часов (4 часа теории, 4 часа практики) 

Теория: Дикие животные, ядовитые растения и грибы, укусы ядовитых 

насекомых. Как вести себя при встрече сними.   

Практическое занятие: экскурсия в музей сочинского национального парка 

(или в визит-центр Заповедника)  

5.8. Скрытая опасность- человеческий фактор– 8 часов (4 часа теории, 4 

часа практики) 

Теория: Несоответствие выбранного маршрута силам и опыту группы. 

Недостаточная физическая и техническая подготовленность участников. 

Недостаточный опыт и авторитет руководителя. Отсутствие дисциплины, 

четкого распределения обязанностей, слаженности в действиях, 

взаимовыручки. Недостаточное знание маршрута. Неправильная страховка 

или ее отсутствие. Ослабление внимания при усталости. Плохое качество или 

неукомплектованность снаряжения, одежды, обуви. Недостаток и, или низкое 

качество продуктов и медикаментов. Страхи, истерики и паника.  

Практическое занятие: тренинг с педагогом-психологом 

5.9. Бивуаки и ночлеги в горах. Их классификация – 16 часов практики  

Практические занятия: походы выходного дня и практические занятия на 

местности. Во время ПВД повторяются темы по выбору места для бивуака, 

установка палаток 3-4 видов, установка тента, способы сушки одежды, 

разведение костра, приготовление пищи на костре, организация аварийных 

ночлегов. 

5.10. Организация движения группы на маршруте– 16 часов практики 

Практические занятия: походы выходного дня и практические занятия на 

местности. Во время ПВД повторяются и отрабатываются на практике темы 

по расстановке людей в колонне, направляющий-замыкающий, как 

правильно выбрать нужный темп, способы преодоления естественных 

препятствий. Выбор места для привалов. Утомление и переутомление 
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организма. Особенности контроля участников при низких и высоких 

температурах. 

5.11. Техника передвижения на различных формах рельефа– 16 часов 

практики 

Практические занятия: Техника движения по травянистым, осыпным, 

снежным склонам, переправы через овраги и реки, подъем, траверс, спуск. 

Участие в соревнованиях по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях. 

5.12.Работа с веревкой. Узлы. Страховка и самостраховка-24 часа 

практики 

Практические занятия: Узлы, применяемые в туризме и их назначение, 

вязка узлов, грудная обвязка, страховочная беседка, веревка (основная и 

вспомогательная). Страховка и самостраховка. Участие в соревнованиях по 

вязке узлов. Участие в соревнованиях туристских слетах, УТС. 

5.13. Особенности физиологии человека в условиях высокогорья– 8 

часов (4 часа теории, 4 часа практики) 

Теория: Водно-солевой обмен. Кислотно-щелочной баланс. Особенности 

правильного питания в горах. Особенности сна и отдыха. Терморегуляция и 

теплообмен. Потоотделение. Усталость. Утомление. Адаптация и резервы 

организма. Акклиматизация.  

Практическое занятие: поход выходного дня (питьевой режим во время 

ПВД). 

5.14. Первая помощь в горах- 8 часов (4 часа теории, 4 часа практики) 

Теория: Профилактика травм и заболеваний в походе. Наиболее возможные в 

горном или пешеходном походе заболевания и травмы. Противопоказания к 

сложным горным путешествиям и пребыванию на высоте. Горная болезнь. 

Комплектование медицинской аптечки. 

Практическое занятие: Практическое занятие проводится в учебном центре 

МЧС. Организация переноски пострадавшего на носилках, оказание первой 

доврачебной помощи при травмах.  

5.15. Понятие аварийной и экстремальной ситуации. Их отличие от 

опасной ситуации– 8 часов (4 часа теории, 4 часа практики) 

Теория: организация и проведение поисково-спасательной операции малой 

группой. Основы выживания в экстремальных условиях.  

Практическое занятие: учебно-тренировочное занятие по организации 

укрытия в условиях автономии. 

 

   ***Зачетный летний поход 2 категории сложности (вне сетки часов) 
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1.1.4. Планируемые результаты программы. 

 

Личностные: развитие личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах общения и ответственности за 

туристскую группу; формирование ценностей и чувств на основе опыта 

туристско-краеведческой деятельности, опыта жизнедеятельности в 

коллективе (взаимопомощи, чувства коллективизма); развитие этических 

чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; наличие мотивации к 

ведению активного и здорового образа жизни, а так же сформированные 

духовные и физические качества личности, обеспечивающие правильное 

поведение в экстремальных ситуациях. 

 Метапредметные: наличие умения работать в команде и 

индивидуально, умение осмысливать собственное поведение и поведение 

окружающих; готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

различные точки зрения, готовность самостоятельно анализировать и 

корректировать собственную деятельность, излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения, ответственно относиться к личному 

здоровью. 

Предметные: наличие познавательного интереса к изучению природы, 

истории, культуры родного города и края,  освоены первичные  

профессиональные умения и навыки необходимые гидам(инструкторам)-

проводникам, сформированы специальные навыки по спортивному туризму 

(горному, пешеходному, водному, спелео), освоен краеведческий материал, 

касающийся развития отрасли туризма в городе Сочи и Краснодарском крае,  

сформированы  умения оценивать ситуации и принимать правильное 

решение для группы, находящейся в автономии; выработаны навыки 

правильного поведения в опасных, экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях.



 

 

 

 

РАЗДЕЛ II «КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ,  ВКЛЮЧАЮЩИЙ ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ» 

 

 

2.1.1. Годовой календарный график 

на 2022-2023 учебный год 
 

1. Начало учебного года – 9 сентября 2022 года. 

2. Окончание учебного года – 31 мая 2023 года. 

3. Продолжительность учебного года – 36 учебных недель. 

4. Продолжительность занятия для обучающихся 7-18 лет – 45 минут. 

5. Начало занятий – 8.00, окончание занятий – 20.00. 

6. Продолжительность учебной недели – 7 дней. 

7. Туристские походы в рамках реализации муниципальной программы города Сочи «Дети Сочи» – с 1 июня по 31 августа 

2023 года. 

8. Сроки контрольных процедур 9. Сроки организованных выездов 

 

Заполняется педагогом индивидуально 

 

 

Заполняется педагогом индивидуально 
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2.1.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

1Й ГОД ОБУЧЕНИЯ  

№ 

п/п 

№ 

темы 

по 

ДОП 

Дата Тема занятия Количеств

о часов 

Время 

проведен

ия 

занятия 

Форма 

занятия 

Место проведения Примечан

ие 

теор

ия 

прак

тика 

1.   

1.1 

 Техника безопасности. Особенности обучения по 

программе 

2   Групповая ЦДиЮТиЭ 

Учебный кабинет  

 

2.  1.2  Туристские путешествия. История развития 

туризма 

2   Групповая ЦДиЮТиЭ 

Учебный кабинет 

 

3.  1.3  Правила поведения туристов во время 

практических занятий 

 4  Групповая Мацестинский 

лесопарк 

 

4.  2.1  Личное и групповое туристское снаряжение. 

Понятие, перечень. 

2   Групповая ЦДиЮТиЭ 

Учебный кабинет  

 

5.  2.1.  Перечень личного и группового снаряжения для 

одно-трехдневного похода. Специальное 

снаряжение. Бивуачное снаряжение 

2   Групповая ЦДиЮТиЭ 

Учебный кабинет 

 

6.  6.1  ОФП. Оздоровительное плавание  4  Групповая Пляж санатория 

«Аврора» 

 

7.  2.1  Туристская прогулка. Укладка рюкзака, подгонка 

снаряжения 

2   Групповая Тисо-самшитовая 

роща 

 

8.  2.1  Туристская прогулка. Комплектование личного и 

общественного снаряжения. 

2   Групповая Мыс Видный  

9.  6.1.  ОФП. Оздоровительное плавание  4  Групповая Пляж санатория 

«Аврора» 

 

10.  2.2  Питание в туристском походе 2   Групповая ЦДиЮТиЭ 

Учебный кабинет 

 

11.  6.2  ОФП. Нордическая ходьба 

 

 2  Групповая ЦДиЮТиЭ 

Учебный кабинет 
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12.  2.2  ПВД. Составление меню для 3-х дневного похода. 

Приготовление пищи на костре 

 4 

 

 Групповая Кудепстинский 

лесопарк 

 

13.  2.2  Значение, режим и особенности питания в 

многодневном походе 

2   Групповая ЦДиЮТиЭ 

Учебный кабинет 

 

14.  6.2  ОФП. Нордическая ходьба 

 

 2  Групповая Мацеста (Ротонда)- 

Парусный центр 

 

15.  2.3  ПВД. Выполнение обязанностей в группе  4  Групповая Кудепстинский 

лесопарк 

 

16.  2.3  Туристские должности в группе. Рефлексия похода. 2   Групповая ЦДиЮТиЭ 

Учебный кабинет 

 

17.  6.2  ОФП. Нордическая ходьба 

 

 2  Групплвая Терренкур: Средняя 

Мацеста- ж/д вокзал 

«Мацеста» 

 

18.  2.4  Практическая работа по изучению маршрутов 

летних походов. Участие в заседании МКК 

 4  Групповая ЦДиЮТиЭ 
 

 

19.  2.3  Должности в группе: постоянные и временные.  2   Групповая ЦДиЮТиЭ 

Учебный кабинет 

 

20.  6.2.  ОФП. Нордическая ходьба 

 

 2  Групповая Набережная реки 

Сочи 

 

21.  2.5.  Самостоятельная работа по развертыванию и 

свертыванию лагеря 

 4  Групповая Кудепстинский 

лесопарк 

 

22.  2.4.  Подготовка к походу: цель похода, район, план 

подготовки, разработка маршрута 

2   Групповая ЦДиЮТиЭ 

Учебный кабинет 

 

23.  2.4.  Оформление походной документации. Смета 

расходов на поход 

2   Групповая ЦДиЮТиЭ 

Учебный кабинет 

 

24.  2.5. 

 

6.2. 

 Организация туристского быта. 

 

ОФП. Нордическая ходьба 

2  

 

2 

 Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 
Приморский парк 

 

25.  2.5  Организация туристского быта. 

 

2   Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

26.  2.5.  Планирование лагеря. Основные требования к 

месту привала и ночлега. 

2   Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 
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27.  2.5.  Типы костров, правила разведения костра. 

Заготовка дров. Оборудование места для приема 

пищи. Установка палаток и тента.  

 4  Групповая ДТБ Саят-Нова  

28.  2.5.  Правила размещения вещей в палатках. Рефлексия 

практического занятия. 

2   Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

29.  2.5.  Организация туристского быта. Привалы и 

ночлеги. 

2   Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

30.  2.5 

 

6.2 

 Организация туристского быта. Привалы и 

ночлеги. 

 

ОФП. Нордическая ходьба 

 2 

 

2 

 Групповая ДТБ Саят-Нова, 

учебный кабинет 

Тропа: Саят-Нова- 

озеро 

 

31.  2.5  Продолжительность и частота привалов в походе в 

зависимости от погодных условий, рельефа, 

физического состояния участников. 

2   Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

32.  2.5  Составление графика дежурства на 3х-дневный 

поход. Правила работы дежурных по кухне. 

 2  Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

33.  6.2 

2.6 
 ОФП. Нордическая ходьба 

Отработка техники движения группы по 

пересеченной местности 

 2 

 

2 

 Групповая ДТБ Саят-Нова,  

Тропа: Саят-Нова- 

озеро 

 

34.  2.6  Понятие о тактике в туристском походе. Разработка 

плана-графика. Узлы. 

2   Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

35.  2.6.  Общая характеристика естественных препятствий. 

Техника движения по пересеченной 

местности.Узлы. 

2   Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

36.  6.2 

2.6 
 ОФП. Нордическая ходьба 

Отработка техники движения группы по 

пересеченной местности, преодоление 

естественных препятствий 

 2 

 

2 

 Групповая Кудепстинский 

лесопарк 

 

37.  2.7.  Обеспечение безопасности в туристском походе 2   Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

38.  2.7.  Разбор причин возникновения аварийных и 

экстремальных ситуаций в походах. 

 2  Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 
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39.  6.2.  ОФП. Нордическая ходьба по пересеченной 

местности. 

 4  Групповая Эко-парк «Ажек»  

40.  2.8.  Аварийные ситуации в походе. Действия группы в 

аварийных ситуациях. 

2   Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

41.  2.8  Разбор конкретных аварийных ситуаций в туризме  2  Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

42.  2.9  Психологические аспекты взаимоотношений в 

группе. 

Тренинг и игры на командообразование. 

2  

 

2 

 Групповая ДТБ «Ореховая»  

43.  2.10  Подведение итогов туристского похода 2   Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

44.  2.10  Зачетная работа № 1  2  Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

45.  6.1  ОФП. Оздоровительное плавание  4  Групповая Бассейн сан. 

«Аврора» 

 

46.  2.11  Виды туристских соревнований и особенности их 

организации 

2   Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

47.  2.11  Меры безопасности при проведении соревнований 

по спортивному туризму. 

2   Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

48.  6.2 

 

2.11 

 ОФП. Нордическая ходьба по пересеченной 

местности. 

Регламент. 

 

 

 

2 

2 

 

 

 Групповая Набережная 

«Ривьера» 

ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

49.  2.11 Сб Участие в соревнованиях по спортивному туризму 

дистанция пешеходная 2 класса, связка, группа 

 4  Групповая ДТБ «Ореховая»  

50.  2.11 ВС Участие в соревнованиях по спортивному туризму 

дистанция пешеходная 2 класса, личники 

 4  Групповая ДТБ «Ореховая»  

51.  2.11  Снаряжение, необходимое для соревнований, 

турслетов 

2   Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

52.  2.11  Понятие о дистанции, этапы, зависимость их 

сложности от ряда условий 

2   Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

53.  6.2  ОФП. Оздоровительное плавание  4  Групповая Бассейн сан. 

«Аврора» 

 



 

50 

 

54.  2.11  Регламент 2   Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

55.  6.2  ОФП. Нордическая ходьба по пересеченной 

местности. 

 

 2  Групповая Мацестинский 

терренкур 

 

56.  2.11  Участие в соревнованиях по спортивному туризму 

дистанция комбинированная 2 класса 

 4  Групповая Сочинский 

национальный парк 

 

57.  3.1  Топографическая и спортивная карта 2   Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

58.  3.1  Топографическая и спортивная карта 2   Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

59.  6.3  ОФП. Основы горно-лыжной подготовки  4  Групповая ГЛК «Газпром»  

60.  3.1  Ориентирование на местности по спортивной карте  2  Групповая ЦДиЮТиЭ 

Площадь искусств 

 

61.  3.1  Ориентирование на местности по спортивной карте  2  Групповая ЦДиЮТиЭ 

Приморский парк 

 

62.  6.3  ОФП. Основы горно-лыжной подготовки  4  Групповая ГЛК «Газпром»  

63.  3.2  Условные знаки 2   Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

64.  3.2  Типичные формы рельефа и изображение их на 

топографических и спортивных картах 

 2  Групповая ЦДиЮТиЭ 

Приморский парк 

 

65.  6.3  ОФП. Основы горно-лыжной подготовки  4  Групповая ГЛК «Газпром»  

66.  3.3  Компас. Работа с компасом 2   Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

67.  3.3  Компас. Работа с компасом  2  Групповая ЦДиЮТиЭ 
Кубанская 

 

68.  6.3  ОФП. Основы горно-лыжной подготовки  4  Групповая ГЛК «Газпром»  

69.  3.4  Измерение расстояний 2   Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 
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70.  3.4  Измерение расстояний. Тренировочные 

упражнения 

 2  Групповая ЦДиЮТиЭ 
Площадь Искусств 

 

71.  6.3  ОФП. Основы горно-лыжной подготовки  4  Групповая ГЛК «Газпром»  

72.  3.5  Ориентирование по горизонту 2   Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

73.  3.5  Ориентирование по горизонту  2  Групповая ЦДиЮТиЭ 
Площадь Искусств 

 

74.  6.3  ОФП. Основы горно-лыжной подготовки  4  Групповая ГЛК «Газпром»  

75.  3.6  Способы ориентирования 2   Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

76.  3.6  Способы ориентирования  2  Групповая ЦДиЮТиЭ 

Приморский парк 

 

77.  3.7  Ориентирование по местным предметам. Действия 

в случае потери ориентировки. Зачетная работа № 2 

2 2  Групповая Кудепстинский 

лесопарк 

 

78.  3.8 Сб Участие в соревнованиях по спортивному 

ориентированию 

 4  Групповая Сочинский 

национальный парк 

 

79.  3.8 ВС Участие в соревнованиях по спортивному 

ориентированию 

 4  Групповая Сочинский 

национальный парк 

 

80.  4.1  Основные исторические вехи становления и 

развития г.Сочи  

2   Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

81.  4.1  Формирование многонационального состава города 2   Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

82.  4.1  Экскурсия по историческому бульвару  4  Групповая Исторический 

бульвар 

 

83.  4.2  Памятники природы города Сочи 2   Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

84.  4.2  Памятники природы города Сочи 2   Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

85.  4.2  Экскурсия в пос.Головинка к тюльпановому дереву  4  Групповая п.Головинка  

86.  4.3  Геологические памятники города Сочи 2   Групповая ЦДиЮТиЭ,  
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учебный кабинет 

87.  4.3  Геологические памятники города Сочи 2   Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

88.  4.3  Экскурсия в Сухой каньон р.Псахо  4  Групповая Сухой каньон  

89.  4.4  Гидрологические памятники города Сочи 2   Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

90.  4.4  Гидрологические памятники города Сочи 2   Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

91.  4.4  Экскурсия к водопаду «Пасть дракона»  4  Групповая Ущелье Ах-Цу, 

вдп.Пасть дракона 

 

92.  4.5  Культовые памятники города Сочи. Дольмены, 

менгиры, мыжьакъэ 

2   Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

93.  4.5  VR-экскурсия к Жертвенному камню. Теории его 

появления и предназначения. 

2   Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

94.  4.5  Экскурсия к дольменной группе на Красной поляне  4  Групповая Красная поляна. 

Дольмены 

 

95.  4.6  Архитектурные памятники города Сочи 2   Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

96.  4.6  КВЕСТ по центру города  2  Групповая Площадь Искусств-

Приморская 

набережная 

 

97.  4.7  Туристские возможности города Сочи. Зачетная 

работа № 3 

  

Иммерсивная экскурсия. 

2  

 

2 

 Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет, 
Зимний театр-

Морской порт 

 

98.  5.1 

5.2 
 Личная гигиена туриста, профилактика 

заболеваний 

Походная медицинская аптечка 

1 

1 

  Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

99.  5.3.  Основные приемы по оказанию первой 

доврачебной помощи 

2   Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

100.  5.3  Оказание первой помощи условно пострадавшему  4  Групповая Учебная база МЧС  
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101.  5.4  Приемы транспортировки пострадавшего 2   Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

102.  5.4  Изготовление носилок, волокуш  2  Групповая ЦДиЮТиЭ, 

площадка у здания 

 

103.  5.4  Мастер-класс по оказанию первой доврачебной 

помощи в условиях автономии 

 4  Групповая ДТБ Саят-Нова  

104.  3.8  Участие в соревнованиях по спортивному 

ориентированию 

 4  Групповая Сочинский 

национальный парк 

 

105.  3.8  Участие в соревнованиях по спортивному 

ориентированию 

 4  Групповая Сочинский 

национальный парк 

 

Итого за учебный год: 102 186  

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

2Й ГОД ОБУЧЕНИЯ  

№ 

п/п 

№ 

темы 

по 

ДОП 

Дата Тема занятия Количеств

о часов 

Время 

проведен

ия 

занятия 

Форма 

занятия 

Место проведения Примечан

ие 

теор

ия 

прак

тика 

1.  1.1  Спортивный туризм. Дистанция пешеходная. 

Регламент 

2   Групповая ЦДиЮТиЭ 

Учебный кабинет  

 

2.  4.1  ОФП. Оздоровительное плавание  2  Групповая Пляж санатория 

«Аврора» 

 

3.  1.3  Узлы и их применение  4  Групповая ДТБ Саят-Нова  

4.  1.2  Снаряжение для прохождения пешеходной  

дистанции 

2   Групповая ЦДиЮТиЭ 

Учебный кабинет 

 

5.  4.1  ОФП. Оздоровительное плавание  2  Групповая Пляж санатория 

«Аврора» 

 

6.  1.3  Узлы и их применение  4  Групповая ДТБ Саят-Нова  
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7.  1.4  Технические приемы преодоления препятствий  2  Групповая ЦДиЮТиЭ 

 

 

8.  4.1  ОФП. Оздоровительное плавание  2  Групповая Пляж санатория 

«Аврора» 

 

9.  1.4  Технические приемы преодоления препятствий. 

Участие в соревнованиях 

 4  Групповая ДТБ Ореховая  

10.  1.4  Основные требования к организации страховки и 

самостраховки 

 2  Групповая ЦДиЮТиЭ 

 

 

11.  4.1  ОФП. Оздоровительное плавание  2  Групповая Пляж санатория 

«Аврора» 

 

12.  1.4  Основные требования к организации страховки и 

самостраховки 

 4  Групповая Кудепстинский 

лесопарк 

 

13.  1.4  Отработка на практике приемов преодоления 

естественных препятствий (переправы) 

 2  Групповая ЦДиЮТиЭ, 

площадь Искусств 

 

 

14.  4.1  ОФП. Оздоровительное плавание  2  Групповая Пляж санатория 

«Аврора» 

 

15.  1.4  Отработка на практике приемов преодоления 

естественных препятствий (спуск, траверс, подъем, 

бревно) 

 4  Групповая Кудепстинский 

лесопарк 

 

16.  1.4  Отработка на практике приемов преодоления 

естественных препятствий (переправы) 

 2  Групповая ЦДиЮТиЭ, 

площадь Искусств 

 

17.  4.2  ОФП. Нордическая ходьба  2  Групповая Приморская 

набережная 

 

18.  1.4  Отработка на практике приемов преодоления 

естественных препятствий (бревно, маятник, 

параллельная переправа) 

 4  Групповая Кудепстинский 

лесопарк 

 

19.  1.4  Приемов преодоления естественных препятствий 

(техника и тактика) 

 2  Групповая ЦДиЮТиЭ, 

площадь Искусств 

 

20.  4.2  ОФП. Нордическая ходьба  2  Групповая Мацестинский 

терренкур 

 

21.  1.4  Отработка на практике приемов преодоления  4  Групповая Кудепстинский  
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естественных препятствий (параллельная 

переправа, навесная переправа, бревно) 

лесопарк 

22.  1.4  Приемов преодоления естественных препятствий 

(техника и тактика) 

 2  Групповая ЦДиЮТиЭ, 

площадь Искусств 

 

23.  4.2  ОФП. Нордическая ходьба  2  Групповая Терренкур 

Мацеста-

парусный центр 

 

24.  1.4  Отработка на практике приемов преодоления 

естественных препятствий (навесная переправа, 

бревно, вертикальные перила) 

 4  Групповая Кудепстинский 

лесопарк 

 

25.  1.5  Дистанция пешеходная. Техника и тактика 

прохождения 

 2  Групповая ЦДиЮТиЭ, 

площадь Искусств 

 

26.  4.2  ОФП. Оздоровительное плавание  2  Групповая Бассейн 

санатория 

«Голубая горка» 

 

27.  1.5  Дистанция пешеходная. Участие в соревнованиях  4  Групповая Сочинский 

национальный 

парк 

 

28.  1.6 

1.7 

 Водный туризм как вид спортивного туризма. 

Снаряжение и экипировка туриста-водника. 

1 

1 

  Групповая ЦДиЮТиЭ 

Учебный кабинет 

 

29.  4.2  ОФП. Нордическая ходьба  2  Групповая Терренкур 

Мацеста-

парусный центр 

 

30.  1.10  Техническая подготовка туриста-водника  4  Групповая Река Кудепста  

31.  1.8  Естественные и искусственные препятствия на 

реках 

2   Групповая ЦДиЮТиЭ 

Учебный кабинет 

 

32.  4.2  ОФП. Нордическая ходьба  2  Групповая Терренкур 

Ривьера 

 

33.  1.8  Преодоления естественных и искусственных 

препятствий на реке Мзымта 

 4  Групповая Река Мзымта  

34.  1.9  Безопасность в водном походе 2   Групповая ЦДиЮТиЭ 

Учебный кабинет 
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35.  4.2  ОФП. Оздоровительное плавание  2  Групповая Бассейн 

санатория 

«Голубая горка» 

 

36.  1.8  Преодоления естественных и искусственных 

препятствий на реке Мзымта 

 4  Групповая Река Мзымта  

37.  1.9  Спасение с опрокинутого судна. Отработка 

эскимосского переворота на суше 

 2  Групповая ЦДиЮТиЭ 

 

 

38.  4.2  ОФП. Оздоровительное плавание  2  Групповая Бассейн 

санатория 

«Голубая горка» 

 

39.  1.10  Техническая подготовка туриста-водника  4  Групповая Река Кудепста  

40.  1.4  Разбор на практике особенности технических 

этапов 

 2  Групповая ЦДиЮТиЭ, 

площадь Искусств 

 

41.  4.2  ОФП. Нордическая ходьба  2  Групповая Терренкур 

Ривьера 

 

42.  1.4  Отработка на практике приемов преодоления 

естественных препятствий  

 4  Групповая Кудепстинский 

лесопарк 

 

43.  1.5  Дистанция пешеходная (связка, группа)  2  Групповая ЦДиЮТиЭ, 

площадь Искусств 

 

44.  4.2  ОФП. Нордическая ходьба  2  Групповая Набережная реки 

Сочи  

 

45.  1.5.  Дистанция пешеходная. Мастер-класс  4  Групповая ДТБ Саят-Нова  

46.  1.11 

 

1.12 

 Комбинированный туризм- вид соревнований по 

спортивному туризму. 

Личное и групповое снаряжение для 

комбинированного туризма. 

1 

 

1 

  Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

47.  4.2  ОФП. Нордическая ходьба  2  Групповая Набережная реки 

Хоста 

 

48.  1.13  Применение специального снаряжение на 

комбинированной дистанции. УТС 

 4  Групповая Кудепстинский 

лесопарк 

 

49.  1.14  Соревнования по поисково-спасательным работам  2   Групповая ЦДиЮТиЭ,  
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(приключенческим гонкам) Регламент. учебный кабинет 

50.  4.2  ОФП. Нордическая ходьба  2  Групповая Мацестинский 

терренкур  

 

51.  1.16  Техника передвижения в пещере. Правила 

безопасности под землей 

 4  Групповая Воронцовские 

пещеры 

 

52.  1.15  Включение спелеомаршрутов в соревнования по 

комбинированному туризму. 

2   Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

53.  4.2  ОФП. Нордическая ходьба  2  Групповая Приморская 

набережная  

 

54.  1.16  Техника передвижения в пещере. Контрольное 

погружение в необорудованную пещеру 

 4  Групповая Воронцовские 

пещеры 

 

55.  1.17  Горный туризм. Технические этапы на 

комбинированной дистанции 

2   Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

56.  4.2  ОФП. Нордическая ходьба  2  Групповая Лесопарк 

«Благодать» 

 

57.  1.17  Горный туризм. Технические этапы на 

комбинированной дистанции 

 4  Групповая Кудепстинский 

лесопарк 

 

58.  1.17  Горный туризм. Технические этапы на 

комбинированной дистанции 

2   Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

59.  4.2  ОФП. Нордическая ходьба  2  Групповая Набережная реки 

Хоста- парк 

Победы 

 

60.  1.17  Взаимодействие между собой участников горной 

дистанции 

 4  Групповая Агура  

61.  2.1.  Маршруты степенные и категорийные. 

Требования к ним. 

2   Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

62.  2.2  Специфика пешеходных, горных, спелео и водных 

маршрутов на территории г.Сочи и Краснодарского 

края 

2   Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

63.  4.3  ОФП. Горно-лыжная подготовка  4  Групповая ГЛК «Газпром»  

64.  2.2  Изучение отчетов о пешеходных походах по  2  Групповая ЦДиЮТиЭ,  
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Северо-Кавказскому Заповеднику библиотека МКК 

65.  2.2  Изучение водных и горных походов  2  Групповая ЦДиЮТиЭ, 

библиотека МКК 

 

66.  4.3  ОФП. Горно-лыжная подготовка  4  Групповая ГЛК «Газпром»  

67.  2.3  Подготовка к походу, путешествию 2   Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

68.  2.4  Категорирование спортивного похода  2  Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

69.  4.3  ОФП. Горно-лыжная подготовка  4  Групповая ГЛК «Газпром»  

70.  2.5  Финансовое, продовольственное и материально-

хозяйственное обеспечение похода 

2   Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

71.  2.5  Смета трехдневного похода. Зачетная работа № 4  2  Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

72.  4.3  ОФП. Горно-лыжная подготовка  4  Групповая ГЛК «Газпром»  

73.  2.6  Меры по обеспечению безопасности в походах. 

Причины несчастных случаев в горах 

2   Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

74.  2.7  Маршрутные документы 2   Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

75.  4.3  ОФП. Горно-лыжная подготовка  4  Групповая ГЛК «Газпром»  

76.  2.7  Оформление маршрутного листа для похода 3 

степени сложности 

 2  Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

77.  2.7  Оформление маршрутной книжки для похода 1 

категории сложности 

 2  Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

78.  4.3  ОФП. Горно-лыжная подготовка  4  Групповая ГЛК «Газпром»  

79.  2.8  Подведение итогов спортивного похода 2   Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

80.  4.2  ОФП. Нордическая ходьба  2  Групповая Приморская 

набережная  
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81.  2.8  Подведение итогов спортивного похода. 

Составление отчета о походе 

Зачетная работа «Разработка степенного 

маршрута» 

 2 

 

2 

 Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

82.  3.1  Основополагающие принципы выживания 2   Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

83.  4.2  ОФП. Нордическая ходьба  2  Групповая Терренкур 

Спутник-Агура 

 

84.  3.2  Добывание воды в дикой природе  4  Групповая ДТБ Саят-Нова  

85.  3.2.  Поиск воды 2   Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

86.  4.2  ОФП. Нордическая ходьба  2  Групповая Набережная реки 

Сочи 

 

87.  3.2 

3.3 

 Фильтрация воды 

Подножный корм 

 

2 

2  Групповая Кудепстинский 

лесопарк 

 

88.  3.3  Изготовление орудий для охоты (рогатка, копье)  2  Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

89.  4.2  ОФП. Нордическая ходьба  2  Групповая Мацеста средняя-

Ротонда  

 

90.  3.4  Добывание огня различными способами. 

Приготовление пищи методом паровой ямы  

 4  Групповая ДТБ Саят-Нова  

91.  3.3  Изготовление орудий для охоты (силок пружинный 

и простой) 

 2  Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

92.  3.4  Типы и виды костров, типы очага для 

приготовления пищи 

2   Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

93.  3.5  Организация укрытия. Постройка простейшего 

шалаша 

 4  Групповая Кудепстинский 

лесопарк 

 

94.  3.5  Обустройство жилища в дикой природе  2   Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

95.  3.6  Психология туристской группы в условиях ЧС 2   Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 
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96.  3.6  Страхи, возникшие у условиях ЧС и как с ними 

бороться. Тренинг 

 4  Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

97.  3.6  Элементарные приемы психологической 

тренировки 

 2  Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

98.  3.6  Психологическая подготовка к пребыванию в 

условиях дикой природы. Тренинг 

 2  Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

99.  3.7  УТС «Азбука выживания»   4  Групповая ДТБ Саят-Нова  

100.  3.7  Игры на командообразование  2  Групповая ЦДиЮТиЭ, 

актовый зал 

 

101.  3.7  Игры на командообразование  2  Групповая ЦДиЮТиЭ, 

актовый зал 

 

102.  1.9  Безопасность в водном походе  2  Групповая ЦДиЮТиЭ  

103.  1.10  Техническая подготовка туриста-водника. Шесть 

команд 

 

 2  Групповая ЦДиЮТиЭ  

104.  1.10  Техническая подготовка туриста-водника. Техника 

гребли на рафте 

 

 4  Групповая Река Кудепста  

105.  1.10  Требования к рулевому. Управление рафтом при 

помощи весел и руля 

 

 2  Групповая Пляж Кудепста  

106.  1.10  Требования к рулевому. Управление рафтом при 

помощи весел и руля 

 

 2  Групповая Пляж Кудепста  

107.  1.10  Техническая подготовка туриста-водника. Техника 

гребли на рафте 

 

 4  Групповая Река Кудепста  

108.  1.10  Способы преодоления естественных и 

искусственных препятствий на реке 

 

 2  Групповая Река Кудепста  

Итого за учебный год 58 230  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

3Й ГОД ОБУЧЕНИЯ  

№ 

п/п 

№ 

темы 

по 

ДОП 

Дата Тема занятия Количеств

о часов 

Время 

проведен

ия 

занятия 

Форма 

занятия 

Место проведения Примечан

ие 

теор

ия 

прак

тика 

1.  1.1  Нормативные документы по спортивному 

туризму 

2   Групповая ЦДиЮТиЭ 

Учебный кабинет  

 

2.  1.1  Нормативные документы по спортивному 

туризму 

2   Групповая ЦДиЮТиЭ 

Учебный кабинет  

 

3.  1.1  Участие в заседании МКК, круглый стол  4  Групповая ЦДиЮТиЭ  

4.  1.2  Об основах туристской деятельности в РФ. 

Основные понятия 

1   Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

5.  1.2.  Об основах туристской деятельности в РФ. 

Основные понятия 

1   Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

6.  1.2  Круглый стол. КВИЗ  4  Групповая ЦДиЮТиЭ, 

актовый зал 

 

7.  1.3  Условия оказания услуг инструктором- 

проводником. 

2   Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

8.  1.3  Аттестация инструктора проводника 2   Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

9.  1.3  Круглый стол.Тест  4  Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

10.  2.1  Профессиональный стандарт. Инструктор –

проводник. 

2   Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

11.  2.1  Сопровождение, обслуживание и обеспечение 

безопасности туристов при организации и 

прохождении некатегорийных и категорийных 

туристских маршрутов 

2   Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 
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12.  2.1  Разработка маршрутов. Круглый стол  4  Групповая ЦДиЮТиЭ, 

актовый зал 

 

13.  2.2.  Функциональная карта вида профессиональной 

деятельности 

2   Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

14.  2.2  Функциональная карта вида профессиональной 

деятельности 

2   Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

15.  2.2  Круглый стол «Вопрос-ответ»  4  Групповая ЦДиЮТиЭ, 

актовый зал 

 

16.  3.1  Психология туристской группы. Ожидания 

участников путешествия 

2   Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

17.  3.1  Психология туристской группы 2   Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

18.  3.6  Командообразование. Игры и тренинги  4  Групповая Рекреационный 

объект СНП 

 

19.  3.2  Прогноз путешествия и его влияние на 

поведение участника  туристской группы 

2   Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

20.  3.2  Положительная и отрицательная модели 

ситуации. 

2   Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

21.  3.6  Командообразование. Игры и тренинги  4  Групповая Рекреационный 

объект СНП 

 

22.  3.3  Группы: основная и малая 2   Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

23.  3.3  Взаимоотношение в туристской группе 

 

2   Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

24.  3.6  Командообразование. Игры и тренинги  4  Групповая Рекреационный 

объект СНП 

 

25.  3.4  Ролевая структура туристской группы. Какие 

бывают лидеры. Неформальные лидеры в 

группе. 

2   Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

26.  3.4  Размер группы для туристского похода. Что 

такое коллектив? 

2   Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 
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27.  3.6  Командообразование. Игры и тренинги  4  Групповая Рекреационный 

объект СНП 

 

28.  3.5  Нестандартные и конфликтные ситуации 2   Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

29.  3.5  Профилактика и решение конфликтов в 

туристской группе. 

 

2   Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

30.  3.6  Экшн-тренинг  4  Групповая Рекреационный 

объект СНП 

 

31.  4.1.  История экскурсоведения и музейного дела 2   Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

32.  4.1  Экскурсионные ресурсы Сочи. Состояние 

туристско-экскурсионного бизнеса в Сочи 

2   Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

33.  4.1  Посещение музея истории города Сочи  4  Групповая Музей истории 

города Сочи 

 

34.  4.2.  Рекреационные ресурсы Сочи 2   Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

35.  4.2  Экскурсионные объекты города 2   Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

36.  4.2  Обзорная экскурсия по историческому 

бульвару.  

 4  Групповая Исторический 

бульвар 

 

37.  4.3  Основы экскурсоведения: сущность, функции и 

признаки экскурсии. Тема и структура 

экскурсии. Требования к экскурсии 

2   Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

38.  4.3  Экскурсионная методика. Основные требования 

к методической разработке экскурсии. 

Технология подготовки новой экскурсии.  

2   Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

39.  4.3  Отработка технических приемов ведения 

экскурсии во время посещения экскурсионного 

объекта 

 4  Групповая Рекреационный 

объект СНП 

 

40.  4.4  Имидж как сочетание внутренней и внешней 

культуры личности. Составные элементы 

2   Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 
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имиджа экскурсовода 

41.  4.4  Способы и средства создания положительного 

имиджа. 

 

2   Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

42.  4.4  Посещение экскурсионного объекта  4  Групповая Рекреационный 

объект СНП 

 

43.  4.5  Литературные нормы русского языка. 

Постановка голоса. Укрепление дыхания. 

2   Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

44.  4.5  Особенности культуры речи во время 

проведения экскурсии. 

2   Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

45.  4.5  Самостоятельное проведение экскурсии по 

музею истории развития туризма в городе Сочи 

 4  Групповая Музей истории 

туризма 

(ЦДиЮтиЭ) 

 

46.  4.6  Виды туристских и экскурсионных фирм. Кадры 

в туристской фирме 

2   Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

47.  4.6  Программа для автоматизации и контроля 

взаимодействия компании с клиентами (CRM- 

как работает?) 

2   Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

48.  4.6  Экскурсия по ознакомлению деятельности 

одной из туристских фирм Сочи. 

 4  Групповая Фирма «Рута»  

49.  5.1  Особенности пешеходного туризма как вида 

спорта и активного отдыха 

2   Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

50.  5.1  Характерные препятствия встречающиеся в 

горах 

2   Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

51.  5.1  Поход выходного дня в Агурское ущелье  4  Групповая Агурское ущелье  

52.  5.2  Особенности проведения пешеходных походов 2   Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

53.  5.2  Значительные физические и психологические 

нагрузки 

2   Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 
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54.  5.2  Поход выходного дня в Кудепстинский каньон  4  Групповая Кудепстинский 

каньон 

 

55.  5.3  Общая теория опасностей в горах. Что такое 

опасность. Понятие безопасности. Понятие 

опасной ситуации. 

2   Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

56.  5.3  Правила поведения в опасных ситуациях. 

Экстремальные ситуации. 

 

2   Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

57.  5.3  Поход выходного дня в тисо-самшитовую рощу 

по Большому кольцу 

 4  Групповая Тисо-самшитовая 

роща 

 

58.  5.4  Глобальные опасности. Геофизические опасные 

явления. Геологические опасности. 

2   Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

59.  5.4  Глобальные опасности. Метеорологические 

опасности 

2   Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

60.  5.4  Поход выходного дня  4  Групповая Рекреационный 

объект СНП 

 

61.  5.5  Опасности, связанные с горным рельефом 2   Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

62.  5.5  Признаки опасных мест. Правила прохождения 

опасных мест. 

2   Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

63.  5.5  Поход выходного дня с преодолением 

естественных препятствий: поваленное бревно, 

овраг, горная река 

 4  Групповая Рекреационный 

объект СНП 

 

64.  5.6  Опасности, обусловленные климатическими 

особенностями высокогорья 

2   Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

65.  5.6  Опасности, обусловленные климатическими 

особенностями высокогорья 

2   Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

66.  5.6  Поход выходного дня на Ахун  4  Групповая Ахун  

67.  5.7  Опасности флоры и фауны 2   Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

68.  5.7  Дикие животные, змеи. Как вести себя при 

встрече с ними 

2   Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 
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69.  5.7  Экскурсия в музей сочинского национального 

парка 

 4  Групповая Музей СНП  

70.  5.8  Скрытая опасность- человеческий фактор 2   Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

71.  5.8  Скрытая опасность- человеческий фактор 2   Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

72.  5.8  Тренинг с педагогом-психологом  4  Групповая ЦДиЮТиЭ, 

актовый зал 

 

73.  5.9  Установка палаток 3-4 видов, установка тента, 

укрытие от непогоды из подручных средств 

 2  Групповая ЦДиЮТиЭ 

Площадка у 

здания 

 

74.  5.9  Виды костров, горелки, способы сушки одежды  2  Групповая ЦДиЮТиЭ, 

площадка у 

здания 

 

75.  5.9  Поход выходного дня  4  Групповая Кудепстинский 

лесопарк 

 

76.  5.9  КВЕСТ на территории Сочинского 

национального парка 

 8  Групповая ДТБ «Ореховая»  

77.  5.10  Способы преодоления естественных 

препятствий 

 2  Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

78.  5.10  Способы преодоления естественных 

препятствий 

 2  Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

79.  5.10  ПВД с преодолением естественных препятствий  4  Групповая ДТБ «Саят-Нова»  

80.  5.10  Расстановке людей в колонне, направляющий-

замыкающий, как правильно выбрать нужный 

темп 

 2  Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

81.  5.10  ПВД  6  Групповая Рекреационный 

объект СНП 

 

82.  5.11  Техника передвижения на различных формах 

рельефа 

 2  Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 
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83.  5.11  Техника передвижения на различных формах 

рельефа 

 2  Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

84.  5.11  ПВД  4  Групповая Рекреационный 

объект СНП 

 

85.  5.11  Участие в соревнованиях по спортивному 

туризму на пешеходных дистанциях 

 2  Групповая Б.Сочи  

86.  5.11  Участие в соревнованиях по спортивному 

туризму на пешеходных дистанциях 

 4  Групповая Б.Сочи  

87.  5.12  Узлы, применяемые в туризме и их назначение, 

вязка узлов, грудная обвязка, страховочная 

беседка, веревка 

 2  Групповая ЦДиЮТиЭ 

Площадка у 

здания 

 

88.  5.12  Узлы, применяемые в туризме и их назначение, 

вязка узлов. 

 2  Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

89.  5.12  Участие в соревнованиях по вязке узлов  4  Групповая ЦДиЮТиЭ  

90.  5.13  Водно-солевой обмен. Кислотно-щелочной 

баланс. Особенности правильного питания в 

горах. Особенности сна и отдыха 

2   Групповая ЦДиЮТиЭ 

Учебный кабинет 

 

91.  5.13  Терморегуляция и теплообмен. Потоотделение. 

Усталость. Утомление. Адаптация и резервы 

организма. Акклиматизация.  

2   Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

92.  5.13  Поход выходного дня (питьевой режим во время 

ПВД) 

 

 4  Групповая Рекреационный 

объект СНП 

 

93.  5.14  Профилактика травм и заболеваний в походе. 

Наиболее возможные в горном или пешеходном 

походе заболевания и травмы. 

2   Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

94.  5.14  Комплектование медицинской аптечки. 

 

2   Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

95.  5.14  Практическое занятие в учебном центре МЧС  4  Групповая Учебный центр 

«Кубань-Спас» 
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96.  5.15  Организация и проведение поисково-

спасательной операции малой группой. 

2   Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

97.  5.15  Основы выживания в экстремальных условиях 2   Групповая ЦДиЮТиЭ, 

учебный кабинет 

 

98.  5.15  Учебно-тренировочное занятие по организации 

укрытия в условиях автономии 

 4  Групповая Кудепстинский 

лесопарк 

 

99.  5.12  Участие в туристском слете/учебно-

тренировочных сборах 

 4  Групповая Б.Сочи  

100.  5.12  Участие в туристском слете/учебно-

тренировочных сборах 

 6  Групповая Б.Сочи  

101.  5.12  Участие в туристском слете/учебно-

тренировочных сборах 

 6  Групповая Б.Сочи  

Итого за учебный год  108 180  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

2.2.1. Материально- техническое обеспечение основное: 

 Кабинет или спортзал ОУ и  его оснащение; 

  Спортивная площадка ОУ или полигон для практических занятий; 

 Личное специальное снаряжение (системы страховочные, карабины,  и т.п.). 

 Групповое специальное снаряжение (веревки основные и 

вспомогательные, спусковые устройства и т.п.). 

 Групповое снаряжение для  бивака  

 Компаса жидкостные. 

 Медицинская и техническая аптечки. 

 Карты (спортивные, топографические, физические). 

 Канцтовары (бумага, линейки, фломастеры и т.п.). 

 Учебные плакаты. 

 Ноутбуки и планшеты. 

 Мультимедийный проектор. 

  Программное обеспечение. 

 Водные суда : рафты, катамараны. 

 Горнолыжное снаряжение: личное, групповое. 

2.2.2. Материально- техническое обеспечение для проведения мастер-

классов на предметно-практических полигонах ДТБ: 

А) Оборудование,  необходимое для мастер-класса «Пешеходный и горный 

туризм. Переправы»: 

1. Системы страховочные-10 шт. 

2. Блокировки- 10 шт. 

3. Карабины личные- 30 шт. 

4. Жумары личные- 10 шт. 

5. Веревки для наведения переправ- 5 шт (d=12-14мм, L=40м). 

6. Карабины групповые-15шт. 

Б) Оборудование,  необходимое для мастер-класса «Бивуак»: 

1. Палатки туристские- 2шт. 

2. Карточки с описанием видов костров 

3. Палки d=3см, L=30 и 40см-10 шт. 

4. Тест «Виды костров». 

5. Газовая горелка 2х видов+ газ для газовой горелки 2х видов. 

6. Таблица с описанием газовых горелок (преимущества, недостатки. 

Факторы, определяющие  выбор горелки). 

В) Оборудование,  необходимое для мастер-класса «Ориентирование»: 

1. Карты местности 

2. Призмы контрольных пунктов 

3. Чипы 

4. Станции для ориентирования 



 

70 

 

5. Ноутбук 

6. Игра «Топографическое лото» 

Г) Оборудование,  необходимое для мастер-класса «Скалолазание»: 

1. Система страховочная (нижняя беседка)-10 шт 

2. Плакаты по технике безопасности 

3. Скалодром  

Д) Оборудование, необходимое для проведения сплава по реке на 1 

команду (10 человек): 

1. Рафты- 1шт 

2. Весла- 10 шт 

3. Спасательные жилеты- 10 шт 

4. Каски-10 шт 

Е) Оборудование, необходимое для проведения похода выходного дня: 

1. Палатки на количество человек 

2. Тент 

3. Топор, пила 

4. Костровое оборудование 

5. Котлы 

6. Сидушки 

7. Меню 

8. Набор продуктов для приготовления обеда 

9. Личная посуда 

10. Техаптечка 

11. Медаптечка 

12. Альпенштоки 

13. Рюкзаки 

 

Материально-техническое обеспечение: 

А) Оборудование необходимое для мастер-класса «Азбука выживания»: 

1. Клеенка 3м х 3м 

2.Палки разной длины и диаметра: d=5см и 2 см;,L= 0,5м, 1,5м и 2 м,   

3.Бичевка-4м 

4. Скотч-1 рулон 

5. Веревка d=10мм, L= 20м 

6. Карточки ламинированные с вариантами примитивных   укрытий 

7. Материалы для изготовления фильтра: 

 Различные породы. 

  Песок. 

 Древесный уголь или активированный уголь. 
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 Трава или бинт/кусок тряпки. 

 Пластиковая бутылка.  

8. Ламинированные карточки: 

 «Разновидности сигналов бедствия», 

 «Информационные сигналы»,  

 «Дымовые сигналы», 

 «Световые сигналы». 

9. Задания к каждому виду карточек, напечатанные на листе А4.  

10. Описание действий в случае ЧС. 

11. Подручный материал: спички, зеркало, фонарик, хворост, сидушка. 

12. Палатки разных видов. 

13. Тент . 

14. Фильм об установке палаток, размещенный на сайте МБУ ДО «Центра 

детского и юношеского туризма» (ЦДТУР.РФ) , ссылка на фильм: видео ЦДЮТ — 
Яндекс.Диск (yandex.ru) 

Б) Оборудование необходимое для мастер-класса «Оказание первой 

доврачебной помощи в условиях ЧС» : 

 Ноутбук или планшет-2 шт. 

Укомплектованная медицинская аптечка - 2шт. 

Карточки с названием основных лекарств- 20 шт. 

QR-коды к карточкам с названием основных лекарств-14 шт. В QR-кодах 

зашифровано краткое описание лекарства. 

Список состава медицинской аптечки. 

Плакаты-инструктажи: 

 «Виды и техника наложения повязок», 

«Способы временной остановки кровотечения»,  

«Виды транспортировочных приспособлений»,  

«Различные виды носилок в условиях дикой природы», 

«Алгоритм изготовления мягких носилок». 

Перевязочный материал: различные бинты. 

Кроссворд «Виды перевязок». 

Палки, рюкзаки, пенки, сидушки, веревки, репшнуры. 

Плакаты с фотографиями лекарственных растений. 

Викторина «Лекарственные растения». 

Кроссворд «Лекарственные растения». 

Презентация «Лекарственные растения Сочинского национального парка и 

кавказского биосферного заповедника», ссылка на презентацию:  Презентация к 

занятию по краеведению на тему:"Лекарственные растения Сочинского национального парка и 

Кавказского биосферного заповедника" (infourok.ru) 

https://disk.yandex.ru/d/Ad5R0Vi9dKD2og/%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B9.mp4
https://disk.yandex.ru/d/Ad5R0Vi9dKD2og/%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B9.mp4
https://infourok.ru/prezentaciya-k-zanyatiyu-po-kraevedeniyu-na-temu-lekarstvennye-rasteniya-sochinskogo-nacionalnogo-parka-i-kavkazskogo-biosfernog-6162073.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-zanyatiyu-po-kraevedeniyu-na-temu-lekarstvennye-rasteniya-sochinskogo-nacionalnogo-parka-i-kavkazskogo-biosfernog-6162073.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-zanyatiyu-po-kraevedeniyu-na-temu-lekarstvennye-rasteniya-sochinskogo-nacionalnogo-parka-i-kavkazskogo-biosfernog-6162073.html


 

72 

 

 

2.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Формы и виды контроля: 

Виды и формы 

контроля. 

Какие, знания, умения и навыки контролируются 

Входной контроль  Знание теоретической и практической части 

программы, умение работать в команде 

 

Текущий контроль Умение адекватно обобщать и анализировать, 

воспринимать устную информацию, самостоятельно 

выполнять практическую часть в виде выполнения 

заданий 

Итоговый 

контроль 

 

Умение применить полученные знания в 

планировании маршрута, обустройства бивуака, 

своего поведения в природе в условиях полной 

автономии 

 

Формы подведения итогов: 

№ 

п/

п 

Формы и виды 

контроля 

Какие компетенции контролируются  

1 КВЕСТ-игра Умение вести работу поэтапно, в 

соответствии с замыслом. 

Умения оценивать ситуации, принимать 

решения. 

 Владение компетенциями по организации 

жизнедеятельности в дикой природе в 

условиях полной автономии 

Деятельность обучающихся во время занятия 

на местности 

2 Ситуационная задача 

 

Уровень развития логического мышления. 

Умение работать в команде, умение 

отстаивать свою точку зрения.  

3 Поход выходного дня Знание изученного  материала, умение 

выделить частное из общего, проводить 

логические связи, сравнивать и 

анализировать. Применять полученные 

знания на практике в дикой природе в  

условиях полной автономии. 

4 Экшн-тренинг Гармонизация общей цели с целями 

персональными; 

Умение принимать ответственность за 

результат команды; 
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Ситуационное лидерство (лидерство под 

задачу) и гибкое изменение стиля в 

соответствии с особенностями задачи; 

Конструктивное взаимодействие и 

самоуправление; 

Принятие единого командного решения и 

согласование его с членами команды 

 

2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Для оценки предметных результатов используется метод ситуационных 

заданий (задач), моделирование нестандартных ситуаций, кейс-технология. 

Главная особенность таких заданий в том, что в их основе – примеры из 

реальной жизни. Для проведения мастер-классов используются методические 

разработки, созданные для подготовки детей 14-18 лет к молодежному 

туристскому фестивалю, так как программа предполагает после каждого года 

обучения- участие в данном молодежном туристском мероприятии. 

А) Ссылки на методические рекомендации по проведению мастер-классов 

с полным набором методического и оценочного материала : 

 

Методическая разработка «Организация и проведение мастер-класса по 

туристским навыкам» (xn--d1ayfem.xn--p1ai) 

 

Методическая разработка «Организация и проведение экшн-тренинга» (xn--

d1ayfem.xn--p1ai) 

 

Методическая разработка «Туристско-образовательная досуговая программа 

«Азбука выживания» (xn--d1ayfem.xn--p1ai) 

 

Методическая разработка «Организация и проведение мастер-класса по 

оказанию первой доврачебной помощи в условиях автономии» (xn--d1ayfem.xn-

-p1ai) 
 

Б) ЗАЧЕТНЫЕ РАБОТЫ 

1. ЗАЧЕТНАЯ РАБОТА № 1 «ОСНОВЫ ТУРИСТСКОЙ ПОДГОТОВКИ» (ПРИЛОЖЕНИЕ 

1) 

2. ЗАЧЕТНАЯ РАБОТА № 2 «ТОПОГРАФИЯ И ОРИЕНТИРОВАНИЕ» (ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 

3. ЗАЧЕТНАЯ РАБОТА № 3 «ОСНОВЫ СОЧИВЕДЕНИЯ» (ПРИЛОЖЕНИЕ 3) 

4. ЗАЧЕТНАЯ РАБОТА № 4 «РАЗРАБОТКА ТРЕХДНЕВНОГО СТЕПЕННОГО 

МАРШРУТА» (ПРИЛОЖЕНИЕ 4) 

5. ТЕСТ «ОБ ОСНОВАХ ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» (ПРИЛОЖЕНИЕ 5) 
  

2. 5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

В основу программы были положены следующие концепции и подходы: 

совокупность идей о дополнительном образовании детей как средство 

творческого развития (В.А.Березина), концепция развития школьников в 

личностно-ориентированном учебно-воспитательном процессе. 

http://цдтур.рф/wp-content/uploads/2022/07/Metodicheskaya-razrabotka-Master-klass-Turnavyki.pdf
http://цдтур.рф/wp-content/uploads/2022/07/Metodicheskaya-razrabotka-Master-klass-Turnavyki.pdf
http://цдтур.рф/wp-content/uploads/2022/07/Metodicheskaya-razrabotka-Ekshn-trening.pdf
http://цдтур.рф/wp-content/uploads/2022/07/Metodicheskaya-razrabotka-Ekshn-trening.pdf
http://цдтур.рф/wp-content/uploads/2022/07/Metodicheskaya-razrabotka-Obrazovatelnaya-dosugovaya-programma-Azbuka-vyzhivaniya.pdf
http://цдтур.рф/wp-content/uploads/2022/07/Metodicheskaya-razrabotka-Obrazovatelnaya-dosugovaya-programma-Azbuka-vyzhivaniya.pdf
http://цдтур.рф/wp-content/uploads/2022/07/Metodicheskaya-razrabotka-Master-klass-Pervaya-pomoshh.pdf
http://цдтур.рф/wp-content/uploads/2022/07/Metodicheskaya-razrabotka-Master-klass-Pervaya-pomoshh.pdf
http://цдтур.рф/wp-content/uploads/2022/07/Metodicheskaya-razrabotka-Master-klass-Pervaya-pomoshh.pdf
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(Н.Ю.Синягина), концепция туристско-краеведческой деятельности учащихся в 

системе дополнительного образования (Ю.С.Константинов). 

Технологии, используемые при проведении занятий : 

 «обучение в сотрудничестве»;  

   проблемного обучения; 

   информационные технологии;  

   индивидуальный и дифференцированный подход к обучению; 

   технология критического мышления; 

   здоровье-сберегающие технологии; 

  Edutainment-технологии: 

А) Геймификация образования: внедрение в образовательный процесс игр 

на командоообразования, квизов,  квестов, электронных викторин, 

созданные педагогом через систему «онлайн- тест-пад»).  Геймификация 

способствовует  развитию креативного, критичного и адаптивного 

мышления у обучающихся, совершенствуются их soft skills. 

Б) Дополненная и виртуальная реальность- повышает эффективность и 

восприятие образовательной информации. Интересны в этом плане 

иммерсивные экскурсии при изучении темы сочиведение и экскурсоведение. 

А так же ряд виртуальных экскурсий подготовленных педагогом для 

изучения краеведческих тем (список ссылок на краеведческий онлайн 

материал прилагается в приложении 6). 

В) Интегральный подход -  развивает междисциплинарные навыки, которые 

позволят изучить предмет с разных сторон.  

Эффективность таких форм работы заключается  в том, что в детях 

пробуждается желание познавать и искать. Выбранные образовательные 

технологии способствуют и освоению культурного наследия 

многонационального состава города Сочи и Краснодарского края. 

 

Современные методы обучения и преподавания, которые необходимо 

использовать при планировании и проведении занятий по программе 

«Туристы-проводники». 
Учитывая возрастающее количество информации и ее доступность, 

необходимо  внедрять более эффективные методики усвоения информации:  

Метод обучения Описание методики 

Деловая игра  Деловая игра представляет собой имитацию 

конкретной ситуации, с которой может столкнуться 

человек. Чаще всего используются ситуативные 

сценарии из будущей профессиональной деятельности. 

Перед игроками ставится задача – решение конкретного 

вопроса. У игры всегда есть теория, то есть описание 

персонажей и событий, предшествующих конкретному 

отрывку. Героям необходимо не только выполнить 

задание, но и сыграть роль выдуманного персонажа или 

даже реального человека, поставить себя на его место 
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Учебная игра Учебная игра, в отличие от деловой, направлена на 

решение участниками конкретных целей в получении 

знаний.  К базовым принципам учебной игры 

относятся: 

Моделирование – наложение реальных ситуаций на 

игру. 

Наличие проблемы – обучающиеся должны не просто 

пережить случай, но и заниматься поиском 

оптимальных решений. 

Совместная деятельность – вовлекаются все участники, 

которые посредством диалога должны учиться 

коммуникации и групповому взаимодействию. 

Учебную игру допустимо проводить как до освоения 

материала, чтобы выяснить уровень знаний 

обучающихся, так и после. Во втором варианте будет 

закрепление полученной информации и наглядный 

пример применения ее на практике. 

Кейс-метод В рамках технологии педагог погружает обучающихся  

в определенную ситуацию. Обучающиеся в свою 

очередь должны найти оптимальное решение, 

используя поисковые техники на занятии.  

Метод проектов  Обучающимся  дается свобода творчества. Им 

предоставляется возможность самостоятельного поиска 

информации, моделирования и формирования 

умозаключений. Важно, что допускается итог, расхожий 

с общепринятым, если он имеет доказательную базу. 

Эвристический 

метод 

В рамках эвристического метода педагог организует 

различные конкурсы. То есть особую роль приобретает 

соревновательный аспект деятельности. 

Проблемный метод В отличие от кейс-метода, задается не ситуация, а 

конкретный вопрос, требующий точного ответа. 

Обучающиеся вправе сформулировать несколько 

вариантов решения, но путем группового обсуждения 

должны прийти к единому мнению. Характеристика 

беседы способствует выбору оптимального итога. 

Исследовательский 

метод 

В исследовательском методе также применяется 

проблемный подход. Но помимо решения обучающиеся 

должны продемонстрировать путь изучения проблемы, 

который привел их итоговому решению.  

Технология 

развития 

критического 

мышления 

Ее суть в том, что обучающийся не должен на веру 

воспринимать слова педагога, но, применяя письмо и 

чтение, он вправе излагать собственные идеи. 

Подобный подход стимулирует развитие логического и 

креативного мышления. 
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2. Ежова, Н. Н. Научись общаться!: коммуникативные тренинги / . – Изд. 2-е. – 

Ростов н /Д.: Феникс, 2006. – 250 с. – (Психологический практикум) 

3. Балабанов И.В. Узлы. Москва 2003. 

4. Волович В.Г. Академия выживания. - М., ТОЛК, 1996. 

5. Волович В.Г. Как выжить в экстремальной ситуации. - М., Знание, 1990. 

6. Гаврилюк Э.Н. Сочиведение – Сочи, 2007. 

7. Глонина О.Б. Сочи, Дагомыс, Лазаревское, Адлер и Красная поляна глазами 

фотографов XX и XXI веков- Сочи, «Деловой Сочи», 2007. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ  МАТЕРИАЛ К  ПРОГРАМЕ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

1. Зачетная работа № 1 «Основы туристской подготовки» (приложение 1) 

2. Зачетная работа № 2 «Топография и ориентирование» (приложение 2) 

3. Зачетная работа № 3 «Основы сочиведениея» (приложение 3) 

4. Зачетная работа № 4 «Разработка трехдневного степенного маршрута                

          (приложение 4) 

5. Тест «Об основах туристской деятельности» (приложение 5) 

6. В помощь педагогу: 
А) Разработки презентаций и VR-экскурсий к занятиям  по краеведческим 

темам (приложение 6). 

Б) Лекционный материал : 

- «Психология малых групп» (приложение 7) 

- Из Федерального Закона РФ. Об основах туристской деятельности 

(приложение 8) 

- Правила оказания услуг инструктором-проводником (приложение 9) 

- Квалификационные требования инструктора – проводника (приложение 10) 

В) Методические разработки и рекомендации (приложение 11- 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Зачетная работа № 1 

 

_________                                     _________________________________________ 

  дата                                                               Фамилия, имя обучающегося 

руководитель кружка: ___________________________________________ 

                                                  фамилия, инициалы 

 

1. Напиши 4 фамилии русских  путешественников:____________________ 

______________________________________________________________ 

2. Объясни, что значит для туриста здоровый образ жизни: 

3. Перечисли  основные требования для обустройства бивуака: 

4. Перечисли,  какие бывают привалы, сколько времени на них 

отводится? 

5. Обведи букву ответа, в котором перечислено только личное 

снаряжение: 

А) Система страховочная, спальник, индивидуальный непромокаемый 

пакет, ледоруб, коврик 

Б)Палатка, котел, веревка, тент, аптечка, ремнабор 

В)Ботинки, спальник, коврик, альпеншток, дождевик, фонарик 

 

6. Обведи букву ответа, в котором перечислено только групповое 

снаряжение: 

А)Ботинки, спальник, аптечка, ремнабор, коврик, альпеншток 

Б)Палатка, котел, веревка, тент, аптечка, ремнабор 

В)Ботинки, спальник, коврик, альпеншток, дождевик, фонарик 

 

1. Напиши специальное снаряжение для восхождения на вершину (на 

склонах лежит снег, на вершине ледник):___________________________ 

8.Что входит в индивидуальный непромокаемый пакет? Перечисли: 

9.  Что такое растопка? Обведи букву правильного ответа: 

а) Это специальное устройство, которое позволяет быстро разжечь огонь.  

б) Это береста или бумага.  

в) Это правильно подобранный для сгорания материал.  

г) Это простейшее устройство из материалов, которые легко загораются и 

выделяют много тепла. 

10.Подпиши названия костров: 
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а)______________                 б)_______________        в)_______________ 

        
г)_________________        в)______________________    г)________________ 

 

11.Перечисли, что должно быть в техаптечке (не менее 7 предметов): 

 

12. Напиши, какие ты знаешь способы преодоления естественных 

препятствий с использованием снаряжения (веревки):______________ 

13.На рисунке изображены узлы. Дано описание этого узла.  

Напиши их название: 
 

Этот узел образует двойную петлю, что 

увеличивает ее прочность на разрыв. Узел не 

«ползет» (поэтому вяжется без контрольных), но 

под нагрузкой сильно затягивается. Вяжется петле 

Пруссика, и для крепления веревки к одной или двум 

точкам опоры. 
 

 

 

А) _____________________________ 
Универсальный вспомогательный узел. Применяется для 

опоры ногами при подъеме (например из трещины) по 

закрепленной веревке, при вязке носилок, для организации 

полиспаста и на спасательных работах. Под нагрузкой не 

затягивается, легко распускается после нагрузки. Обязателен 

контрольный узел Б) _____________________________ 
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14. На рисунке изображен узел. Напиши его название и описание: 

 

 

Название:_______________________________ 

 

15. Напиши правильный ответ: 

a) Этот узел применяется для 

самостраховки при спусках и 

подъемах_____________________________ 

b) Этот узел применяется для связывания веревок одинакового 

диаметра. Вяжется с 2 двумя контрольными узлами._____________ 

 

16. Напиши  названия туристских узлов (не менее 8):__________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Зачетная работа № 2 

_________                                     _________________________________________ 

  дата                                                               Фамилия, имя обучающегося 

руководитель кружка: ___________________________________________ 

                                                  фамилия, инициалы 

 

1. Что такое азимут, обведи букву правильного ответа: 

А) Краткое описание КП относительно его ориентира  

Б)Угол между направлением на север и на какой-либо предмет  

В) Конечный ориентир, помогающий выйти на КП  

 

2. На какую сторону горизонта указывает красная стрелка компаса? 

a) Запад 

b) Север 

c) Юг 

d) Восток 

 

3. Подпишите, о чем говорят эти рисунки: 

 

А)___________________________________________________________ 

 

 

Б)__________________________________________________________ 

http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXT08tyi4t1isq1ctLLdHPL8pMzSvJLMovS8zLTNUtyNfNTS0uyavM1S0oyqzKS8xOzNXNTiwqyczLztTLKMnNYWAwNLUwMDa3MLAwZbB7-mvnH3aBmUkmay4qnmj_AABKuyZA&src=365bf8&via_page=1&oqid=8c559904cdd7a59a
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXr8jT1bUwSEysTE5JzckySdcDCRQYJmbq2xfYmpmbMjAYmloYGJtbGJkZMXidnZ1cKrx7mVNvr-Kut5VbAd1RFsk&src=75cedc&via_page=1&oqid=8c55c58467c7d185
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Г)________________________________________________________________ 

 

4. Выбери правильный ответ: 

 

 

http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXT0_NTy9KLMio1E1NT9UrKtXPL8pMzSvJLMovS8zLTGVgMDS1MDA2tzAyM2LosIuK_nXrSVfj3X1lfrUT1gMAPEcaEg&src=263d5e&via_page=1&oqid=8c55c58467c7d185
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5. Возьми эту карту и сфотографируй на телефон места, где должны 

стоят КП № 40, 41,42,43,44 

6. Как называется парк, в котором находятся эти контрольные 

пункты? 

7. Рядом с каким архитектурным памятником расположен финиш? 
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Топографический диктант: 

 
 

Нарисуйте условные знаки в пронумерованные ячейки в том порядке, в 

котором они встречаются в тексте. Будьте внимательны! 
 

Бабушка купила внучке велосипед. Внучка сразу же поехала кататься. 

По грунтовой дороге она проехала мимо колодца и памятника и, доехав 

до школы, свернула на лесную дорогу (тропу). Там в смешанном 

лесу мимо оврага девочка доехала до болота. Она испугалась, что заблудится 

и решила скорее вернуться домой. До школы девочка ехала той же дорогой. А 

затем мимо огородов и фруктового сада доехала до дома. Мама разрешила 

девочке ещѐ немного покататься недалеко от дома. Девочка каталась 

по лугу. Когда ей стало скучно, она решила прокатиться до железнодорожной 

станции, , а затем до  моста на реке Бишкилька. Думаю, вы догадались, что 

было, когда девочка вернулась домой, ведь мама просила кататься недалеко от 

дома. 
 

Ответы: 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

6 

 
 
 
 

7 

 
 
 
 

8 

 
 
 
 

9 

 
 
 
 

10 

 
 
 
 

11 

 
 
 
 

12 

 
 
 
 

13 

 
 
 
 

14 

 
 
 
 

15 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Зачетная работа № 3 

«Основы сочиведения» 

_________                                     _________________________________________ 

  дата                                                               Фамилия, имя обучающегося 

руководитель кружка: ___________________________________________ 

                                                  фамилия, инициалы 

А)  «Основные факты о г.Сочи» 
1. Какой тип климата в Сочи 

 Резко-континентальный 

 Субтропический 

 Влажный субтропический 

2. Какова протяженность города Сочи? 

 145 км 

 108 км 

 120 км 

3. Какая самая полноводная и длинная река города Сочи? 

 Псоу 

 Мзымта 

 Шахе 

4. Какая река является пограничной между Россией и республикой 

Абхазией? 

 Мзымта 

 Магри 

 Псоу 

5. Какая река является програничной между городом Сочи и Туапсинским 

районом? 

 Мзымта 

 Магри 

 Псоу 

6. Из какого озера берет начало река Мзымта? 

 Рица 

 Калиновое 

 Кардывач 

7. Сколько районов в городе Сочи? 

 4 

 5 

 3 
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8. Красным деревом называют: 

 Самшит 

 Тис 

 Дуб 

9. Железным деревом называют: 

 Дуб 

 Самшит 

 Пальму  

Почему, напиши: 

_____________________________________________________ 

10. Это одно из самых высоких деревьев в мире. Родина этого дерева- 

Австралия. Его называют «дерево-насос». В Сочи его использовали для 

осушения заболоченной  

местности______________________________________________________

___________________________________________________________ 

11. Для чего пришлось осушивать болота в городе Сочи? 

12.  Назовите фамилию  врача, который боролся в сочи с малярией. 

13. Какая рыбка помогла бороться с малярией? 

14. Самая протяженная пещера на территории города Сочи: 

 Ахунская 

 Ахштырская 

 Воронцовская 

15. Самая высокая гора Краснодарского края: 

 Агепста 

 Цындышха 

 Цахвоа 

16. Как переводится слово «МАЦЕСТА»?, напиши 

_____________________________________________________________ 

17. Напиши 2 горные вершины в районе Красной поляны 

_____________________________________________________________ 

18. Для разведения этой рыбы в Адлере было создано специальное 

хозяйство. Какая это рыба? 

_____________________________________________________________ 

19. Для охраны какого животного был основан Кавказский заповедник? 

____________________________________________________________ 

20. Напиши название 5 

первоцветов__________________________________________________ 

21. Назовите виды дольменов? 

22. Где расположен самый большой дольмен- монолит в городе Сочи? 

23. Что означает в переводе слово «ДОЛЬМЕН»? 
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Б) «Экскурсионные объекты города Сочи» 
 

Уровень 1. 

Выбери название объекта.  

1 . 

  

2.  

 

3. 

  

4.  

А) Парк Ривьера 

Б) Парк Дендрарий 

В) Парк Южные культуры 

А) Железнодорожный вокзал 

Б) Морской порт 

В) Аэропорт 

Г) Здание администрации города Сочи  

А) Музей истории города Сочи 

Б) Музей им. Островского 

В) Библиотека им. Пушкина 
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5. 

  

6. 

 

7. 

 

 

 

А) Парк Ривьера 

Б) Парк Дендрарий 

В) Парк Южные культуры 

А) Ахштырская пещера 

Б) Воронцовские пещеры 

В) Колокольная пещера 

А) Зимний театр 

Б) Художественный музей 

В) Литературно-мемориальный музей 

Островского 

А) Дача Сталина 

Б) Здание городской библиотеки 

В) Литературно-мемориальный 

музей Островского 
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Уровень 2. 

Напиши название объекта по фотографии. 

                                                               

1.___________________            2.____________________                   

                             

3._____________________________________                      4. _________________________________ 

                                                          

5._______________________________                                 6. _________________________________ 

                           

7.______________________________                        8.______________________  
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9.______________________________                 10.______________________________________                      

УРОВЕНЬ 3 

Узнай объект по его описанию. 

№ Описание Ответ 

1 

Этот парк был основан известным предпринимателем 

Хлудовым В. А. в 1898 году. Парк является местом, где 

растут многочисленные виды деревьев и кустарников, в 

том числе и редкие. 

 

2 

Одна из главных достопримечательностей города Сочи. 

Эта вершина Кавказского хребта имеет высоту 663 м над 

уровнем моря. На ее склонах обнаружено более 30 пещер, 

крупных и мелких. 

 

3 

Рекреационный объект, расположенный на территории 

Мацестинского лесничества. Согласно легенде именно к 

этим скалам был прикован герой, который вопреки воле 

верховного бога Зевса похитил огонь для людей. 

 

4 

Трехэтажное здание в стиле ампир с тремя 

чередующимися внутренними дворами и 55-метровой 

башней с часами диаметром 5 метров. Это здание внесено 

в число памятников архитектуры и занесено в Реестр 

ЮНЕСКО, считается одним из самых красивых и 

стильных в Европе. 

 

 

5 

Это уникальный парк, куда часто приходят с детьми. 

Туристический маршрут ведет через заповедную зону. 

ПО пути вам встретятся высочайшие отвесные скалы, 

живописные водопады, горная река и родники. Тематика 

парка посвящена сказке «Снегурочка». 

 

6 

Этот дом -  образец деревянного зодчества, который 

воссоздает жилище зажиточного русского купца. Дом 

построен из сруба без единого гвоздя. На его 

строительство гуцульская семья, отец и двое сыновей, 

потратили два с половиной года. 
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7 

Уникальный памятник мегалитической культуры, 

расположенный в Лазаревском районе. Единственный 

сохранившейся в мире полноразмерный монолитный 

объект. 

 

8 

Парк расположенный в Адлерском районе. Он не имеет 

статуса заповедника, но относится к природным 

охраняемым зонам. В нем сохранились в первозданном 

виде различные экосистемы. Множество видов птиц 

останавливается здесь при перелѐтах или на зимовку. 

 

9 

Экспонатами этого музея являются дары, присылаемые из 

разных точек земного шара. В музее хранятся шкатулки с 

землей с яснополянской могилы Л.Н. Толстого, с могил 

Шопена и Грига, Чайковского и других известных 

композиторов. Есть даже земля, побывавшая в космосе, 

сосуд с морской водой из Северного Ледовитого океана. 

 

10 

Мемориальная композиция, увековечившая память об 

основании Сочи в апреле 1838 года. Находиться в 

Пушкинском сквере в Центральном районе города Сочи. 

С середины 20 века на памятнике надпись «В память 

русско-турецкой войны 1828-1829 годов». 

 

 

Эталон ответов. 

Уровень 1. 

1 2 3 4 5 6 7 

Б Б В А Б Б В 

 

Уровень 2 

 

1. Морской вокзал Сочи 

2. Зимний театр 

3. Тисо-Самшитовая роща 

4. Парк Дендрарий 

5. Собор Михаила Архангела 

6. Парк Южные культуры 

7. Парк Ривьера 

8. Чайные домики 

9. Дача Сталина 

10.  Олимпийский парк 

 

Уровень 3 

 

1. Парк Ривьера 

2. Гора Ахун 

3. Орлиные скалы 

4. Сочинский Ж/Д вокзал 

5. Берендеево царство 

6. Чайные домики 

7. Волконский дольмен 

8. Природный орнитологический парк 

9. Музей «Дерево-Дружбы»  

10.  Монумент «Якорь и пушка» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Зачетная работа № 4 

Разработка 3х- дневного степенного маршрута 

_________                                     _________________________________________ 

  дата                                                               Фамилия, имя обучающегося 

руководитель кружка: ___________________________________________ 

                                                  фамилия, инициалы 

 

1. Сведения о районе путешествия: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

2. Нитка маршрута: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

3. График движения: 

 
 

День 
маршрут
а, дата 

Участок маршрута 
(от – до) 

Протяженно
сть  

Чистое 
ходово
е время 

Характер пути, 
определяющие 
препятствия на 
маршруте 

Примечания, 
погодные 
условия 

Первы
й  

 
 
 
 
 
 
 

    

Второй   
 
 
 
 
 
 

    

Третий   
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4. Список группы: 

п/н ФИО Год 
рождения 

Адрес Туристский 
опыт 

Должность в 
группе 

1  
 

    

2  
 

    

3  
 

    

4  
 

    

5  
 

    

6  
 

    

 

5. Схема маршрута: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условные обозначения: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

ТЕСТ 

Об основах туристской деятельности 

_________                                     _________________________________________ 

  дата                                                               Фамилия, имя обучающегося 

руководитель кружка: ___________________________________________ 

                                                  фамилия, инициалы 

 

Блок А. Нормативно-правовые акты по туристской деятельности 

Вопрос 1. Какой документ определяет порядок проведения туристских походов, 

экспедиций и экскурсий (путешествий) учащихся образовательных учреждений всех 

видов и типов, воспитанников детских домов и школ-интернатов, студентов Сузов РФ. 

(Выберите правильный ответ, обведите его в кружок) 

1. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 9 июня 1994 г. №59 – 

М «Об организации туристско-краеведческой и экскурсионной работы с учащимися». 

 

2. Правила организации и проведения туристских соревнований с учащимися 

(утверждены Министерством образования Российской Федерации и Государственным 

комитетом Рос-сийской Федерации по физической культуре и туризму 25 августа 

1995 года). 

 
 

 

3. Инструкция по организации и проведению туристских походов, экспедиций и 

экскурсий с учащимися, воспитанниками и студентами Российской Федерации 

(приложение №1 к Приказу Министерства образования Российской Федерации от 13 

июля 1992 года №293 «Об утверждении нормативных документов по туристско-

краеведческой деятельности»). 

 

4. Положение о значке «Юный турист России» (приложение №2 к приказу 

Министерства образования Российской Федерации от 13 июля 1992 года №293). 

 
Вопрос 2. Обязанности учреждения, проводящего туристский поход, экспедицию, 

экскурсию (путешествие) 

2. Администрация учреждения обязана оказывать содействие 

(кому?)______________________________________________________ 

(в чем?)_____________________________________________________ 

Выдать (что?)_______________________________________, заверенные 

(чем?)_________________________________________________________ 
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2. Администрация учреждения, проводящего поход… не несет (несет) ответственность 

за происшествия , которые явились следствием неправильных действий руководителей и 

участников путешествий (в выделенном подчеркните нужное). 

3. Для проведения многодневных походов, дальних экскурсий с ночлегом в населенных 

пунктах обязательным условием является 

(что?)_____________________________________________________________ 

3. В случае нарушения группой контрольных сроков оповещения администрация 

учреждения, проводящего путешествие обязана (что 

сделать?)_________________________________________________________ 

Вопрос 3. Требования к руководителю, заместителю руководителя и участникам 

туристского похода (заполните пропуски): 

1. Некатегорийные походы 

Вид 
мероприятия 
 
 
 
 

Опыт 
руководителя, 
заместителя 
руководителя, 
помощника 
руководителя 
 
 
 
 

Количественный состав  
группы 

Минимальный возраст 
(лет) 

Участники Руководитель, 
заместитель 
(помощник) 

участники Руководител
ь, 
заместитель 
(помощник) 

 
Некатегорийны
е походы и 
экскурсии 

 
 
1-3 дневные 
походы 

 
Не менее 
………чел 

 
1-2 

 
…….лет 

Не 
менее……л
ет 

2. Категорийные походы: 

Категория 
сложности 
похода 

Необходимый опыт участия и 
руководства в походах по данному 
виду туризма 

Минимальный возраст Количественны
й состав 
группы 

Участника 
Заместителя 
руководителя 

руководителя Участника руководителя Учас
тник
а 

руково
дителя 

участие руководство 

I Н/к … Н\К … … … 1+1 

II … II I … … … 1+1 

III II III … … …. … 1+1 

IV III IV III … … … 1+1 

 

 

Вопрос 4. Что такое  МКК (расшифруйте)? 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Вопрос 5. Туристские маршрутно-квалификационные комиссии образовательных 

учреждений Минпросвещения РФ (МКК ОУ) создаются в целях: 

1) оказания квалифицированной помощи руководителям туристских групп, 

экспедиционных отрядов, организаций, проводящим походы, экспедиции с 

учащимися, воспитанниками и студентами Российской Федерации; 

2) создания условий для организации походов, экскурсий, экспедиций с учащимися, 

воспитанниками и студентами Российской Федерации; 

3) подготовки педагогических кадров для организации туристско-краеведческой и 

экскурсионной работы в образовательных учреждениях любого типа. 

Вопрос 6. При организации туристско-спортивных походов руководитель группы 

обязан представить в маршрутно-квалификационную комиссию (МКК), имеющую 

полномочия на рассмотрение похода данной категории сложности, заявочные 

документы на совершение похода не позднее чем за: 

1) Две недели до начала похода 

2) Неделю до начала похода 

3) 30 дней до начала похода 

 

Вопрос 7. Руководитель похода обязан сообщить в ПСС или ПСО по установленной 

форме маршрут похода, контрольные пункты и сроки их прохождения, состав группы: 

1) Не позднее, чем за 10 дней до выезда (выхода) к месту начала похода 

2) Не позднее, чем за сутки до выезда (выхода) к месту начала похода 

3) Не позднее, чем за 3 дня до выезда (выхода) к месту начала похода 

4) В день выезда (выхода) к месту начала похода 

 

Вопрос 8. В случае необходимости изменения маршрута, состава группы и записей в 

маршрутной книжке руководитель похода обязан согласовать изменения с МКК 

1) До отъезда(выхода)группы на маршрут 

2) В день отъезда (выхода) группы на маршрут 

3) Предоставить документы с изменением после прохождения маршрута 

4)  

Вопрос 9. При прохождении некатегорийного похода необходимо оформить следующие 

документы (обведите правильные ответы): 

4. Приказ ОУ о выходе 

5. Маршрутную книжку 

6. Заверенные директором ОУ ксерокопии свидетельств о рождении (паспортов) 

участников похода) 

7. Маршрутный лист 

8. Медицинские допуски 

9. Картографический материал 

10. Пропуски в Заповедник, Нацпарк 
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Вопрос 10. При прохождении категорийного похода необходимо оформить следующие 

документы (обведите правильные ответы): 

1. Приказ ОУ о выходе 

2. Маршрутную книжку 

3. Заверенные директором ОУ ксерокопии свидетельств о рождении (паспортов) 

участников похода) 

4. Маршрутный лист 

5. Медицинские допуски 

6. Картографический материал 

7. Пропуски в Заповедник, Нацпарк 

 

Вопрос 11. «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»-это: 

1) Федеральный закон 

2) Положение 

3) Инструкция 

4) Инструктивное письмо 

 

 

Вопрос12. Значком «Юный турист» награждаются учащиеся, воспитанники, студенты, 

участвовавшие в течение одного года 

1) достигшие 12-летнего возраста, участвовавшие в течение года в одном или 

нескольких походах суммарной продолжительностью не менее 5 дней и общей 

протяженностью не менее 75 км пешком и выполнившие туристский минимум; 

2) в четырех походах (2 однодневных и 2 двухдневных, в том числе в одном из них с 

ночевкой в полевых условиях) и выполнившие туристский минимум. 

 

Вопрос 13. Туристы, достигшие 12-летнего возраста, участвовавшие в течение года в 

одном или нескольких походах суммарной продолжительностью не менее 5 дней и 

общей протяженностью не менее 75 км пешком и выполнившие туристский минимум 

награждаются значком: 

1) «Юный турист» 

2) «Турист России» 

3)  

Вопрос 14. Звание «Инструктор детско-юношеского туризма» присваивается: 

1) лицам, достигшим 18 лет и прошедшим поход 1 категории сложности; 

2) лицам достигшим 18 лет, прослушавшим теоретический курс и выполнившим 

практические работы по программе «Инструктор детско-юношеского туризма»; 

3) Свой ответ (если 1 и 2 пункты не отвечают требованиям, предъявляемым к званию 

Инструктора детско-юношеского туризма):_________________________________ 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________  
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Блок Б. Организация и проведение похода 

 

1. Продолжи утверждения: 

А)Туризм, являясь прежде всего средством физического воспитания и 

оздоровления. _____________________________________________ 

Б) В процессе туристской деятельности формируются трудовые навыки. 

_____________________________________________ 

2. Перечисли общие требования к туристскому снаряжению: 

 

3. Какие бывают привалы и сколько на них отводится времени? 

4. Требования к месту привала: 

5. Требования к месту ночлега: 

__________________________________________________________ 

6. План организации работы всех членов группы по развертыванию лагеря: 

_________________________________________________________ 

7. План подготовки к походу инструктора-проводника: 

__________________________________________________________ 

8. Объясни, что обозначают следующие термины: 

РАЦИОН- _________________________________________________ 

МЕНЮ- __________________________________________________ 

РЕЖИМ ПИТАНИЯ-_______________________________________ 

 

9. Требования к утренним блюдам туриста: 

 

10. Требования к вечерним блюдам туриста: 

11. Составь меню- раскладку на 3 дня похода 

Дни 

похода 

 

Завтрак Обед/перекус Ужин 

Блюдо продукты Блюдо продукты Блюдо продукты 

1  

 

 

     

2  

 

 

     

3  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 

1. Разработки презентаций к занятиям  по краеведческим темам для 

педагогов/или самостоятельного изучения: 

Тема разработки Ссылка на разработку, 

размещенную на личном  сайте 

«Исчезнувший народ (убыхи)» 0879-0007f7b8-98febc66.pptx 

(live.com) 

 

«Формирование многонационального 

состава города» 

0882-0007f7c1-4ad93091.pptx 

(live.com) 

 

«Национальный состав. Черкесские 

аулы». 

0887-0007f7c6-7e50426f.pptx 

(live.com) 

 

«Памятники природы. Тюльпановое 

дерево» 

 

0891-0007f7d0-86c2f96e.pptx 

(live.com) 

«Национальный состав. История села 

Пластунки» 

 

0893-0007f7d2-50b0d833.pptx 

(live.com) 

«Центральный район во время Вов» 

 

089d-0007f7dc-97b7c9fc.pptx 

(live.com) 

«Национальный состав. Традиции, 

культура, фольклор армянского 

населения» 

 

089e-0007f7dd-f913ad2c.pptx 

(live.com) 

«Архитектурные памятники Хосты. 

Храм преображения Господня» 

08c5-0007f804-f8b4b055.ppt 

(live.com) 

«Памятники природы. Тисо-

самшитовая роща» (проектирование 

экологической тропы) 

08a5-0007f7e4-c09e91e9.pptx 

(live.com) 

«Гидрологические памятники. 

Агурские водопады» (проектирование 

экологической тропы) 

08a9-0007f7e8-92606ed2.ppt 

(live.com) 

«Национальный состав. Первые 

переселенцы. Греки» 

08ab-0007f7ea-b7cd058e.pptx 

(live.com) 

«Национальный состав. Эстонцы в 

Сочи» 

08ac-0007f7eb-6c1c1153.pptx 

(live.com) 

«Путешествие по дну океана Тетис. 

Сухой каньон реки Псахо» 

(проектирование экологической 

тропы) 

 

08ae-0007f7ed-f45a8a60.ppt 

(live.com) 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Ffs24.infourok.ru%2Ffile%2F0879-0007f7b8-98febc66.pptx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Ffs24.infourok.ru%2Ffile%2F0879-0007f7b8-98febc66.pptx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Ffs24.infourok.ru%2Ffile%2F0882-0007f7c1-4ad93091.pptx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Ffs24.infourok.ru%2Ffile%2F0882-0007f7c1-4ad93091.pptx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Ffs24.infourok.ru%2Ffile%2F0887-0007f7c6-7e50426f.pptx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Ffs24.infourok.ru%2Ffile%2F0887-0007f7c6-7e50426f.pptx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Ffs24.infourok.ru%2Ffile%2F0891-0007f7d0-86c2f96e.pptx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Ffs24.infourok.ru%2Ffile%2F0891-0007f7d0-86c2f96e.pptx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Ffs24.infourok.ru%2Ffile%2F0893-0007f7d2-50b0d833.pptx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Ffs24.infourok.ru%2Ffile%2F0893-0007f7d2-50b0d833.pptx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Ffs24.infourok.ru%2Ffile%2F089d-0007f7dc-97b7c9fc.pptx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Ffs24.infourok.ru%2Ffile%2F089d-0007f7dc-97b7c9fc.pptx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Ffs24.infourok.ru%2Ffile%2F089e-0007f7dd-f913ad2c.pptx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Ffs24.infourok.ru%2Ffile%2F089e-0007f7dd-f913ad2c.pptx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Ffs24.infourok.ru%2Ffile%2F08c5-0007f804-f8b4b055.ppt&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Ffs24.infourok.ru%2Ffile%2F08c5-0007f804-f8b4b055.ppt&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Ffs24.infourok.ru%2Ffile%2F08a5-0007f7e4-c09e91e9.pptx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Ffs24.infourok.ru%2Ffile%2F08a5-0007f7e4-c09e91e9.pptx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Ffs24.infourok.ru%2Ffile%2F08a9-0007f7e8-92606ed2.ppt&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Ffs24.infourok.ru%2Ffile%2F08a9-0007f7e8-92606ed2.ppt&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Ffs24.infourok.ru%2Ffile%2F08ab-0007f7ea-b7cd058e.pptx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Ffs24.infourok.ru%2Ffile%2F08ab-0007f7ea-b7cd058e.pptx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Ffs24.infourok.ru%2Ffile%2F08ac-0007f7eb-6c1c1153.pptx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Ffs24.infourok.ru%2Ffile%2F08ac-0007f7eb-6c1c1153.pptx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Ffs24.infourok.ru%2Ffile%2F08ae-0007f7ed-f45a8a60.ppt&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Ffs24.infourok.ru%2Ffile%2F08ae-0007f7ed-f45a8a60.ppt&wdOrigin=BROWSELINK


 

102 

 

 

2. Разработки VR-экскурсий по краеведческим темам для 

педагогов/или для самостоятельного изучения: 

Тема разработки Ссылка на разработку, 

размещенную на личном  сайте 

«Первые виллы, дачи, дома 

знаменитых деятелей Царской 

России (вчера и сегодня) 

 

08af-0007f7ee-edede711.pptx 

(live.com) 

«Виллы с женскими именами» 08c2-0007f801-f11ef5fe.pptx 

(live.com) 

«Причерноморские шапсуги, кто 

они и каким Богам молятся?» 

0887-0007f7c6-7e50426f.pptx 

(live.com) 

 

«Необычная обзорка» 

 

08b0-0007f7ef-253e8875.pptx 

(live.com) 

«Путешествие по каньону реки 

Большая Хоста» 

 

08b2-0007f7f1-f072ccaa.pptx 

(live.com) 

«Загадка возрастом шесть тысяч 

лет» 

 

08b4-0007f7f3-f48dee0a.pptx 

(live.com) 

«Маршрутом Боевой Славы: 

Красная поляна- пер.Псеашхо-

лагерь Холодный» 

 

08ba-0007f7f9-1676bda9.pptx 

(live.com) 

«В музее Боевой Славы СОШ № 

65» 

 

08bc-0007f7fb-657d70d5.pptx 

(live.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Ffs24.infourok.ru%2Ffile%2F08af-0007f7ee-edede711.pptx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Ffs24.infourok.ru%2Ffile%2F08af-0007f7ee-edede711.pptx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Ffs24.infourok.ru%2Ffile%2F08c2-0007f801-f11ef5fe.pptx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Ffs24.infourok.ru%2Ffile%2F08c2-0007f801-f11ef5fe.pptx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Ffs24.infourok.ru%2Ffile%2F0887-0007f7c6-7e50426f.pptx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Ffs24.infourok.ru%2Ffile%2F0887-0007f7c6-7e50426f.pptx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Ffs24.infourok.ru%2Ffile%2F08b0-0007f7ef-253e8875.pptx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Ffs24.infourok.ru%2Ffile%2F08b0-0007f7ef-253e8875.pptx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Ffs24.infourok.ru%2Ffile%2F08b2-0007f7f1-f072ccaa.pptx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Ffs24.infourok.ru%2Ffile%2F08b2-0007f7f1-f072ccaa.pptx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Ffs24.infourok.ru%2Ffile%2F08b4-0007f7f3-f48dee0a.pptx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Ffs24.infourok.ru%2Ffile%2F08b4-0007f7f3-f48dee0a.pptx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Ffs24.infourok.ru%2Ffile%2F08ba-0007f7f9-1676bda9.pptx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Ffs24.infourok.ru%2Ffile%2F08ba-0007f7f9-1676bda9.pptx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Ffs24.infourok.ru%2Ffile%2F08bc-0007f7fb-657d70d5.pptx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Ffs24.infourok.ru%2Ffile%2F08bc-0007f7fb-657d70d5.pptx&wdOrigin=BROWSELINK
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

Психология малых групп 

Несколько общих слов о группах. Что же это такое? Когда по улице идут 

незнакомые люди мы говорим о массе. Когда мы приходим в столовую или на 

стадион речь уже пойдѐт о толпе и мы можем предположить наличие какой-то 

общей идеи, объединяющей еѐ (покушать, посмотреть матч и т.д.). Чем же 

группа отличается от толпы? Вот одно из определений группы: 

«Психологически единая социальная ячейка, члены которой целенаправленно 

связаны друг с другом и зависят друг от друга» (Дикарс). 

Другое определение несколько проще: 

Группа - это люди объединенные реальными отношениями 

Литвак И. Е. 

Типичные черты присущие малым группам 

 Взаимоотношения, взаимовлияние еѐ членов, без чего группа просто не 

существует. 

 Определѐнность ролей, которые используют отдельные индивиды. (об 

этом мы поговорим чуть позже) 

 Обособленность лидеров, влияющих на остальных. 

 Общность целей, деятельности и организации. 

 Наличие у членов группы чувства «мы», единства группы. (очень важный 

субъективный фактор) 

 Сплоченность. 

 Определѐнная локализация в пространстве и времени. 

Существует множество классификаций групп (например: открытые и закрытые, 

первичные и вторичные), но для нас достаточно самой простой, которая 

выделяет группы формальные и неформальные. 

Формальная группа - это группа сформированная на основании каких-либо 

документов, во главе еѐ стоит руководитель. (пример - ваша учебная группа в 

классе или институте, ваш производственный коллектив или научная 

лаборатория). 

Неформальная группа - это группа, сформированная на основе личных 

симпатий, привязанностей, общих потребностей, этой группой управляет 

лидер. 

Большинство туристских групп относятся к неформальным и образуются 

следующим образом: несколько человек объединяются, находят руководителя 

со стороны или выдвигают его из своих рядов, или обратный процесс - 

руководитель подбирает группу «под себя» в зависимости от преследуемых им 

целей. (Пример: Мишка Орлов («В поход 2 к.с. приглашаются любители стихов 

и философских бесед»)). 

Наши школьные группы несколько иные. Конечно, мы старались учесть 

желания участников, разделяя вас на группы, но основную роль играло всѐ-

таки наличие/отсутствие формального опыта + половозрастной состав (чтобы в 
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одной группе не оказалось 20 девушек, а в другой - 20 мужчин). Поэтому наши 

группы несут черты как формальных, так и неформальных групп. 

Взаимоотношения в туристской группе 

Одна из основных черт группы - наличие цели. Казалось бы тут всѐ 

очевидно: наша цель - сходить в поход, получить в нѐм разнообразные 

впечатления и благополучно из него вернуться. Все наши лекции и тренировки 

готовят нас к этому. Однако не всѐ так просто. Спросите человека, особенно 

уже давно ходящего в горы, зачем он это делает, и вряд ли вы получите 

вразумительный ответ. 

Отправляясь в поход, каждый из нас преследует разнообразные цели. 

Какие например: 
1. Спортивные (зайти на определѐнную вершину, пройти препятствие 

определѐнной сложности). 

Причем здесь выделяется 2 пути: 

а) пройти наиболее рационально, интеллектуально, 

б) пройти как можно скорее, напористо, подчиняя всѐ своей воле. 

2. Преодоление себя, самоутверждение. Причем сюда попадут и те, у кого 

энергии избыток и те, у кого еѐ так мало, что им необходимо снова и снова 

доказывать себе и окружающим еѐ наличие. 

3. Общение. «За компанию» (особенно типично для первых походов). 

4. Любопытство - просто посмотреть, что это такое - горы или посетить 

определѐнный район. 

5. Найти супруга/супругу. 

6. Отдых, переключение на другой вид деятельности, отвлечение от 

ежедневных проблем, бегство от трудной ситуации. 

7. Экзотические, например созерцание, занятие разными духовными 

практиками. 

Для большинства же тех, кто ходит давно, это становится стилем жизни, 

внутренней потребностью. Мне очень нравится высказывание Саши Ефимова 

на эту тему: 

В походах мы проживаем ещѐ одну жизнь. По насыщенности событиями, 

эмоциональными переживаниями этот месяц в горах зачастую равен 11 

месяцам в городе 

Таким образом вы видите, что цели могут быть весьма разнообразными и если 

некоторые из них вполне совместимы (например спортивные и 

самоутверждение, поиск супруга и общение), то другие - взаимоисключающие 

(неторопливый отдых и спортивные). Дело не в том, что одни цели лучше, а 

другие хуже, а в том, что если в группе у участников цели 

взаимоисключающие, то конфликт практически неизбежен. 

(Пример) 

Так что постарайтесь ещѐ до похода определить, чего вы от него хотите и 

совпадают ли ваши цели с теми, что преобладают в вашей группе. Это - призыв 

главным образом к тем, кто собирается в походы 3 и 4 к.с., т. к. в первых 

походах цели, как правило неясны расплывчаты и весьма разнообразны (в 
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основном - просто сходить в поход). Поэтому получить удовольствие от 

первых походов проще, чем от последующих. 

Официальные роли в группе 

Следующая черта группы - это роли, которые мы исполняем в группах. Что 

такое роль? Это - то поведение, которое ожидает группа от личности в процессе 

выполнения ею социальных функций. Наши официальные роли, присущие нам 

как членам официальной группы - это наши должности. 

Какие же они могут быть: 

1. Руководитель, возглавляющий группу и несущий за неѐ 

ответственность и инструктор, который имеется только в школьных группах, 

в спортивных походах, как правило, такой должности нет. Кто есть кто? По 

крайней мере, как должно быть. Руководитель (стажер) и инструктор вместе 

организуют учебные занятия, в походе же непосредственным начальником для 

участников является именно руководитель, инструктор же выполняет функцию 

контроля, наблюдая за действиями руководителя и участников, вмешиваясь в 

них лишь в том случае, если нарушается техника безопасности или допущен 

какой-нибудь другой серьѐзный промах. В этом случае он может взять 

руководство на себя. Нормальные отношения между руководителем и 

инструктором, разделение ими полномочий - залог успешного прохождения 

похода. 

2. Медик - не преувеличу, если скажу , что это вторая после руководителя 

должность. В определенных ситуациях именно его мнение окажется 

решающим. Следит за состоянием здоровья участников и руководителя. 

3. Завхоз - готовящий раскладку и распределяющий продукты в походе. 

Также в его задачи входит наблюдение за тем, чтобы продукты в походе 

забирались у участников более-менее равномерно. 

4. Снаряженец - отвечающий за подготовку снаряжения перед походом и 

за распределение его по участникам. Реммастер - собирающий ремнабор и 

отвечающий за починку снаряжения. Иногда отдельная должность - примусист, 

который будет отвечать за хорошую работу примусов. 

5. Финансист, собирающий деньги и проводящий взаимозачеты. 

6. Хронометрист, отмечающий время прохождения тех или иных участков 

на маршруте. Летописец, создающий летопись похода. 

7. Фотограф, в задачи которого входит сделать необходимые для 

последующего отчета фотографии. 
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8. Эколог, организующий уборку мусора (сжигание), после ночевки или 

обеда. 

Можно назвать еще несколько должностей, менее традиционных: гитарист, 

массажист, забойщик (участник, работающий первым на сложных участках 

маршрута), «publik relation», замыкающий. 

Должности могут дублироваться - вдруг кто-то не пойдѐт. Хорошо, когда 

должности есть у всех. Ваша задача - подумать, кем бы вы хотели быть в 

походе. Это вовсе не значит, что выбрав должность завхоза, вы всегда будете с 

ней ходить. 

Полезно бывает «сменить амплуа», попробовав себя в новом качестве. Это то, 

что касалось должностей официальных, необходимых для успешной работы 

группы. Каждый в группе должен чувствовать себя необходимым и работать на 

благо всего коллектива. Но кроме этого есть еще роли неофициальные, давайте 

рассмотрим их: 

Неофициальные роли в группе 

Прежде всего отмечу, что роли это - сугубо иллюстративные, предназначение 

их - помочь образно представить ситуацию, облегчить анализ 

взаимоотношений в группе. Недопустимо публичное применение этих 

терминов в качестве ярлыков применительно к конкретным людям. Хочу 

напомнить, что человек и его роль , человек и ваше представление о нем - вовсе 

не одно и то же. Человек, несомненно всегда шире и многогранней. И когда мы 

пытаемся, словно в прокрустово ложе, впихнуть человека в тот образ, который 

мы создали, ничего хорошего не получается. Всѐ равно что-нибудь торчит, а 

мы обижаемся: он себя неправильно ведѐт. Так что с ролями надо быть очень 

осторожными. Итак: 

Первая и главная - роль лидера группы. Наличие этой роли говорит о том, 

что перед нами определѐнно группа. Для успеха путешествия важно, кому 

достанется эта роль. Оптимальный и достаточно частый вариант - руководитель 

группы или инструктор в роли лидера. Но это бывает не всегда. Разобщение 

руководства и лидерства резко осложняет ситуацию в группе и может привести 

к конфликту. 

Какие бывают лидеры 

Авторитарный и демократический. 

Авторитарный: резко доминирует над всеми членами группы, уверен в себе, 

пользуется непререкаемым авторитетом. Его почитают, им восхищаются, 

иногда боятся. Нередко не считается с чужим мнением и даже не интересуется 

им. Всѐ это возможно в определѐнных пределах, пока это идѐт на пользу 

группе. 

Демократический лидер: не выдаѐт готовых решений, не подавляет чужую 

инициативу, делает всех соучастниками решений, терпим к недостаткам 

товарищей. Обычно группам по душе именно демократический лидер. Однако, 

бывают ситуации, когда авторитарный метод руководства оказывается более 

действенным: например, в критической обстановке, когда от решительности 

руководителя зависят жизнь и здоровье участников, когда нет времени для 



 

107 

 

размышлений и дебатов, может потребоваться полная вера и абсолютное 

подчинение. Демократический же лидер может не обладать таким высоким 

личным авторитетом. 

Демократическое лидерство наиболее эффективно при высоком уровне 

развития группы. Так что оптимальный вариант - сочетание обоих типов 

лидерства в зависимости от конкретных условий. Кроме постоянного лидера в 

группе может выдвигаться ситуативный лидер - лидер, выдвигаемый на время в 

той или иной ситуации: при обработке маршрута (причем разные лидеры могут 

быть на скальных, снежных, ледовых маршрутах) или при общении с местным 

населением, лидер досуга или лидер при проведении бивуачных работ. 

Почти в каждой группе выделяется несколько «энтузиастов», добровольно 

и с удовольствием принимающихся за любое дело. Положительная роль 

«энтузиастов» очевидна, однако своей активностью они нередко душат 

инициативу остальных, затрудняя рост квалификации менее опытных. Кроме 

того на фоне неумелых действий малоопытных участников у энтузиастов 

может развиться самолюбование, чувство превосходства над другими, и, 

следовательно, привести к нездоровой обстановке в группе. 

«Старейшина» - наиболее авторитетный и независимый член группы. Может 

совпадать с лидером или с «энтузиастом». Если «старейшин» в группе двое и 

более, а позиции их не совпадают, их авторитет резко падает, может 

возникнуть конфликт, раскол группы. 

«Шут» - своими действиями создаѐт веселье, выступающий объектом для 

шуток и чужого остроумия. И «остряк», добывающий смех с помощью 

собственного остроумия и острословия. Предпочитает шутить по поводу 

ситуаций или над другими участниками. 

Основную массу группы составляют «потребители». Своими реакциями, 

признанием, они доставляют удовлетворение лидеру, энтузиасту, шуту. 

Поддерживают наметившееся распределение ролей. 

В группе могут оказаться так называемые «самоопределяющиеся», в своѐм 

поведении руководствующиеся только собственными интересами и не 

считающиеся с чужим мнением. От них следует отличать людей, нарушающих 

нормы поведения с целью обратить на себя внимание, произвести впечатление, 

как правило перед лицом противоположного пола. 

В каждом деле всегда кто-то остаѐтся последним. Хорошо, когда в эту позицию 

в разных делах попадают разные люди. Но бывает так, что последним по всем 

статьям оказывается один из туристов. Постоянно отстающий, слабый 

технически и физически, нередко он становится объектом насмешек. 

Незавидность этой роли очевидна, однако, если в группе четко определился 

последний, это резко улучшает позиции предпоследнего и близких к нему 

участников. Они обретают внутреннюю уверенность, спокойствие. Бывает, что 

«последний» способствует сплочению группы: людей объединяет общая 

реакция на его действия - будь то осмеяние или желание помочь ему. 

Еще одна, очень важная роль - «дезорг» (дезорганизатор, 

противник). Авторитетный турист, который имеет свою точку зрения и 

активно еѐ защищает. В результате какая-то часть группы начинает действовать 
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и думать как он. Может посеять недоверие к руководителю, доказывая, что 

группа идѐт не туда, может предпринять какой-нибудь манѐвр, 

противоречащий указаниям руководителя. Отличается от 

«самоопределяющегося» тем, что он прежде всего заботится об интересах всей 

группы (как он их понимает), а не о собственных. Часто в результате его 

действий возникает угроза единству действий в группе. Однако, если он и его 

сторонники не принимают самовольных действий, а лишь ратует за свои 

предложения, их нельзя оценивать отрицательно. При соблюдении дисциплины 

они могут представлять полезную оппозицию, способствующую установлению 

истины. В этой роли может закрепиться один из участников, но чаще в разных 

ситуациях она переходит от одного к другому. 

В группах могут встречаться и другие роли: 

«Мученик» - взывающий о помощи и в то же время отказывающийся от неѐ. 

«Моралист» - который всегда прав. 

«Любимчик» - пробуждающий нежные чувства и нуждающийся в защите. 

«Агрессор», «защитник», «нытик», «педант», «спасатель», «жертва» и т. 

д. Группа всегда стремиться расширить репертуар ролей. 

Одна из важнейших черт группы - наличие у неѐ внутренней организации, 

структуры. Но, прежде чем говорить об этом, подумаем, какой должна быть 

величина группы. Вопрос достаточно сложный. 

Принято считать, что оптимальный размер группы 7±2 человека. Известно, что 

группа хорошо функционирует, когда в ней нечетное количество людей, так 

как в четной по количеству могут образоваться две враждующие половины. 

Коллектив лучше функционирует, если его члены отличаются друг от друга по 

полу и возрасту. 

Мужские и женские группы 

Чисто мужские и чисто женские группы. Моя точка зрения на них. 
Мужские: считаю вполне оправданным в походах запредельной сложности, 

тяжѐлых физически. Риторический вопрос к женщинам: «Пойдѐте ли в поход, 

если стартовый вес рюкзака будет около 40 кг?» 

Женские: образование вполне объяснимо - желание поработать 

самостоятельно, поскольку нередко в походах смешанным коллективом для 

женщин нет возможности технической работы, их «зажимают». Хотя, нередко, 

всѐ это лишь слова. Ни в одном из походов, в которые я ходила, не было 

ограничений для работы по половому признаку. На первом месте стояло то, 

насколько быстро и качественно вы можете сделать ту или иную работу. Так 

что, если вам хочется работать - тренируйтесь, готовьтесь еще в городе... 

C другой стороны, считается, что наиболее эффективно работают группы 

по 12 человек. Группы большей численностью хуже управляются (и 

существенно медленнее проходят сложные технические участки - пока 

дождешься, чтобы 15 человек прошли верѐвку перил...), а коллективы из 7 - 8 

человек наиболее конфликтны, т.к. обычно распадаются на 2 враждующие 

неформальные подгруппы, при большем же количестве людей конфликты, как 

правило, сглаживаются. 

Размер группы 
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В туризме ставятся следующие ограничения в размере групп 
 минимальные - 4 человека в походах 1 - 4 к.с. (6 - в походах 5 - 6 к.с.), 

 максимальные размеры в спортивных группах определяются к.с. и 

районом (в «школьных» группах: для НТП 10 - 12 слушателей, для СТП - 8 - 10 

). 

Итак, исходные размеры группы определены - в среднем 6 - 12 человек, (это 

подтверждается и данными психологии, говорящей, что человек может 

равномерно распределять своѐ внимание между 6 - 12 человеками, и в тех же 

пределах возможен эмоциональный контак с другими людьми). Что же 

происходит с группой дальше? 

Любая группа, как живой организм проходит несколько стадий своего 

развития. Первая стадия - это ассоциация - такой уровень развития при котором 

определена общая цель. Если ассоциация без особых изменений держится 

довольно долго, она начинает структурироваться, происходит распределение 

ролей, появляются неформальные группы и их лидеры, группа становится 

кооперацией. Итак, ассоциация превратилась в кооперацию и приступила к 

выполнению своих задач, и тут начинается групповой процесс: интриги между 

неформальными группами, конфликты между отдельными членами. Меняется 

состав групп и группировок, начинаются агитация и пропаганда. 

Между группами происходит борьба за «место под солнцем». Всѐ это отвлекает 

от выполнения основных задач. На такой стадии развития группа называется 

процессуальной. Если этот процесс удаѐтся свести до минимума, группа может 

превратиться в коллектив. Определение этого понятия таково: «Коллектив - это 

такой уровень развития группы, при котором еѐ член может пожертвовать 

своими интересами ради интересов группы и через интерес группы реализовать 

свой собственный интерес» (Литвак). 

Чем отличается коллектив от кооперации 

1) В трудные времена кооперация распадается, а коллектив сплачивается, 

2) В кооперации не возникают дружеские эмоциональные связи, 

3) Существенным признаком кооперации является групповой эгоизм, 

4) Коллектив же - открытая система, попасть в него легко, положение в 

коллективе определяется личной компетентностью, если она отсутствует, то не 

помогут ни знакомства, ни заслуги. Лучше всего эту стадию отражают слова 

Омар Хаяма: 

Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно немало. 

Два правила запомни для начала: 

Ты лучше голодай, чем что попало есть, 

И лучше будь один, чем вместе с кем попало. 

Итак вполне очевидно, что мы должны стремиться именно к 

превращению группы в коллектив, а также, что задача эта нелѐгкая. 

Поговорим чуть подробнее о внутренней структуре групп. Несколько раз уже 

промелькнул термин «малая группа». Что же это такое? 
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Процесс образования малых групп уже несомненно пошѐл в ваших группах и 

это вполне естественно и нормально. Суть его в том, что между людьми, 

имеющими сходные ожидания устанавливается взаимопонимание, симпатия. 

Образуются группки по 2 - 3 человека. Ещѐ выразительнее этот процесс пойдет 

в походе, когда этому будет способствовать территориальное или 

функциональное объединение: палатка, связка, банка консервов, выдаваемая на 

перекус, увлечения (нудисты, преферансисты, курильщики), специальность 

(весьма часто возникающая малая группа - программисты). 

Возникновение большого числа малых групп способствует хорошему 

психологическому климату в группе., особенно если каждый входит в состав не 

одной, а нескольких групп (с одним я дежурю, с другими - иду в связке, с кем-

то обсуждаю политические проблемы, с кем-то - пою песни и т. д.) и если 

микрогруппы сотрудничают друг с другом. Нередко в таких группах 

выдвигаются свои лидеры, в них возникают свои ритуалы, традиции, правила, 

обязанности и санкции (разделение обязанностей при установке палатки, 

ежевечерний ритуал укладывания, вечерняя колыбельная или революционные 

песни на марше, бутылка с водой, совместная сигарета перед сном, отдельные 

слова, имеющие смысл только для этой группы (Примеры), выбрасывание 

вещей из палатки при их несвоевременном сборе, запрещение вносить рюкзак, 

подшучивание и т.д.). 

Группы воздействуют на своих членов и обеспечивают соблюдение ими 

групповых норм. Степень значимости групп для их членов может быть разной. 

Группа, мнением которой человек дорожит, принадлежность к которой 

старается сохранить, называется референтной (или эталонной). Признание у 

окружающих - обязательное условие группового благополучия. 

Но при образовании малых групп может возникнуть и определѐнная опасность. 

Проиходит это в том случае, если такая группа становится в оппозицию 

руководству или другим группам, противопоставляя свои интересы «чужим». 

Это - так называемая «отрицательная микрогруппа», если же она ещѐ и 

выдвигает сильного постоянного антилидера, благополучное существование 

всей группы оказывается под угрозой. Поэтому нередко, чтобы избежать 

подобных вещей во многих туристских школах практикуют следующие вещи: 

пришедшие готовые группы разбивают по разным отделениям, нередко так же 

поступают с супругами , поскольку семья, несомненно, также является «малой 

группой» (точка зрения одного из руководителей, с которым я ходила: «Не 

люблю ходить с супругами, они всегда тащат за собой из дома груз 

нерешенных проблем и пытаются решать их за счет окружающих»). Вопрос 

спорный, но поскольку существует и такая практика, имейте это в виду... 

Туристские группы создаются на добровольных началах, правила 

взаимоотношений и нормы поведения определяются не должностным 

положением, а целями задуманного мероприятия, характером и личными 

качествами участников. Однако и в таких группах могут возникнуть 

конфликтные ситуации и дисгармония, что срывает задуманные планы даже в 

хорошо технически и физически подготовленных группах. Что такое 
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конфликт? Это отсутствие согласия между двумя или более сторонами - 

лицами или группами. 

Конфликты в группе 

Существует 5 основных типов конфликта: 

1. внутриличностный (оставим его рассматривать психоаналитикам, уточню 

только, что нередко он вызывается несоответствием ролей, которые играет 

человек), 

2. межличностный, 

3. между личностью и группой, 

4. межгрупповой, 

5. социальный (его оставим на рассмотрение политикам). 

Самый распространѐнный - межличностный, основными причинами которого 

будет как несходство характеров, так и вполне объективные - борьба за 

ограниченные ресурсы (будь то место у костра, нехватка еды, внимание того 

или иного человека или место в иерархии). 

Конфликт между личностью и группой возникает при несоблюдении члена 

группы установленных ею правил, норм поведения, к этому же типу относятся 

конфликты между группой и руководителем. 

Межгрупповые конфликты сходны по причинам возникновения с 

межличностными и сопровождаются следующими проявлениями: 

деиндивидуализация - члены группы перестают воспринимать других людей 

как индивидумов, а исключительно как членов другой группы, которой 

приписывается негативное поведение, межгрупповое сравнение, в ходе 

которого более высоко и положительно оценивают свою группу и 

одновременно принижают, обесценивают другую группу («они неумелые, 

глупые, отсталые и т.д.»), групповая атрибуция, при которой члены группы 

склонны считать, что за негативные события ответственна именно чужая 

группа. 

Причины чаще всего вызывающие конфликты 

1. Авторитарный метод руководства (при этом наблюдается 

изолированное положение руководителя, нередко происходит ущемление прав 

одного или нескольких участников, а это - потенциальный конфликт), 

2. Подмоченный авторитет руководителя (если руководитель не 

справляется со своими обязанностями, например, заблудился, его авторитет 

резко падает, поскольку группе всегда необходим лидер, то возникает новый, 

нередко возникает борьба за власть). 

3. Утрата общей цели мероприятия (об этом уже говорили) 
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4. Образование микрогрупп отрицательной направленности. 

5. Преобладание личных интересов, эгоистическое поведение отдельных 

членов группы ( см. самоопределяющиеся) 

6. Нарушение межличностных связей (попросту говоря, когда люди 

начинают ссориться. 

Эти конфликты разделяются на 3 большие группы: 

1. Реальная угроза ущемления или неудовлетворения каких-либо 

интересов участника. Ошибочное приписывание кому-нибудь позиции, 

направленной против субъекта (например, совет, подсказка, особенно данные 

на глазах у всех могут восприниматься как унижение). 

2. Психологическая непереносимость. Сразу уточню: необходимо 

учитывать специфику гор, в частности особенности акклиматизации и горной 

болезни. В психике человека происходят определѐнные изменения, человек 

становится более обидчивым, раздражительным, неадекватно реагирует на 

критику, нередко нарушается сон, днѐм же, напротив, человек «тормозит» 

(Пример: «кошка» на Эльбрусе) или появляется эйфория (Пример). При 

общении с людьми нужно это учитывать и делать поправку на объективную 

ситуацию. Второе замечание по этому поводу. Мы часто не отдаѐм себе отчѐта 

в том, что для многих людей большая часть информации приходит не со 

словами. Интонация, жест, ваша поза - всѐ это может привести к тому, что ваше 

поведение вызовет встречную агрессию, хотя «вы ничего такого не сказали». 

Попробуйте, например произнести фразу «пора ставить палатку» с разными 

интонациями: констатируя факт, заботливо, иронично, зло, сексуально...) 

3. Переоценка группой своих возможностей или неверие в собственные 

силы. И то и другое плохо. 

Причины не психологического плана: расхождение мнений по организации 

питания, несогласованность меню, пассивное поведение на бивуаке, 

игнорирование правил страховки и самостраховки) 

Профилактика конфликтов 

Профилактику многих конфликтов можно провести до похода. Для этого 

нужно: 
Тщательно отнестись к подбору участников, это обращение скорее к 

руководителям, но вам так же полезно знать, что при прочих равных 

предпочтение отдаѐтся тем, кто обладает более уравновешенным характером, 

вписывается в группу, интересному собеседнику, умелому человеку, «лидеру 

досуга». 
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При создании группы необходимо учитывать психологическую совместимость 

людей. Если конфликты между участниками происходят уже в Москве, в 

походе они точно продолжатся и, скорее всего, усугубятся, особенно в 

стрессовых условиях. 

Конфликтов по поводу питания легко избежать, если облегчить судьбу завхоза 

и ещѐ до составления раскладки сказать, что вы не едите такие-то продукты 

(даже если это не аллергия, а просто вы терпеть не можете, например, манную 

кашу), особенно внимательными надо быть вегетарианцам, вплоть до 

составления индивидуальной раскладки. При нынешнем разнообразие 

продуктов всѐ это вполне решаемо. Кроме того необходимо хотя бы на один 

выход сходить с той раскладкой (по крайней мере по количеству), с которой вы 

пойдѐте. Это - единственная возможность понять много это или мало, 

например, 70 грамм гречки. Спорьте, убеждайте, доказывайте, но до похода. В 

походе же на все эти разговоры следует наложить табу, даже если вы были 

абсолютно правы, оставьте свои замечания на послепоходный разбор, всѐ 

равно, изменить уже, как правило, ничего нельзя. 

То же самое с графиком движения, сложностью выбранного маршрута и 

другими вопросами, связанными с его прохождением. Поинтересуйтесь ими до 

похода, чтобы хотя бы в общих чертах представлять, что вас там ждѐт. 

То есть общий вывод по этим пунктам весьма тривиален: поход надо 

тщательно готовить! И относится это не только к руководителю, но и ко всем 

участникам - чем больше усилий и внимания вы прикладываете при 

подготовке, тем больше вероятность, что ваши права не ущемят! 

В походе же можно «спустить пар», если устраивать, по мере надобности, 

разбор дня, давая возможность высказаться недовольным. 

Решение конфликтов 

Если всѐ-таки конфликт возник. Как он может протекать? 
 Поступательное, логическое развитие конфликта. Он как бы разыгрывается, 

делаются поочерѐдные ходы. Поступки как правило последовательны. (Споры 

руководителя с «дезоргом») 

 Бурное, лавинообразное развитие. Начинается с малосущественных 

пререканий, стремительно набирает силу, становится неуправляемым. 

Перенасыщен эмоциями, ответы собеседника практически не осмысляются. 

Быстро достигает максимума, за которым следует спад. (Руководитель - 

«самоопределяющийся»). 

 Взрывное развитие. Почти сразу достигает максимума. Иногда происходит 

после длительного скрытого вызревания, иногда - и без подготовки, если 

человек отличается вспыльчивым характером.(Реакция последнего на 

насмешки). 

Чем заканчивается конфликт 

 Полное разрежение, угасание конфликта. При недоразумении - 

прояснение позиций, либо победа одного и поражение другого участника. 
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 Спад, переход в хроническое состояние. 

 Возврат к состоянию готовности к конфликту. Если обстоятельство, как 

правило внешнее прерывает его. Спор затихает с желанием возобновить его 

позже. 

 Мнимый выход из конфликта. Отвлечение от проблемы без еѐ 

преодоления. (Самообман, совместная выпивка, приступ бурной страсти и 

т.д. - снимают чувство конфликтной напряженности) Зачастую 

оборачивается обострением конфликта, т.к. возвращаются к проблеме 

внезапно, после иллюзии еѐ разрешения. 

Как преодолеть конфликт 

 Попытаться загасить в зародыше. (Пример: «Спуск с перевала») 

 Посредничество в конфликте третьего лица по собственной инициативе 

или по приглашению одной из сторон. Задача посредника - найти 

компромисс или прояснить позиции. Возможно лишь при доверии обоих 

участников конфликта, для этого посредник должен оставаться 

нейтральным. Арбитру не стоит увлекаться поисками истины или разбором 

ошибок. Занятие это неблагодарное, поскольку люди в конфликте часто 

утрачивают чувство объективности. Полезнее предложить нестандартное 

решение, взять часть вины на себя. (Примеры) 

 Разъединение конфликтующих. (например, расселить в разные палатки, 

поставить в разные связки) (Пример) 

 Благоприятствование свободному развитию и завершению реакции. 

Приѐм уместен, если конфликт по своему характеру и масштабам не 

представляет угрозы безопасности и благополучию группы. По существу 

сводится к превращению конфликта в односторонний. Бессмысленно объяснять 

что-либо возбужденному, взволнованному человеку. Это лишь повышает накал 

эмоций. Дайте ему высказаться не перебивая, единственное - молчание не 

должно быть вызывающим, демонстративным. Не встречая возражений 

человек успокаивается и или выключается из конфликта или становится 

доступным для обсуждения. (Примеры) 

 Пресечение конфликта. Суть - немедленное безоговорочное прекращение 

конфликтных действий. На основе высокого авторитета руководителя и 

достаточным уровнем дисциплины в группе. 

Всегда ли вреден конфликт? 

Существует ряд работ, с давней традицией (ещѐ с Аристотеля), 

рассматривающих конфликт не как отклонение. А как норму социальных 

отношений. 

В чем заключается положительная сторона конфликта: 
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 Способствует определенному движению вперед 

 Определѐнное отрицание старых, отживших отношений приводит к 

возникновению новых 

 В процессе конфликта изживается внутренняя напряженность, 

выплѐскиваются агрессивные чувства. 

 Создаѐт определенный уровень напряженности, нужный для творческой 

активности 

 Межгрупповые конфликты способствуют росту сплоченности группы, еѐ 

солидарности. 

 Необходимость решения конфликта приводит к вовлечению членов 

группы в общую жизнь группы. 

Однако, принимая во внимание вышесказанное, не стоит забывать, какова цена 

решения противоречий путѐм конфликта, а она, как правило, слишком высока. 

Поэтому лучшим разрешением существующих проблем будет, видимо не 

конфликт, а мирный вариант. 

Конечно, в данной лекции были затронуты далеко не все проблемы, 

существующие в туристской группе. Где можно найти информацию на эту 

тему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

116 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА… 

 

Об основах туристской деятельности в Российской Федерации 

(с изменениями на 28 мая 2022 года) 

Информация об изменяющих документах 

 

  Принят 

 Государственной Думой 

                    4 октября 1996 года 

 

Одобрен 

 Советом Федерации 

                      14 ноября  1996 года 

 

Настоящий Федеральный закон определяет принципы государственной 

политики, направленной на установление правовых основ единого туристского 

рынка в Российской Федерации, и регулирует отношения, возникающие при 

реализации права граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц 

без гражданства на отдых, свободу передвижения и иных прав при совершении 

путешествий, а также определяет порядок рационального использования 

туристских ресурсов Российской Федерации. 

 

Глава I. Общие положения 

      

Статья 1. Основные понятия 

В настоящем Федеральном законе используются следующие основные 

понятия: 

 

туризм - временные выезды (путешествия) граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - лица) с 

постоянного места жительства в лечебно-оздоровительных, рекреационных, 

познавательных, физкультурно-спортивных, профессионально-деловых и иных 

целях без занятия деятельностью, связанной с получением дохода от 

источников в стране (месте) временного пребывания; 

туристская деятельность - туроператорская и турагентская деятельность, 

а также иная деятельность по организации путешествий; 

 

туризм внутренний - туризм в пределах территории Российской 

Федерации лиц, постоянно проживающих в Российской Федерации; 

 

туризм выездной - туризм лиц, постоянно проживающих в Российской 

Федерации, в другую страну; 
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туризм въездной - туризм в пределах территории Российской Федерации 

лиц, не проживающих постоянно в Российской Федерации; 

 

туризм международный - туризм выездной или въездной; 

 

туризм социальный - туризм, полностью или частично осуществляемый за 

счет бюджетных средств, средств государственных внебюджетных фондов (в 

том числе средств, выделяемых в рамках государственной социальной 

помощи), а также средств работодателей; 

 

туризм самодеятельный - туризм, организуемый туристами 

самостоятельно; 

 

турист - лицо, посещающее страну (место) временного пребывания в 

лечебно-оздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурно-

спортивных, профессионально-деловых и иных целях без занятия 

деятельностью, связанной с получением дохода от источников в стране (месте) 

временного пребывания, на период от 24 часов до 6 месяцев подряд или 

осуществляющее не менее одной ночевки в стране (месте) временного 

пребывания; 

туристские ресурсы - природные, исторические, социально-культурные 

объекты, включающие объекты туристского показа, а также иные объекты, 

способные удовлетворить духовные и иные потребности туристов, 

содействовать поддержанию их жизнедеятельности, восстановлению и 

развитию их физических сил; 

 

туристская индустрия - совокупность гостиниц и иных средств 

размещения, средств транспорта, объектов санаторно-курортного лечения и 

отдыха, объектов общественного питания, объектов и средств развлечения, 

объектов познавательного, делового, лечебно-оздоровительного, физкультурно-

спортивного и иного назначения, организаций, осуществляющих 

туроператорскую и турагентскую деятельность, операторов туристских 

информационных систем, организаций, а также индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц, применяющих специальный налоговый 

режим "Налог на профессиональный доход" в соответствии с Федеральным 

законом от 27 ноября 2018 года N 422-ФЗ "О проведении эксперимента по 

установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный 

доход" (далее - физические лица, применяющие специальный налоговый 

режим) и предоставляющих услуги экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков 

и инструкторов-проводников; 

туристский продукт - комплекс услуг по перевозке и размещению, 

оказываемых за общую цену (независимо от включения в общую цену 

стоимости экскурсионного обслуживания и (или) других услуг) по договору о 

реализации туристского продукта; 

 

https://docs.cntd.ru/document/551760705#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/551760705#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/551760705#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/551760705#64U0IK
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туроператорская деятельность - деятельность по формированию, 

продвижению и реализации туристского продукта, осуществляемая 

юридическим лицом (далее - туроператор); 

 

турагентская деятельность - деятельность по продвижению и реализации 

туристского продукта, осуществляемая юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем, сведения о которых внесены в единый 

федеральный реестр турагентов, субагентов в порядке, предусмотренном 

настоящим Федеральным законом (далее - турагент); 

субагент - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

которым турагентом передано исполнение поручения туроператора на 

продвижение и реализацию туристского продукта в порядке, предусмотренном 

настоящим Федеральным законом, и сведения о которых внесены в единый 

федеральный реестр турагентов, субагентов в порядке, предусмотренном 

настоящим Федеральным законом; 

заказчик туристского продукта - турист или иное лицо, заказывающее 

туристский продукт от имени туриста, в том числе законный представитель 

несовершеннолетнего туриста; 

 

формирование туристского продукта - деятельность туроператора по 

заключению и исполнению договоров с третьими лицами, оказывающими 

отдельные услуги, входящие в туристский продукт (гостиницы, перевозчики, 

экскурсоводы (гиды) и другие); 

 

продвижение туристского продукта - комплекс мер, направленных на 

реализацию туристского продукта (реклама, участие в специализированных 

выставках, ярмарках, организация туристских информационных центров, 

издание каталогов, буклетов и другое); 

 

реализация туристского продукта - деятельность туроператора или 

турагента по заключению договора о реализации туристского продукта с 

туристом или иным заказчиком туристского продукта, а также деятельность 

туроператора и (или) третьих лиц по оказанию туристу услуг в соответствии с 

данным договором; 

 

экскурсант - лицо, посещающее страну (место) временного пребывания в 

познавательных целях на период менее 24 часов без ночевки в стране (месте) 

временного пребывания и использующее услуги экскурсовода (гида), гида-

переводчика, инструктора-проводника; 

экскурсовод (гид) - лицо, являющееся гражданином Российской 

Федерации, если иное не предусмотрено международными договорами 

Российской Федерации, прошедшее аттестацию и оказывающее услуги по 

ознакомлению туристов (экскурсантов) с объектами показа, сопровождению 

туристов (экскурсантов) и информированию туристов (экскурсантов) по пути 

следования по туристскому маршруту; 



 

119 

 

гид-переводчик - лицо, являющееся гражданином Российской Федерации, 

если иное не предусмотрено международными договорами Российской 

Федерации, прошедшее аттестацию и свободно владеющее иностранным 

языком, знание которого необходимо для оказания туристам (экскурсантам) 

услуг гида-переводчика по ознакомлению туристов (экскурсантов) с объектами 

показа, сопровождению туристов (экскурсантов) и информированию туристов 

(экскурсантов) по пути следования по туристскому маршруту; 

 

инструктор-проводник - лицо, прошедшее аттестацию, сопровождающее 

туристов (экскурсантов) и обеспечивающее их безопасность при прохождении 

туристских маршрутов, требующих специального сопровождения (далее - 

туристский маршрут, требующий сопровождения инструктором-проводником); 

 

сельский туризм - туризм, предусматривающий посещение сельской 

местности, малых городов с численностью населения до тридцати тысяч 

человек, в целях отдыха, приобщения к традиционному укладу жизни, 

ознакомления с деятельностью сельскохозяйственных товаропроизводителей и 

(или) участия в сельскохозяйственных работах без извлечения материальной 

выгоды с возможностью предоставления услуг по временному размещению, 

организации досуга, экскурсионных и иных услуг. Деятельность по оказанию 

услуг в сфере сельского туризма осуществляется сельскохозяйственными 

товаропроизводителями в соответствии с требованиями, установленными 

Правительством Российской Федерации; 

туризм детский - туризм организованной группы несовершеннолетних 

туристов в сопровождении руководителя, который несет обязанности их 

законного представителя; 

система навигации и ориентирования в сфере туризма - совокупность 

необходимой для ориентирования туристов информации о туристских ресурсах 

и об объектах туристской индустрии и средств размещения такой информации 

(информационных знаков, конструкций, сооружений, технических 

приспособлений и других носителей, предназначенных для распространения 

информации, за исключением рекламных конструкций); 

туристский информационный центр - организация, осуществляющая 

деятельность по информированию физических и юридических лиц о 

туристских ресурсах и об объектах туристской индустрии, а также 

продвижению туристских продуктов на внутреннем и мировом туристских 

рынках; 

туристский маршрут - путь следования туристов (экскурсантов), 

включающий в себя посещение и (или) использование туристских ресурсов; 

национальный туристский маршрут - туристский маршрут, имеющий 

особое значение для развития внутреннего туризма и въездного туризма и 

определяемый уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 

в соответствии с порядком, установленным Правительством Российской 

Федерации. 

 



 

120 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

 

Постановление Правительства РФ от 31.05.2022 N 991 "Об утверждении 
Правил оказания услуг инструктором-проводником в Российской Федерации" 

                                                                          Утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 31 мая 2022 г. N 991 

ПРАВИЛА 
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ИНСТРУКТОРОМ-ПРОВОДНИКОМ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

I. Общие положения 

1. Настоящие Правила регулируют отношения между инструкторами-

проводниками и туристами (экскурсантами) при оказании инструкторами-

проводниками услуг по сопровождению туристов (экскурсантов) и 

обеспечению их безопасности при прохождении туристских маршрутов, 

требующих специального сопровождения (далее соответственно - услуги, 

туристский маршрут). 

2. Понятие "турист (экскурсант)", используемое в настоящих Правилах, 

означает физическое лицо, имеющее намерение заказать или приобрести либо 

заказывающее или приобретающее и (или) использующее услуги для личных и 

иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности. 

Понятие "инструктор-проводник", используемое в настоящих Правилах, 

имеет значение, определенное Федеральным законом "Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации". 

II. Информация об услугах 

3. Инструктор-проводник доводит до сведения туриста (экскурсанта) 

информацию, предусмотренную статьями 9 - 11 Закона Российской Федерации 

"О защите прав потребителей". 

4. Помимо информации, указанной в пункте 3 настоящих Правил, 

инструктор-проводник обязан своевременно довести до сведения туриста 

(экскурсанта) следующую информацию: 

а) перечень услуг и условия оказания услуг, в том числе информация о 

форме и порядке оплаты услуг; 

б) сведения о сроках оказания услуг (дата, время начала и окончания либо 

продолжительность оказания услуг); 

в) сведения о форме, об условиях и о порядке заказа услуг, об изменении 

или аннулировании заказа услуг; 

г) перечень и цена платных услуг (при наличии), оказываемых 

инструктором-проводником за отдельную плату, условия их приобретения и 

оплаты платных услуг; 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_418185/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_418185/
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https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_416250/2f56a12846dc7c6a671bc74151ecf9f9beca03b0/#dst118
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_416250/ac1a448fb00fbf7757cb9a1bdf809b9cfaa990b0/#dst100077
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д) перечень обстоятельств, зависящих от туриста (экскурсанта) (перечень 

противопоказаний, уровень физической подготовки, опыт прохождения 

туристских маршрутов определенной категории сложности и др.), которые 

могут снизить качество услуг или повлечь за собой невозможность оказания 

услуг; 

е) перечень категорий лиц, имеющих право на получение льгот, а также 

перечень льгот, предоставляемых при оказании услуг в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

ж) ссылка на официальный сайт (страницу сайта) Федерального агентства 

по туризму в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

сеть "Интернет"), на котором размещен единый федеральный реестр 

инструкторов-проводников. 

5. Информация, указанная в пунктах 3 и 4 настоящих Правил, доводится до 

сведения туристов (экскурсантов) в наглядной и доступной форме 

(информационный стенд, доска объявлений, сайт в сети "Интернет", страница в 

социальных сетях либо страница сайта в сети "Интернет" владельца агрегатора 

информации о товарах (услугах), с которым у инструктора-проводника 

заключено соответствующее соглашение, и др.). 

III. Порядок заключения и существенные условия договора 

6. Услуги оказываются на основании договора, заключаемого в любой 

форме в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7. К существенным условиям договора относятся: 

а) следующие сведения об инструкторе-проводнике: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) инструктора-проводника; 

идентификационный номер налогоплательщика; 

адрес электронной почты инструктора-проводника; 

б) следующие сведения об услугах: 

наименование и описание услуг (включая информацию о туристском 

маршруте); 

цена услуг; 

в) права, обязанности и ответственность сторон; 

г) условия изменения и расторжения договора; 

д) адрес для направления туристом (экскурсантом) претензии. 

8. Информация о туристском маршруте включает следующие сведения: 

а) вид, дата, место начала и окончания туристского маршрута, количество 

и виды препятствий, особенности рельефа, климатические условия, условия 

проживания и др.; 

б) телефоны экстренной связи; 

в) информация о возможностях проведения спасательных мероприятий, 

эвакуации и возможностях оказания медицинской помощи; 

г) информация о категории сложности туристского маршрута; 

д) информация об индивидуальном и о групповом снаряжении и об 

оборудовании, включая средства индивидуальной защиты (страховочные 

веревки, каски, ледорубы и другое страховочное, спортивное и походное 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_418185/22f4c974093dcc6cf39838c5560f5705bf953c50/#dst100015
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снаряжение и др.), предоставление которых обеспечивается инструктором-

проводником; 

е) прогнозируемые климатические, барометрические, погодные условия на 

туристском маршруте (с учетом сезона). 

9. При заключении договора дистанционным способом, в том числе с 

использованием сети "Интернет", инструктор-проводник при наличии 

возможности оказания услуги направляет туристу (экскурсанту) 

подтверждение заказа услуг, содержащее сведения об инструкторе-проводнике 

и о туристе (экскурсанте), наименовании услуг, сроках их оказания, цене услуг 

и порядке их оплаты, а также иные сведения, определяемые инструктором-

проводником. 

В этом случае договор считается заключенным с даты получения туристом 

(экскурсантом) подтверждения заказа услуг в порядке, определенном 

инструктором-проводником и доведенном до сведения туриста (экскурсанта) в 

соответствии с пунктом 5 настоящих Правил. 

10. Инструктор-проводник вправе отказать в заключении договора в 

следующих случаях: 

а) если на дату и время, указанные в заказе услуг, отсутствует возможность 

оказания услуги; 

б) в случае невозможности обеспечения безопасного прохождения 

туристом (экскурсантом) туристского маршрута, указанного в заказе услуг, в 

связи с климатическими, барометрическими, погодными условиями на 

туристском маршруте. 

IV. Порядок исполнения договора 

11. До выхода на туристский маршрут инструктор-проводник обязан: 

а) информировать территориальные органы Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий по соответствующему субъекту 

Российской Федерации о планируемом прохождении туристского маршрута в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 

марта 2017 г. N 252 "О некоторых вопросах обеспечения безопасности туризма 

в Российской Федерации"; 

б) изучить план прохождения туристского маршрута (основной, запасной 

маршрут, аварийные выходы с туристского маршрута), информацию о его 

продолжительности, об участках повышенной сложности, о местах ночлега, 

приютах, местах расположения укрытий, пунктов медицинской помощи, 

пунктов связи и др., информацию о климатических и погодных условиях по 

пути следования по туристскому маршруту; 

в) обеспечить туриста (экскурсанта) групповым и индивидуальным 

снаряжением и оборудованием в соответствии с условиями договора и (или) 

проверку индивидуального снаряжения и оборудования туриста (экскурсанта); 

г) информировать туриста (экскурсанта) о необходимости медицинского 

страхования и страхования дополнительных рисков (от несчастных случаев и 

др.); 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_418185/22f4c974093dcc6cf39838c5560f5705bf953c50/#dst100024
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д) провести в очной форме инструктаж туриста (экскурсанта), в том числе 

по обеспечению безопасности; 

е) с учетом количества туристов (экскурсантов) в группе, вида и категории 

сложности туристского маршрута обеспечить привлечение к оказанию услуг 

дополнительного количества инструкторов-проводников. Минимальное 

количество инструкторов-проводников с учетом количества туристов 

(экскурсантов) в группе, вида и категории сложности туристского маршрута 

определяется Федеральным агентством по туризму. 

12. В период прохождения туристского маршрута инструктор-проводник 

должен иметь: 

а) схему туристского маршрута с указанием категории сложности 

туристского маршрута (основной, запасной маршрут, аварийные выходы с 

туристского маршрута), категорий трудности локальных препятствий, точек 

эвакуации, пунктов медицинской помощи, мест пополнения запасов питьевой 

воды, а также план действий туристской группы в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 

б) карту района туристского маршрута с нанесенными на ней основным и 

вспомогательными туристскими маршрутами, обозначенными направлениями 

движения, местами ночлегов и другими ориентирами; 

в) список туристов (экскурсантов) с указанием фамилии, имени, отчества 

(при наличии), возраста и контактной информации (номер телефона) туриста 

(экскурсанта); 

г) аптечку для оказания первой помощи. 

13. На туристском маршруте инструктор-проводник должен: 

а) контролировать соблюдение туристами (экскурсантами) требований 

личной безопасности; 

б) информировать туристов (экскурсантов) о возникновении угрозы жизни 

и (или) здоровью; 

в) оказывать помощь туристам (экскурсантам) при возникновении 

чрезвычайных ситуаций и несчастных случаев; 

г) оказывать первую помощь пострадавшим туристам (экскурсантам) и 

организовывать доставку потерпевших в медицинские учреждения; 

д) информировать аварийно-спасательные службы и (или) 

территориальные органы Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по соответствующему субъекту Российской Федерации о 

происшествиях на туристском маршруте. 

14. Инструктор-проводник вправе приостановить оказание услуги в случае 

риска для жизни туристов (экскурсантов), причинения вреда их здоровью и 

имуществу, в том числе в связи с возникновением чрезвычайной ситуации, 

ухудшением погодных условий. 

15. Инструктор-проводник при оказании услуг обязан соблюдать 

требования, установленные частями первой и четырнадцатой статьи 

4.5 Федерального закона "Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации", в том числе иметь при себе нагрудную идентификационную 
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карточку инструктора-проводника либо аттестат инструктора-проводника, 

выданный органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

до 1 июля 2022 г., с учетом положений части 3 статьи 2 Федерального закона 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации" в части правового регулирования 

деятельности экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-

проводников". 

16. Турист (экскурсант) обязан оплатить оказываемые услуги и иные 

платные услуги в порядке и сроки, которые установлены в договоре. 

При осуществлении расчетов с туристом (экскурсантом) инструктор-

проводник выдает туристу (экскурсанту) кассовый чек, электронный или иной 

документ, подтверждающий оплату услуг, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

17. До выхода на туристский маршрут турист (экскурсант) обязан: 

а) проинформировать инструктора-проводника о физической подготовке, 

наличии (отсутствии) медицинских противопоказаний к прохождению 

туристского маршрута; 

б) пройти инструктаж, в том числе по обеспечению безопасности. 

18. Во время прохождения туристского маршрута турист (экскурсант) 

обязан: 

а) соблюдать требования безопасности при прохождении туристского 

маршрута; 

б) незамедлительно информировать инструктора-проводника в случае 

ухудшения самочувствия; 

в) следовать инструкциям и выполнять требования инструктора-

проводника. 

19. Турист (экскурсант) обеспечивает сохранность своего личного 

имущества. 

V. Ответственность инструктора-проводника 

и туриста (экскурсанта) 

20. Отказ инструктора-проводника и туриста (экскурсанта) от исполнения 

договора возможен в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

21. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору инструктор-проводник и турист (экскурсант) несут ответственность, 

предусмотренную гражданским законодательством Российской Федерации и 

законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей. 

22. Претензии туриста (экскурсанта), направленные по адресу 

фактического осуществления деятельности инструктора-проводника, 

считаются полученными инструктором-проводником. 

При заключении договора дистанционным способом претензия туриста 

(экскурсанта) может быть направлена по адресу электронной почты 

инструктора-проводника. 

23. Инструктор-проводник обязан направить туристу (экскурсанту) ответ 

на претензию: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_382527/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100175
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в сроки, установленные Законом Российской Федерации "О защите прав 

потребителей"; 

в течение 10 дней со дня получения претензии - в отношении 

претензионных требований, для которых Законом Российской Федерации "О 

защите прав потребителей" не установлены сроки их рассмотрения. 

Ответ на претензию направляется туристу (экскурсанту) по адресу 

электронной почты, указанному туристом (экскурсантом) в претензии, а при 

отсутствии адреса электронной почты - по адресу туриста (экскурсанта), 

указанному в претензии, заказным письмом с уведомлением о вручении либо 

иным способом, который позволяет зафиксировать факт направления ответа на 

претензию и его получения туристом (экскурсантом). 

24. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляется 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

Квалификационные требования инструктора-проводника 

 

Основная цель вида профессиональной деятельности 

Основная цель деятельности - Подготовка, сопровождение, обслуживание и 

обеспечение безопасности туристов при организации и прохождении 

некатегорированных и категорированных туристских маршрутов в природной 

среде 

Описание трудовых функций, входящих 

в профессиональный стандарт  

Трудовая функция 

Трудовые 

действия 

Разработка и планирование маршрута при занятиях 

пешеходным туризмом и трекингом 

 

Сбор и анализ информации о физико-географических и 

социально-культурных особенностях района маршрута при 

занятиях пешеходным туризмом и трекингом 

 

Оценка рисков предполагаемого маршрута, включая оценку 

погодно-климатических условий при занятиях пешеходным 

туризмом и трекингом 

 

Составление подробного плана маршрута при занятиях 

пешеходным туризмом и трекингом 

 

Планирование запасных вариантов прохождения маршрута 

при занятиях пешеходным туризмом и трекингом 

 

Разработка плана действий при возникновении чрезвычайной 

ситуации или несчастном случае в группе при занятиях 

пешеходным туризмом и трекингом 

 

Сопровождение регистрации туристских групп и туристов в 

территориальных органах Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

(МЧС России) или в службах спасения 

 

Подготовка снаряжения при занятиях пешеходным туризмом 

и трекингом 

 

Разработка списков необходимого личного и общественного 

снаряжения при занятиях пешеходным туризмом и 

трекингом 

 

Проверка личного и общественного снаряжения перед 

выходом на маршрут при занятиях пешеходным туризмом и 
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трекингом 

 

Планирование питания и питьевого режима на маршруте при 

занятиях пешеходным туризмом и трекингом 

 

Составление походной раскладки продуктов и меню питания, 

питьевого режима с учетом предпочтений клиентов и 

специфики приготовления пищи и водообеспечения в 

походных условиях при занятиях пешеходным туризмом и 

трекингом 

 

Проведение инструктажа клиентов по правилам 

безопасности перед выходом на маршрут при занятиях 

пешеходным туризмом и трекингом 

 

Планирование связи на маршруте; проверка исправности 

средств связи 

Необходимые 

умения 

Планировать и составлять план маршрута при занятиях 

пешеходным туризмом и трекингом 

 

Анализировать и оценивать физико-географические 

особенности района при занятиях пешеходным туризмом и 

трекингом 

 

Анализировать и оценивать потенциальные опасности и 

риски при занятиях пешеходным туризмом и трекингом 

 

Анализировать и оценивать социально-культурные 

особенности при занятиях пешеходным туризмом и 

трекингом 

 

Анализировать и оценивать особенности состава группы 

(пол, возраст, уровень физической и технической 

подготовленности) при занятиях пешеходным туризмом и 

трекингом 

 

Анализировать и оценивать технические особенности 

маршрута (общая протяженность, техническая сложность, 

уровень автономности) при занятиях пешеходным туризмом 

и трекингом 

 

Составлять краткосрочные локальные прогнозы погоды на 

основе анализа доступных метеорологических данных и 

собственных наблюдений за погодой при занятиях 

пешеходным туризмом и трекингом 

 

Подбирать необходимое личное и общественное снаряжение 

с учетом специфики предполагаемого маршрута при 

занятиях пешеходным туризмом и трекингом 
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Необходимые 

знания 
Физико-географические особенности района путешествия 

 
Погодно-климатические условия района путешествия 

 
Флора и фауна района путешествия 

 
Характер и особенности рельефа района путешествия 

 
Особенности водных ресурсов: реки, ручьи, озера 

 
Социально-культурные особенности района маршрута 

 

Традиции, нормы и правила поведения, принятые в районе 

путешествия 

 

Базовые принципы составления краткосрочного локального 

прогноза погоды на основе анализа доступных 

метеорологических данных и собственных наблюдений за 

погодой при занятиях пешеходным туризмом и трекингом 

 

Правила безопасности при использовании различных видов 

личного, группового страховочного и специального 

туристского снаряжения при занятиях пешеходным 

туризмом и трекингом 

 

Методы налаживания быта, организации питьевого режима и 

питания клиентов во время прохождения пеших путешествий 

в лесной и горной местности при занятиях пешеходным 

туризмом и трекингом 

 
Методы разбиения бивуаков в лесной и горной местности 

 

Общие принципы охраны природы при занятиях 

пешеходным туризмом и трекингом 

 

Основные способы соблюдения экологической безопасности 

и минимизации негативного воздействия на природу при 

проведении путешествий в лесной и горной местности при 

занятиях пешеходным туризмом и трекингом 

Другие 

характеристики 
- 

 

 

 

 

 

 



 

129 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 11-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ 
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Методическая разработка «Организационно-методические основы 

проведения спортивных походов с детьми и подростками, предназначена для 

педагогов дополнительного образования, работающих по 

общеобразовательным программам   туристско-краеведческой направленности, 

а так же для инструкторов детско-юношеского туризма, начинающих 

руководителей походов в качестве пособия для проведения соревнований по 

спортивному туризму в дисциплине «Маршрут».  

 

Пояснительная записка 

 

Представленная методическая разработка - это попытка помочь 

педагогическим работникам в организации и проведении спортивного похода.  

Здесь вы найдете алгоритм подготовки и организации спортивного 

пешеходного похода с детьми и подростками. 

 Любой правильно спланированный поход- это большой педагогический 

труд, направленный на процессы воспитания и обучения, поскольку во время 

таких походов осуществляется всестороннее развитие личности обучающихся.  

 В методическую разработку включѐн цикл  методических рекомендаций 

по сбору сведений о маршруте, даны рекомендации по подбору группы и 

распределению обязанностей внутри группы, даны четкие и обоснованные 

методические рекомендации по особенностям питания в туристском походе, 

подборе личного и группового снаряжения, а так же описан четкий план 

подготовки педагога-руководителя к спортивному походу с обучающимися.  

Ценность данной методической разработки в том, что материал в ней 

излагается в простой, доступной форме, на основе личного, многолетнего 

опыта авторов. 

Педагогическая целесообразность  методической разработки заключается 

в том, что в ней авторами определены воспитательные возможности самого 

похода, раскрыты формы и методы по исследовательской и проектной 

краеведческой деятельности обучающихся в природной среде.   

 

Цель: Обеспечить педагогам, работающим по программам туристско-

краеведческой и физкультурно-спортивной направленности методическую 

поддержку и помощь в подготовке к спортивному походу. 

Задачи: 

 Описать полный алгоритм подготовки и организации спортивного 

пешеходного похода с детьми и подростками; 

 Поделиться собственным опытом  методики проведения подобных 

мероприятий. 

 Раскрыть формы и методы по исследовательской и проектной 

краеведческой деятельности обучающихся в природной среде.   
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Ожидаемым результатом от использования данных методических 

рекомендаций в системе дополнительного образования детей является 

ознакомление с опытом подготовки к походам, которая может существенно 

облегчить процесс проведения подобных мероприятий по разным видам 

туризма. 

Поэтому в данной методической разработке педагоги дополнительного 

образования найдут ответы на вопросы: 

Как правильно организовать поход. 

Какие педагогические технологии применить при распределении 

обязанностей. 

Какие методы и формы работы применить для того, чтобы полнее 

раскрыть потенциал обучающихся. 

Что такое психологический климат в туристской группе и как его 

поддерживать в течение всего педагогически правильно спланированного 

похода? 
 

Основное содержание 

 

I. Воспитательная роль туризма. 

Туризм, являясь прежде всего средством физического воспитания и 

оздоровления. Туризм непосредственно содействует умственному развитию, 

так как обогащает новыми знаниями в области географии, биологии, истории, 

геологии, экономики и т. д. 

Постоянное и многообразное соприкосновение туристов с героическим 

прошлым не только расширяет кругозор, но и служит воспитанию чувства 

патриотизма, уважения и толерантного отношения к  народами нашей страны. 

Именно здесь проходят проверку и закалку такие важные морально-волевые 

качества, как честность, организованность, смелость, решительность, 

ответственность, взаимопомощь и товарищество. 

В процессе туристской деятельности формируются трудовые навыки. 

Туристам приходится в течение всего похода нести груз, в пути преодолевать 

препятствия, наводить переправы, расчищать завалы, оборудовать места 

ночевок и стоянок, заготавливать топливо для костра, готовить пищу, убирать 

лагерь, приводить в порядок одежду и обувь. 

Большинство туристских маршрутов проходит в горах, в лесистой 

местности с прекрасным ландшафтом, богатой разнообразной 

растительностью. Меняющиеся пейзажи создают повышенное эмоциональное 

состояние. 
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Велико значение туризма как формы активного отдыха для укрепления 

здоровья, закаливания организма. 

II. Личное и групповое туристское снаряжение. 

Совершение туристского похода, как и любой другой вид деятельности, 

требует необходимого, в данном случае туристского, снаряжения. Его условно 

можно разделить на личное, групповое и специальное. 

Личное снаряжение — это все то, что необходимо лично каждому туристу. 

Групповое снаряжение используется всей группой. Специальное снаряжение 

требуется для выполнения краеведческих, экспедиционных заданий 

(геологических, археологических, ботанических и т.д.). К специальному 

снаряжению относятся также предметы (личные и групповые), связанные со 

спецификой того или иного похода (веревки, карабина, репшнуры, жумары, 

каски, ледорубы, гидрокостюмы и т.д.).  

Общие требования к туристскому снаряжению: безопасность эксплуатации, 

прочность, минимальный вес и объем, простота в использовании, 

многофункциональность, комфортность, гигиеничность, эстетичность. 

В первую очередь используемое снаряжение, различные приспособления 

должны обеспечивать безопасность туристов. Этому требованию, как мы уже 

отмечали, придается особое значение. Так как зачастую речь идет о сохранении 

жизни и здоровья, иногда необходимо отказаться от вещей легких, но 

непрочных. Надо помнить одну простую истину — в походе нет возможности 

заменить испортившуюся вещь, ограничены возможности ее отремонтировать. 

Поэтому и одежда и снаряжение должны быть прочными. 

Учитывая тот факт, что в пешем походе все снаряжение туристы несут на 

себе, вес снаряжения должен быть минимальным. 

Любое снаряжение к тому же должно быть простым в использовании (вряд 

ли вы возьмете в поход палатку, установка которой требует многих 

дополнительных деталей и времени). 

Снаряжение должно обеспечивать максимально возможный комфорт как во 

время движения, так и во время отдыха туристов. 

Одежда туриста должна быть гигиеничной, обеспечивающей нормальное 

функционирование организма при повышенных и длительных физических 

нагрузках и различных погодных условиях. 

Ну и, конечно, используемое снаряжение должно быть эстетичным, 

радующим глаз, поднимающим настроение. Как правило, это относится к 

внешнему виду вещей, их цвету. 

 

III. Подготовка к походу 

1. Выбор маршрута 

2. Изучение района путешествия (онлайн, книги, путеводители, отчеты, 

карты) 

Информации о месте, куда вы направляетесь, не может быть слишком много. 

Свяжитесь с теми, кто его уже знает, читайте книги, изучайте карты — и 
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обязательно берите с собой надежные и современные карты. Узнайте о местном 

населении. Будут ли они настроены дружелюбно или относятся к пришельцам с 

подозрением? Есть ли какие местные обычаи и табу?  Местные способы 

строительства убежищ и жилищ, добывания огня, пищи, лекарственных трав и 

воды в дикой природе базируются на глубоком понимании окружающей среды. 

Внимательно изучите карты и узнайте как можно больше об этих местах: 

направление и скорость течения рек, водопады, стремнины и опасные течения. 

Как высоки местные горы, что за склоны на них, покрыты ли они снегом? В 

каком направлении проходят хребты? С какой растительностью вы можете там 

встретиться, какие виды деревьев там растут и где? Каков там температурный 

режим, какова разница между дневными и ночными температурами? В какое 

время солнце встает и садится? В какой фазе луна, время и высота приливов, 

превалирующее направление ветров и какова их сила? Каков прогноз погоды? 

Сколько потребуется пищи на этот период и надо ли иметь при себе воду? 

Соответствует ли одежда климату/погоде и достаточно ли ее? Хватит ли одной 

пары обуви или из-за характера грунта следует иметь запасную пару? Какое 

специальное снаряжение понадобится в этом районе? Что и сколько должно 

быть в аптечке? 

3. Уточнение собственной нитки маршрута 

4. Составление графика движения 

5. Определение количественного состава группы (общие интересы, близкий 

возрастной состав, физическое состояние) 

Ваше физическое состояние должно соответствовать тому, что вы планируете 

те делать. Чем лучше ваша форма, тем легче и приятнее будет ваша 

деятельность. Если, например, вы собираетесь в поход по пересеченной 

местности, заранее потренируйтесь и привыкните к своей походной обуви. 

Ходите на работу и обратно с рюкзаком, заполненным песком, и натренируйте 

свои мышцы. Психологическое 

состояние — еще один вопрос. Уверены ли вы в своей способности выполнить 

задачу, в адекватной подготовке к ней, и есть ли у вас достаточное для этого 

снаряжение?   Всегда продумывайте план действий в чрезвычайных 

обстоятельствах. Редко бывает так, что все идет, как задумано. 

6. Распределение обязанностей 

7. Определение группового и личного снаряжения 

8. Составление меню- раскладки 

9. Закупка продуктов 

10. Комплектование медицинской аптечки 
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11. Подготовка документов: маршрутные листы или книжки, медицинские 

допуски, страховки от несчастного случая, ксерокопии документов, 

пропуски в Заповедник и национальный парк, приказ от учреждения. 

12. Пропуски в Заповедник и Национальный парк. 

 

IV. Питание в туристском походе 

Термины, которые надо понимать: 

РАЦИОН- порция на определенное время, например на день; 

МЕНЮ- набор продуктов или блюд; 

РЕЖИМ ПИТАНИЯ- распорядок приема пищи. 

В суточном рационе туриста должно содержаться не менее 1—1,5 г белка на 

каждый килограмм веса тела, столько же жиров и в 5 раз больше углеводов, т. 

е. при весе 70 кг турист должен потреблять в сутки 70—100 г белка, 70—100 г 

жира и 500—800 г углеводов. Из белковых продуктов в рацион туриста должны 

включаться ценные для организма молочные белки (сухое или сгущенное 

молоко и сыр), из жиров — подсолнечное, соевое и сливочное масло. При 

напряженных походах и в зимнее время рацион должен содержать по 150 г 

белка, 150 г жира, 600 г углеводов, что дает около 4500 калорий. 

Пища должна также обеспечивать организм туриста витаминами (витамин 

С- содержится в лимоне, в шиповнике, аскорбиновой кислоте, хвое  и 

способствует окислению пищи (т.е. до углекислого газа и воды)  и 

минеральными солями. 

Разнообразный набор продуктов обеспечивает организм необходимыми 

минеральными солями. Некоторое количество их содержится в питьевой воде. 

Отдельно стоит вопрос о поваренной соли. Пищевой рацион в основном 

удовлетворяет потребность в ней (очень много ее в хлебе: в 100 г ржаного 

хлеба— 1,5 г соли, а в 100 г белого—,0,8 г), но в связи с укоренившимися 

привычками в пищу добавляют дополнительно 12—15 г в день. В походе в 

жаркое время года и при повышенном потении в условиях большой 

физической нагрузки человек теряет с потом много соли. Если предстоит 

путешествие в этих условиях, то суточная норма соли на человека должна 

составлять 30—35 г. 

Исключительное значение в походе имеет питьевая вода. Все процессы 

жизнедеятельности организма протекают при участии воды. Недостаток в ней 

быстрее и сильнее истощает организм, чем недостаток в пище. На одного 

туриста в походе требуется воды примерно 3 л в день (включая расход на 

приготовление пищи, при котором часть воды испаряется). 

Распорядок дня должен предусматривать двух-трехразовое горячее питание 

в день. Питаться всухомятку нельзя: это может привести к нарушению 

пищеварения и заболеванию желудка. 
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На завтрак рекомендуется 30-35% калорийности суточного рациона.  

Утренние блюда: 

1. должны легко усваиваться (на первую половину дня обычно 

планируют самые сложные участки пути, и следовательно 

переваривание пищи будет затруднено); 

2. быть приятными на вкус; 

3. небольшие по объему; 

4. Нельзя пить кофе или какао (они поднимают артериальное давление). 

 Карманное питание, -  должно составлять от 10% до 15% калорийности 

дневного рациона (углеводные продукты: сухарики, сахар, конфетки 

сосательные) . 

Дневные перекусы или  обед-  35- 40% калорийности суточного рациона. 

1. Высоко калорийная пища 

2. Жирная пища 

3. Сладкая пища. 

4. Легко усваиваемые углеводные продукты (сахар, конфеты, сухофрукты, вафли, 

щербет) должны сочетаться с трудноусвояемыми продуктами с большим 

количеством жиров (колбаса, сало, мясные и рыбные консервы, халва).  

Такое сочетание продуктов позволит быстро восстановиться (за счет 

углеводов), не испытывать голода до ужина (за счет жиров). 

Ужин- 25% калорийности суточного рациона. 

Ужин должен компенсировать дневные энергозатраты и подготовить нас к 

следующему дню. 

1. Блюда богатые белками и углеводами (супы, белые каши, мясо, макароны, сыр) 

2. Много чая и вкусняшки. 

Дневка- это праздник. На дневку оставляют свежие овощи и фрукты, варенье, 

можно сделать торт из печенья и сгущенки. 

Какие должны быть продукты для похода???? Требования к продуктам: 

1. Легкость и калорийность. 

2. Быстрота и несложность приготовления. 

3. Пригодность в течение всего похода и транспортабельность. 

13. Особенности заготовки продуктов следующие. Хлеб сушится сухарями 

по 1/24 буханки (буханка разрезается пополам вдоль, затем на 12 гренок каждая 

половинка), упаковывается в бумагу и ткань. Тушенка в суп берется говяжья, в 

макароны и кашу свиная. Масло сливочное перетапливается дважды 

(топленому в магазине не доверять), каждый раз удаляется пена сверху и 

молоко снизу, во второй раз чуть-чуть подсолить (3 гр соли на 1 кг масла) и 
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залить в жестяную тару с широкой крышкой. Сало непременно доводится до 

кондиции, чтобы даже в жару на двадцатый день шло без скрипа. Чеснока не 

жалеть. Сладкие каши являются единственным комплексным источником 

углеводов, поглощаемых почти полностью, поэтому необходимы. Сахар брать 

только в виде песка. 

14. После наполнения маршрутной нитки продуктами необходимо 

предусмотреть еще 1...2 дополнительных дня питания с пониженной 

калорийностью, куда заложить продукты, не подверженные порче, и побольше 

сухарей. Группе об этом сообщать не обязательно. 

15. Раскладка в походе обычно является плавающей, то есть, в зависимости 

от желания и наличия продуктов, можно перемещать блюда с одного дня на 

другой, если только не принято решение фасовать их по дням 

V. Должности в туристской группе 

1. Руководитель 

1. Требуется наличие опыта участия в походе не ниже планируемой к.с. и 

руководства походом на 1 к.с. ниже (кроме руководителей походов 1 

к.с.).  

2. Формирует группу. Определяет цели и задачи похода. Разрабатывает 

заброс, маршрут, выброс и запасные варианты. Составляет заявку на 

поход и регистрирует ее в МКК, КСС и прочих необходимых местах. 

Распределяет обязанности в группе. Составляет график дежурства. 

Контролирует подготовку материального обеспечения (продукты, 

снаряжение, аптечка, документы, деньги и пр.). Контролирует 

распределение груза (по массе), продуктов и снаряжения (по 

ассортименту) по участникам. Контролирует финансовые вложения в 

поход и их растрату.  

3. Осуществляет общее руководство походом, то есть всеми его 

участниками. Определяет цель, продолжительность и скорость 

переходов, места обедов, ночлегов и дневок. Назначает отсидки. 

Принимает решения, связанные с изменениями планового графика. Несет 

ответственность за прохождение маршрута в целом, здоровье и жизнь 

участников. Составляет отчет о походе и защищает его в МКК, если 

сможет. 
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2. Штурман 

1. Требуется умение работать с разнообразным картографическим 

материалом, пользоваться компасом, навигатором, ориентироваться на 

местности, выдерживать заданное направление движения, 

корректировать азимут согласно магнитному склонению (+14...18 на 

Приполярном Урале) и местных препятствий.  

2. Подбирает картографический и прочий описательный материал (абрисы, 

фотографии, немасштабные схемы) для указанного руководителем 

маршрута, а лучше – всего района путешествия (на 2 дня хода в стороны 

от нитки и аварийных выходов). Комплектует набор штурманского 

оборудования (навигатор, компас, курвиметр, линейка, угломер, планшет, 

часы). При необходимости уточняет маршрут по согласованию с 

руководителем.  

3. Осуществляет проводку группы по указанному руководителем маршруту, 

корректируя его на местности в зависимости от локальных препятствий. 

Выдерживает направление группы в необходимую точку, темп и 

продолжительность движения. Определяет положение на местности. 

3. Завхоз 

1. Требуется знание основ правильного питания применительно к походам.  

2. Составляет раскладку на поход (в виде списка рационов, карточек 

дневного питания, сводной ведомости и других необходимых форм). 

Руководит закупкой продуктов. Распределяет продукты для переноски 

участниками.  

3. Указывает, что готовить. Должен иметь информацию на любой момент о 

состоянии и местонахождении продуктового запаса.  

4. Завснар 

1. Требуется знание необходимого снаряжения для похода.  

1. Составляет список снаряжения, необходимого в походе. Руководит его 

подбором или закупкой. Проверяет его пригодность к эксплуатации. 

Контролирует подбор и комплектацию ремнабора. Распределяет 

снаряжение для переноски участниками.  

2. Должен иметь информацию на любой момент о местонахождении 

снаряжения. Несет ответственность за его сохранность во время похода. 
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5. Медик 

1. Требуется наличие хотя бы минимальных медицинских знаний из 

области оказания первой помощи, фармакологии, общей терапии.  

2. Составляет список медикаментов, инструментов и расходных 

материалов для аптечки. Руководит их подбором или закупкой.  

3. Как правило, несет аптечку. Оказывает медицинскую помощь 

нуждающимся. 

6. Ремонтник 

4. Требуются руки, растущие из места несколько выше таза.  

5. Составляет список необходимого для ремонтного набора. Комплектует 

ремнабор.  

6. Как правило, несет ремнабор. Производит ремонт снаряжения, одежды, 

обуви, выдает необходимое для оборудования бивака.  

7. Хронометрист 

1. Требуется умение писать в сложных условиях, желательно, грамотно и 

быстро.  

2. Покупает записную книжку и ручки.  

3. Ведет хронометраж, а лучше – дневник похода. Хронометраж должен 

содержать сведения обо всех переходах с указанием времени начала, 

направления движения, содержания перехода, времени окончания, а 

также сведения о дне в целом. Дневник, кроме того, содержит 

описательную часть, возможно, обширную. 

8. Необязательные должности 

Обычно разделяются между участниками, уже чем-то ―озадаченными‖. 

8.1 Повар 

8.2 Летописец 

8.3 Кино-фотооператор 

8.4 Казначей 
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VI. Медицинская аптечка 

ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ  

1 Бинт стерильный  3 шт.  

2 Бинт не стерильный  3 шт.  

3 Эл. Бинт  1 шт.  

4 Вата  1 шт.  

5 Бинт-сетка 1 шт.  

6 Жгут  1 шт.  

7 Клей БФ-6 1 шт.  

8 Лейкопластырь ленточный  1 шт.  

9 Лейкопластырь бактериц. 20 шт.  

АНТИСЕПТИКИ 

1 Эплан  1 шт.  

2 Зеленка (карандаш) 1 шт.  

3 Йод (карандаш) 1 шт.  

4 Перекись водорода  1 шт.  

5 Мазь спасатель  1 шт.  

СЕРДЕЧНЫЕ/УСПОКОИТЕЛЬНЫЕ  

1 Корвалол  1 шт.  

3 Валидол в таблетках 1 шт.  

4 Валериана  1 шт.  

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЕ  

1 Левомицетин  1 шт.  

2 Сенаде  1 шт.  

3 Уголь активированный  10 шт.  
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БОЛЕУТОЛЯЮЩИЕ  

1 Цитрамон  3 шт.  

2 Анальгин  3 шт.  

4 Кетанов  1 шт.  

ЖАРОПОНИЖАЮЩИЕ  

1 Аспирин  1 шт.  

2 Колдрекс  10 шт.  

ПРИ ГОРНОЙ БОЛЕЗНИ 

1 Ацетилсал. кислота 4шт  

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ  

1 Сульфадиметоксин  1 шт.  

                 ИЛИ   

2 Ремантадин  1 уп.  

АНТИБИОТИКИ  

1 Ципролет  2 шт.  

2 Хемомицин  3 шт.  

АНТИГИСТАМИННЫЕ  

1 Диазоллин  1 шт.  

2 Супрастин  1 шт.  

ОТ КАШЛЯ  

1 Бромгексин  1 шт.  

2 Таблетки от кашля  1 шт.  

СОГРЕВАЮЩИЕ  

1 Мазь: камфорная, 

скипидарная  

4 шт.  
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2 Никотиновая кислота  1 шт.  

ПОНИЖ. ДАВЛЕНИЕ  

1 Папаверин  1 шт.  

+ НАШАТЫРНЫЙ СПИРТ, ГЛАЗНЫЕ КАПЛИ , КАПЛИ В 

УШИ,  ТЕТРАЦ. МАЗЬ, СРЕДСТВА ОТ ОЖОГОВ 

 

 

VII. Обязанности руководителей,  заместителей   

(помощников)  руководителей походов 

7.1.  Руководитель и заместитель (помощник) руководителя обязаны знать 

настоящую Инструкцию. 

7.2. Руководитель и его заместитель несут полную ответственность за жизнь, 

здоровье детей и безопасное проведение походов, экспедиций и экскурсий, 

за выполнение плана мероприятия, содержание воспитательной и 

познавательной работы, за выполнение правил пожарной безопасности в ле-

су и населенных пунктах. 

7.3. Руководитель до начала похода, экспедиции, экскурсии обязан: 

7.3.1. Рассмотреть и утвердить у администрации предусмотренные годовым 

планом основные характеристики предстоящего туристского похода, 

экспедиции, экскурсии: их цели, задачи, тему и район проведения, 

контингент участников, сроки проведения, продолжительность, сложность 

(степень, категория), меры безопасности, стоимость мероприятия и 

источники покрытия расходов. 

7.3.2. Проверить  принципиальную  возможность  похода, экскурсии, 

экспедиции по выбранному маршруту в  планируемые сроки путем 

консультации у специалистов туристских учреждений. 

7.3.3. Подобрать группу учащихся соответствующего возраста, туристской 

квалификации, и специальной подготовки, проработать с ней и с 

родителями основные вопросы похода, экспедиции, экскурсии (цели, 

задачи, район, смету расходов и т. д.), составить план подготовки и 

распределить среди участников виды работы по этому плану, определить 

формы общественно полезной работы и распределить обязанности среди 

участников. 

7.3.4. Разработать маршрут похода, экспедиции, экскурсии с учетом 

поставленных целен, краеведческой темы или экспедиционного задания и 

других видов общественно полезной работы с учетом норм, нагрузок и 

требований настоящей Инструкции. Разработать календарный план прохож-

дения маршрута похода, разработать запасной вариант марш рута. Наметить 

контрольные пункты, сроки их прохождения. Обеспечить проведение 

похода, экспедиции, экскурсии необходимым картографическим 

справочным материалом. 
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7.3.5. Организовать всестороннюю подготовку участников к походу, 

экспедиции, экскурсии, ознакомить учащихся с настоящей Инструкцией. 

Организовать занятия врача (медицинского работника) с участниками 

похода, экспедиции, экскурсии по соблюдению ими правил личной 

гигиены, научить участников самоконтролю, оказанию первой доврачебной 

медицинской помощи, пользованию аптечкой. 

Ознакомить участников похода со способами передвижения в 

труднопроходимых местах в зависимости от избранного вида туризма: 

пеший, лыжный, горный, водный, вело-, спелеотуризм. 

Ознакомить участников походов, экспедиций, экскурсий с правилами 

дорожного движения и транспортных перевозок на автомобильных, 

железных дорогах, на водных и воздушных трассах, с требованиями по 

соблюдению природоохранных мер, а также пожарной безопасности в лесу 

и  других местах. 

7.3.6. Спланировать воспитательную, общественно полезную, оздоровительную 

и познавательную работу на маршруте. Предусмотреть различные 

экскурсии, наблюдения, встречи, беседы, сбор образцов, фотографирование, 

ведение записей и другую работу по выполнению экспедиционных заданий, 

увязывая их со школьной программой, вопросами охраны природы. 

Предусмотреть также специальные мероприятия по физической 

подготовке, гигиене участников, их культурному досугу, практические 

занятия и тренировки по совершенствованию туристско-краеведческих 

умений и навыков. 

7.3.7. Организовать медицинский осмотр участников (при подготовке 

многодневных походов, экспедиций, экскурсий осмотр должен быть 

проведен дважды: первый раз — при комплектовании группы, отряда; 

второй — перед началом похода, экспедиции, экскурсии) и получить на 

каждого из них справку о состоянии здоровья, заверенную печатью ме-

дицинского учреждения. 

7.3.8. Установить контакт с родителями участников предстоящего похода, 

экспедиции, экскурсии: провести родительское собрание, привлечь 

родителей к подготовке похода, экспедиции, экскурсии. 

7.3.9. Подобрать и представить на утверждение администрации кандидатуру 

заместителя руководителя (помощника — для походов 

продолжительностью до 4 дней включительно), заранее привлечь его к 

конкретной работе по подготовке похода, экспедиции, экскурсии, участию в 

местных экскурсиях, походах, экспедициях. 

7.3.10. Подать в МКК ОНО заявочные документы на планируемый поход, 

экспедицию, экскурсию в двух экземплярах в сроки не позднее чем: на 

походы 2—3-й степени сложности, на дальние  многодневные экскурсии и 

экспедиции — за 2 недели до начала; на походы I—III категории сложности 

— за месяц до начала. 

Заявочными документами являются: 

        для походов определенной категории сложности — заявочная 

книжка; 



 

144 

 

        для обычных походов, экспедиций и многодневных экскурсий — 

заявка  с указанием фамилии, инициалов руководителя и заместителя 

руководителя, подписанная директором учреждения; календарный 

план-маршрут мероприятия, подписанный руководителем; список 

группы, отряда (указать год рождения; класс, в котором учится 

участник; туристский или экскурсионный опыт; обязанность в 

группе, отряде; домашний адрес), подписанный руководителем; 

схема маршрута. 

Пройти собеседование в МКК ОНО, а при необходимости и 

практическую проверку готовности участников к походу, экспедиции, 

экскурсии. 

После положительного заключения и отметки МКК ОНО на заявочных 

документах оформить у администрации, проводящей поход, экспедицию, 

экскурсию, разрешение на их проведение: приказ, маршрутную 

документацию, командировочные удостоверения. 

Маршрутными документами являются: 

        для походов I—III категории сложности — маршрутная книжка; 

        для обычных походов — маршрутный лист; 

        для туристских экспедиций — маршрутный лист или маршрутная 

книжка; 

        для экскурсий — путевка или маршрутный лист, а также 

удостоверение экспедиционного отряда. 

7.3.11. Подготовить финансовое, продовольственное и материальное 

обеспечение похода, экспедиции, экскурсии: совместно с активом 

разработать и утвердить приходно-расходную смету, собрать по ведомости 

взносы родителей, получить в бухгалтерии аванс и инструктаж по 

финансовому отчету; произвести расчет питания, закупку, расфасовку, рас-

кладку и при необходимости заброску продуктов на маршрут; подготовить 

списки и обеспечить наличие группового, специального и личного 

снаряжения участников, а также походной медаптечки и снаряжения для 

краеведческой и экспедиционной работы; оформить и приобрести 

проездные билеты. 

7.3.12. В случае, когда планом самодеятельного похода, экспедиции, экскурсии 

предусматривается остановка в городах и крупных населенных пунктах, 

заранее направить в местные органы народного образования или другие 

местные организации запрос и получить официальное письменное или 

телеграфное подтверждение об обеспечении группы, отряда в намеченные 

сроки помещением для размещения и ночлегом. При подаче заявки в МКК 

ОНО одновременно представить и указанное подтверждение о приеме 

группы, отряда. 

При проведении туристских походов 2—3-й степени и I— III категории 

сложности не позднее чем за десять дней до выезда отправить в 

соответствующее подразделение контрольно-спасательной службы (КСС) 

советов по туризму и экскурсиям сообщение по установленной форме. 

7.3.13. При проведении самодеятельных многодневных походов, экспедиций, 
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экскурсий провести до выезда общий  контрольный сбор группы, отряда 

для окончательной практической проверки коллективной и личной 

подготовки участников к началу похода, экспедиции, экскурсии. 

7.4. Руководитель во время похода, экспедиции, экскурсии обязан: 

7.4.1. Строго придерживаться утвержденного календарного плана и маршрута 

похода, экспедиции, экскурсии. В случае необходимости изменения 

контрольных сроков похода, экспедиции, экскурсии или использования 

запасного варианта маршрута немедленно сообщать об этом администрации 

организации, проводящей поход, экскурсию, экспедицию, подразделению 

КОС, зарегистрировавшему выход группы, отряда на маршрут. 

7.4.2. Обратить особое внимание на воспитание дружбы и товарищества, на 

сплочение коллектива учащихся, на привитие им навыков культурного 

поведения в общественных местах, в быту, на уважение к людям и местным 

национальным обычаям, на привитие трудовых навыков, на строгое 

соблюдение норм коммунистической морали, правил и требований 

дисциплины; обеспечивать выполнение участниками положений об охране 

и использовании памятников истории и культуры, воспитание чувства 

высокой ответственности за сохранение и приумножение природных бо-

гатств, бережное их использование, а также соблюдение мер 

противопожарной безопасности при следовании по маршруту и во время 

привалов, ночлегов в населенных пунктах или полевых условиях. 

7.4.3. Всемерно способствовать интенсивной и познавательной деятельности 

участников похода, экспедиции, экскурсии: проводить наблюдения, 

встречи, беседы; путем организации викторин, диспутов, ведения каждым 

туристом записей наблюдений пробуждать их любознательность, пытли-

вость мысли, приучать их анализировать и обобщать увиденное. 

В самодеятельных походах обеспечивать для всех участников практику 

самостоятельного ведения группы по участкам маршрута; организации 

бивуачных работ разного профиля; обучение кулинарным навыкам: умению 

самостоятельно приготовить вкусную пищу, экономно расходовать 

продукты питания, бережно относиться к хлебу, использовать для 

приготовления блюд съедобные ягоды, травы, грибы, орехи, рыбу и т. д. 

7.4.4. Организовать планомерную работу по выполнению взятого на себя 

экспедиционного задания, а также участие в других видах общественно 

полезной деятельности в  пути  сбор материалов для изготовления учебно-

наглядных  пособий, коллекций для школы; проведение встреч и бесед с на-

селением, выступлений с концертами и по обмену опытом туристско-

краеведческой работы с местными школьниками; оказание практической 

помощи колхозам, совхозам и лесничествам; работа по подготовке 

письменного отчета, выставки, кино- и диафильмов о своем походе, 

экспедиции, экскурсии. 

7.4.5. Организовать физическую подготовку, закаливание участников похода, 

экспедиции, экскурсии: соблюдение режима дня и движения по маршруту, 

проведение ежедневной, гимнастики, подвижных игр, преодоление 

естественных препятствий, использование основных факторов природы — 
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воздуха, солнца, воды. Не допускать физической, интеллектуальной и 

эмоциональной перегрузки учащихся. 

7.4.6. Строить жизнь и труд коллектива на основе принципов самоуправления в 

условиях похода, экспедиции, экскурсии — питание, отдых, ночлег, 

санитарно-гигиенические мероприятия и т. д., а также их культурный досуг 

— чтение газет, книг, проведение викторин, конкурсов, игр, выпуск 

походных газет, посещение театров, кинотеатров, выставок, написание 

писем родным, поздравления участников с их днем рождения, проведение 

торжественных линеек, костров, бесед по случаю всенародных праздников, 

участие в местных мероприятиях, праздниках, субботниках и т. п. 

7.4.7. Строго соблюдать правила предупреждения несчастных случаев, 

принимать все необходимые меры по оказанию доврачебной помощи, в 

кратчайший срок обращаться в ближайшее медицинское учреждение. 

Сообщать о случившемся организации, проводящей поход, экспедицию, 

экскурсию, местной КСС. При обнаружении взрывоопасных предметов и 

оружия принять все меры предосторожности. Не трогать, об их нахождении 

сообщать местным органам  власти. 

7.4.8. Предупреждать дежурных по посадке, водителей транспорта, 

проводников вагонов, капитанов судов (при поездке учащихся в городском 

транспорте, поездах, теплоходах, самолетах) о посадке и высадке учащихся. 

Перевозку детей осуществлять только на рейсовых или соответственно 

оборудованных для перевозки людей видах транспорта с привлечением 

водителей I и II класса. Использование прочего транспорта категорически 

воспрещается. 

7.4.9. При прохождении трудных и опасных мест  строго соблюдать меры 

безопасности. 

7.4.10. Соблюдать санитарно-эпидемиологические правила: не разрешать пить 

некипяченую воду (за исключением чистых горных ручьев, проверенных 

колодцев и родников), проверять качество употребляемых в пищу 

продуктов (мясо, рыба, консервы, ягоды, грибы и т. д.), не допускать 

приготовления пищи в оцинкованной и полиэтиленовой посуде (ведра, 

бачки и т. д. без надписи «Для пищевых продуктов»), предупреждать 

случаи солнечных ожогов, солнечных и тепловых ударов, обморожений, 

переохлаждений, переутомлений и других травм и заболеваний. 

7.4.11. Не допускать разделения группы, отставания от группы, самовольных 

отлучек, а также индивидуальных или групповых временных отъездов без 

сопровождения руководителя или его заместителя. 

7.4.12. В установленные контрольные сроки телеграммой уведомлять 

организацию, проводящую поход, экспедицию, подразделение КСС, о  

районе, которой проходит поход, экспедиция, о прохождении маршрута и 

состоянии здоровья участников. 

7.5. Руководитель по возвращении из похода, экспедиции, экскурсии обязан: 

7.5.1. Организовать обработку материалов по итогам выполнения 

экспедиционного, краеведческого задания и сдачу их в организацию, от 

которой было получено задание, и организацию, проводящую мероприятие; 
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подготовить и сдать в МКК ОНО отчет о совершенном походе, экспедиции, 

экскурсии. 

7.5.2. Подготовить выступление участников похода, экспедиции, экскурсии на 

ученических собраниях, вечерах, пионерских сборах, иллюстрируя их 

фотографиями, собранными научными материалами, показом кино- или 

диафильма, магнитофонными записями. Дать материал об итогах похода, 

экспедиции, экскурсии в школьную газету, использовать средства массовой 

информации. 

7.5.3. По окончании многодневного похода, экспедиции, экскурсии провести 

итоговый вечер участников. 

 7.6. Руководитель имеет право: 

7.6.1. Изменить маршрут в сторону упрощения или прекратить поход, 

экспедицию, экскурсию в связи с возникшими опасными для жизни и 

здоровья участников природными явлениями и другими обстоятельствами. 

7.6.2. Передавать в случае необходимости руководство своему заместителю, 

имеющему соответствующую подготовку. 

 

VIII. Права и обязанности участников похода, экспедиции, 

экскурсии 

8.1.Участник туристского похода, экспедиции, экскурсии имеет право: 

- подготовки и проведения похода, экспедиции, экскурсии, распределения 

обязанностей, заданий по видам работ и т. д.; 

- участвовать в обсуждении итогов по возвращении из похода, экспедиции, 

экскурсии; 

- пользоваться туристским снаряжением и инвентарем организации, 

проводящей поход, экспедицию, экскурсию, бесплатно. 

8.2. Участник туристского похода, экспедиции, экскурсии обязан: 

-  соблюдать дисциплину, выполнять все указания руководителя и его 

заместителя, не допускать самовольных отлучек; 

- до начала мероприятия пройти соответствующую подготовку, инструктаж по 

вопросам соблюдения правопорядка, охраны памятников истории, культуры и 

природы, пожарной безопасности, предупреждения пожаров и способов их 

тушения, правил дорожного движения, безопасности на воде, предупреждения 

травматизма и заболеваний, постоянно совершенствовать свои туристские и 

краеведческие знания, умения и навыки; 

- пройти медицинский осмотр и представить справку о состоянии здоровья; 

соблюдать правила личной гигиены, своевременно информировать 

руководителя группы, отряда или его заместителя (помощника) об ухудшении 

состояния здоровья или травмах; заниматься физической подготовкой, 

обучиться  плаванию, способам  спасения утопающих и оказанию первой 

доврачебной помощи; 

- принимать активное участие в организационной, краеведческой, общественно 

полезной, спортивной, культурной и хозяйственной работе группы, отряда в 

период его подготовки, во время проведения похода, экспедиции, экскурсии и 



 

148 

 

после их окончания; 

- уважать местные традиции и обычаи; бережно относиться к природе, 

памятникам истории и культуры, к личному и групповому снаряжению. При 

обнаружении лесного пожара немедленно принять меры к его тушению, а при 

невозможности потушить пожар своими силами, сообщить о нем работникам 

лесного хозяйства, органам милиции или местным органам Советской власти; 

- при обнаружении взрывоопасных предметов и оружия не трогать их, о месте 

нахождения срочно сообщать руководителю или заместителю руководителя 

(помощнику) группы, отряда; 

- добросовестно выполнять возложенные на него общественные обязанности и 

отдельные поручения. 

8.3. За нарушение Инструкции к участникам могут быть применены (в 

зависимости от степени и характера нарушения) следующие меры 

воздействия: незачет участия в данном походе, экспедиции, экскурсии; 

аннулирование зачета ранее пройденных походов с соответствующим 

понижением в спортивном разряде. 

 

Нельзя думать, что спортивность в школьном туризме, предполагая только 

физические нагрузки, исключает обучение и развитие участников похода. 

Безопасное прохождение сложного маршрута, с преодолением естественных 

препятствий невозможно без знания всеми участниками группы природы, 

экономики и населения района путешествия. Туристу—спортсмену жизненно 

важно знать прикладные элементы метеорологии, гидрологии, геологии, 

биологии, экономической географии, топонимики, этнографии и т.п. Умение 

прогнозировать явления природы (погода, паводок, камнепад, лавины), и 

налаживать взаимоотношение с людьми (как внутри группы, так и с местным 

населением) является залогом безаварийности похода. Необходимость 

составления «Отчета о походе» требует умения работать с документами, 

картами, анализировать полученную информацию, грамотно и доступно 

изложить ее письменно, на схемах и рисунках. 

 

Примером органично вписанного в спортивный поход выполнения 

краеведческого исследования может быть изучение вопросов топонимики на 

маршруте, где в первую очередь рассматривается связь информации, 

заложенной в географическом названии, с характеристикой естественного 

препятствия. Другим примером может служить изучение лекарственных, 

съедобных и опасных растений в условиях путешествия, а не полное 

ботаническое описания района. 

IX. Педагогические требования к организации краеведческих 

исследований в туристском походе 

Краеведческую деятельность со школьниками необходимо строить, прежде 

всего, как перспективу педагогическую, акцентируя внимание на учебно-

воспитательные задачи краеведения, на задачи всего комплекса туристско-
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краеведческой деятельности, и прежде всего, обеспечения безопасности и 

здоровья детей. При этом общественное значение краеведческих исследований 

в работе с детьми необходимо искать не в научности, а в формировании и 

становлении личности человека через смену сфер деятельности, в 

сотрудничестве педагога и подростка. 

Наиболее осмысленно краеведческий раздел «Отчета о походе» 

выполняется при условии четкой перспективы его дальнейшего использования 

— накопления краеведческой информации по районам путешествий. 

Краеведческие исследования, отвечающие указанным условиям и 

принципам, удобно представить в туристском «Отчете о походе». 

Тема исследования  может быть связана: а) с посещением экскурсионных 

объектов, б) с изучением района похода, в) с проведением исследований в 

каких-либо областях знания для получения краеведческой информации. 

Необходимо при выборе темы краеведческого исследования учесть 

возможное его значение для последующего безопасного прохождения 

маршрута другими группами, расширения педагогического, познавательного и 

рекреационного потенциала района путешествия.  

Такая логика построения краеведческого отчета связана с тем, что этот 

материал станет естественным дополнением к техническому описанию 

маршрута, пополнит библиотеку МКК (Маршрутно-квалификационной 

комиссии), тем самым поможет следующим группам более полно представить 

особенности района путешествия. Кроме того, содержание краеведческого 

раздела может представить методику работу группы и руководителя по сбору 

материалов в условиях похода со школьниками, что может послужить 

руководством для руководителей и краеведов других групп. Помимо 

библиотеки МКК, как основной формы использования краеведческих 

исследований, возможно участие в краеведческих чтениях, конференциях и 

слетах, проведение тематических школьных уроков с использованием 

походных материалов, создание экспозиций и передача собранного в музеи. 

Формы краеведческих исследований в спортивном походе. 

Мы предлагаем в спортивных туристских походах в зависимости от его 

сложности, возраста и подготовки участников следующие формы 

краеведческих исследований: 

1. урок на местности (обучение краеведческим навыкам); 

2. техническое описание маршрута; 

3. краеведческое исследование (пополнение базы данных о районе 

путешествия). 

Каждая из этих форм может стать полноценной краеведческой составляющей 

спортивного туристского похода. 

Темы краеведческих исследований на маршрутах спортивных походов 

могут быть самые разные в зависимости от интересов группы, 

исследовательских традиций, педагогических задач и т.п. Но в основе хотелось 

бы видеть темы, так или иначе направленные на безопасность походов, а также 

пополнение данных о туристско-экскурсионных и краеведческих объектах в 
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районах, имеющих познавательный интерес для возможного использования их 

в работе с обучающимися. 

В ходе подготовки к спортивному походу, на тренировочных выходах, а 

также во время самого путешествия можно провести обучение детей 

конкретным краеведческим исследовательским навыкам по следующим темам: 

1. Определение расстояний, высоты, угла склона и т.п. на местности, реальные 

способы ориентирования по местным признакам. 

2. Тропа как элемент природы; (изучение элементарных закономерностей 

образования тропы и их использование людьми), направление и характер 

следов человека; троп, просек, следы гужевого и автомобильного транспорта; с 

целью определения местонахождения ближайших населенных пунктов. 

3. Возраст и состояние древостоя, подрост, подлесок сравнительные 

возможности для организации укрытия, приготовления пищи, с целью 

возможности установки обеспечения безопасности туристского лагеря на 

данном участке леса и т.п. 

4.Возраст и состояние травостоя, грибы, ягоды, съедобные дикорастущие 

растения, сравнительные возможности для организации укрытия, возможность 

прогноза погоды, приготовления пищи, с целью возможности безопасной 

установки туристского лагеря на данном участке леса и т.п. 

5. Земноводные и пресмыкающиеся, способы предотвращение укусов, 

возможность прогноза погоды, возможность использования в пищу. 

6. Рыба в водоемах (виды рыб, возможность промысла, правила ловли, снасти). 

7. Животные в природе и следы их жизнедеятельности как элемента 

биогеоценоза, предотвращение нежелательных контактов, возможность 

промыслов. 

8.Горные породы, виды их залегании, типы почвы, грунта (валуны, галька, 

гравий, песок, глина, ил), их связь с характером растительности и 

сельскохозяйственных посевов, влияние на безопасность переходов и 

устройство стоянок. 

9.Действия в условиях похода ночью (установка лагеря, организация привала, 

ориентирование по звездам и Луне). 

10. Определение температуры воды и воздуха, силы ветра, типов облаков, 

знание местных признаков состояния погоды с целью метеорологического 

прогноза. 

11. Гидрологические элементы местности и их влияние на безопасность 

переходов и стоянок; строение речной долины, типы болот; определение 

скорости течения и глубины реки для выбора безопасных мест забора воды, 

переправы вброд. 

12. Возможные источники питьевой воды, использование родников, колодцев; 

способы проверки качества воды и ее очистки в условиях похода. 

13. Основные типы строений в сельской местности (жилой дом, садовый дом, 

усадьба, ферма, храмовое сооружение, санаторий, транспортный узел, магазин, 

почта и т.п.); определение формы собственности сельскохозяйственных и 

лесных угодий, выделенных территорий и участков для возможности 

получения информации или помощи, с целью безопасного проведения похода. 
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14. Местные названия географических объектов (поселки, реки и т.п.), форма и 

стиль общения с местными жителями разного возраста, профессий с целью 

получения информации для безопасного проведения похода. 

17. Определение мест, потенциально интересных для археологических, 

этнографических и др. исследований, элементарная классификация изделий 

народных промыслов, составление справки о находках в заинтересованные 

организации с целью получения информации о экскурсионно-краеведческом 

объекте и др. 

 

Классификация основных направлений исследовательской работы в 

походе. 

В зависимости от исследуемых объектов, краеведческие исследования можно 

разделить на основные группы. На какие группы они разделяются, мы видим из 

следующей таблицы.  

Краеведческая работа в походе 

Классификация 

краеведческих исследований 

Формы и методы 

сбора 

краеведческого 

материала в походе 

Специальное 

снаряжение, приборы 

и оборудование для 

исследований 

        топографические 

(маршрутная схема) 

        геоморфологические 

(участки рельефа) 

        геологические 

(геологические карты, 

коллекции минералов) 

        гидрологические 

(изучение родников, рек, 

озер) 

        метеорологические 

(изучение погодных явлений) 

        ботанические (изучение 

флоры) 

        зоологические (изучение 

фауны) 

        археологические 

(изучение дольменов, 

курганов) 

        топонимические 

(происхождение названий 

объектов) 

  изучение 

литературных и 

интернетисточников 

  визуальный осмотр 

  наблюдение 

  опрос местного 

населения, беседа 

  фотографирование 

  видеосъемка 

  зарисовка 

  топографическая 

глазомерная съемка 

  составление 

маршрутной схемы 

  описание, 

составление 

паспортов объектов 

  сбор коллекции 

материала 

  сбор гербарий 

  измерения с 

помощью 

технических средств, 

спец. снаряжения 

  

 Блокнот, альбом 

 планшет 

 ручка, карандаши 

 фотоаппарат 

 видеокамера 

 компас 

 курвиметр 

 рулетка 

 бинокль 

 лупа 

 термометры 

 анемометр 

динамический 

 гигрометр 

 секундомер 

 барометр 

 высотомер 

(альтиметр) 

 саперная лопатка 

 геологический 

молоток 

 тонкая веревка 

 ботаническая папка 

 GPS - навигатор 
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Примерный план краеведческой исследовательской работы: 

1. Вступление по теме работы с указанием еѐ педагогических и 

познавательных целей; 

2. Описание методики работы; 

3. Содержание проделанной работы; 

4.  Выявленные особенности в краеведческой характеристике района, 

познавательное значение выполненной работы; 

5. Использование на маршруте собранной информации; 

6. Выводы и практические рекомендации, в т.ч. для руководителей походов 

в данном районе; 

7. Список литературы; 

8. Иллюстративный материал (рисунки, фото, карты и т.п.). 

 

Литература 

  

1. Маслов А.Г., Константинов Ю. С., Дрогов И.А. Полевые туристские лагеря: 

учебно-методические пособие. - М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2000.- 

297с. 

2. Озеров А. Г. Исследовательская деятельность учащихся в природе: учебно-

методическое издание / – М.: ФЦДЮТиК, 2005. - 216 с. 

3. Озерова Л. В. Полевая практика по геоботанике с основами экологии / – М.: 

ЦДЮТур, 1998. – С. 53-78. 

4. Ривкин Е.Ю. Организация туристической работы со школьниками: 

практическое пособие / - М.: АРКТИ, 200.- 345с. 

5. Савенков А. И. Исследовательская практика: организация и методика// 

Одарѐнный ребѐнок. – 2005. - № 1. – С. 30-33. 

6. Сиротин В. И. Самостоятельные и практические работы по географии: 

пособие для учителя / – М.: Просвещение, 1991. – С. 61-73. 

7. Тлиф В. А. Виды исследований школьников // Одарѐнный ребѐнок. – 2005. – 

№ 2. – С. 84-106. 

8. Юньев И. С. Краеведение и туризм /– М.:Знание, 1990г. 
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Методическая разработка предназначена для педагогов  дополнительного 

образования  «Центра детского и юношеского туризма и экскурсий» г.Сочи, 

работающих по общеобразовательным общеразвивающим программам всех 

направленностей.   

Пояснительная записка 

 

Представленная методическая разработка- это практическая помощь педагогам 

дополнительного образования, работающим по общеобразовательным 

общеразвивающим программам всех направленностей в разработке и 

применении на учебных занятиях ЦОР, которые были созданы при помощи 

программы  Online Test Pad. 

Данная методическая разработка- это пособие, раскрывающее: 

актуальность и необходимость использования цифровых образовательных 

ресурсов на занятиях дополнительного образования; какие задачи решаются 

при  использовании ЦОР в образовательном процессе педагогом 

дополнительного образования; преимущества платформы Online Test Pad, 

дается еѐ описание и методические рекомендации (пошаговая инструкция) по 

созданию образовательных тестов-онлайн на платформе Online Test Pad. 

Цель данной методической разработки: помочь педагогам качественно 

подготовиться к учебным занятиям по общеобразовательной общеразвивающей 

программе. 

Задачи: 

 Помочь педагогам составить алгоритм подготовки и проведения учебного 

занятия с использованием ЦОР; 

 Поделиться собственным опытом практического применения ЦОР  на 

занятиях. 

 Авторы методической разработки делают акцент на эффективности 

практического применения ЦОР для рациональной организации учебного 

процесс при выборе педагогом методов и форм проведения занятий.  

Методические рекомендации содержат конкретные материалы, которые может 

использовать педагог в своей работе. 

Платформа для создания образовательного ресурса: Online Test Pad- это 

образовательный онлайн-сервис для создания тестов, опросников, кроссвордов, 

логических игр и комплексных заданий.  
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Для чего необходимо использовать педагогу дополнительного образования 

цифровые образовательные ресурсы. 

Для того, чтобы: 

 автоматизировать контроль, а точнее самоконтроль результатов учебной 

деятельности для дальнейшей их коррекции; 

 сделать познавательную деятельность ученика более близкой детской 

природе, превратив ее в игру;  

 формировать основы логического мышления, модернизировать и 

интенсифицировать процесс образования, что является мощным 

мотивационным средством.  

  

 

 

Какие задачи решаются при  использовании ЦОР в образовательном 

процессе педагогом дополнительного образования. 

Предметные:  

 с помощью наглядных образов дополнение, повторение, закрепление и 

систематизация ранее полученных воспитанниками знаний;  

 создание наглядного представления о предметах и явлениях, которые ребенок 

не может воспринимать непосредственно. 
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Метапредметные:  

 развитие мыслительной деятельности воспитанников, то есть умения 

анализировать, синтезировать, обобщать;  

 расширение словарного запаса;  

 развитие навыков самостоятельности.  

 

Личностные:  

 воспитание интереса к новому, еще неизвестному. 

 

Актуальность использования цифровых образовательных ресурсов на 

занятиях дополнительного образования. 

Использование новых информационных технологий в дополнительном 

образовании является одним из важнейших аспектов совершенствования и 

оптимизации учебного процесса. Эффективное использование ЦОРов вносят 

изменения в образование в соответствии с требованиями сегодняшнего дня — 

жизни в информационном обществе. 

Эффективным способом использования ЦОР и ЭУК может явиться 

дистанционное образование, дающее возможность обучающимся  и его 

родителям, а при необходимости и педагогу, знакомиться с материалом, 

выполнять практические работы и тестовые задания, что весьма актуально для 

временно нетрудоспособных учеников, обучающихся на домашнем обучении 

или находящихся в отъезде. 

Цифровой образовательный ресурс позволяет педагогу сделать занятия 

современными, используя компьютерную поддержку для реализации 

различных задач, повысить качество образования. А учащимся повысить 

интерес к деятельности, активизировать понимание изучаемого материала за 

счет воздействия на слуховое, зрительное и эмоциональное восприятие 

младших школьников. 

Использование ЦОР в образовательном  процессе — это попытка 

предложить один из путей, который позволяет не только оптимизировать 

учебный процесс, но и сделать его интереснее для современных детей, 

реализовать идеи развивающего обучения и повысить темп занятия.  

Из своей педагогической практики можем смело заявить, что применение 

информационных технологий на занятиях повышает не только социальный, но 

и профессиональный статус педагога, который идет не только в ногу со 

временем, но и со своими обучающимися.  
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ПРЕИМУЩЕСТВА Online Test Pad 

Вам не нужно иметь при себе свой компьютер или ноутбук с 

установленным приложением, вам нужно знать свой логин и пароль, а также 

иметь любое устройство для выхода в интернет. Ваш конструктор тестов Online 

Test Pad всегда с вами. 

 

 

***Большие возможности онлайн конструктора тестов: 

· Публикация / отмена публикации теста. 

· Доступ к тесту по кодовому слову. 

· Ограничение доступа к тесту по времени 

· Доступность теста в общем списке тестов. 

· Установка ограничения по времени на прохождение теста 

· Отображение текущего времени прохождения теста 

· Включение и выключение отображения номеров вопросов. 

· Свободное перемещение по вопросам. 

· Показ правильных ответов на вопросы при прохождении теста 

· Показ вопросов в случайной последовательности. 

· Возможность установки количества вопросов в тесте 

· Выбор режима прохождения теста: все вопросы сразу или по одному вопросу. 

· Показ progress bar при прохождении теста 
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· Гибкий подсчет результатов тестов. 

· Возможность построяния графиков и гистограмм по результатам обработки 

теста. 

· Показ правильных ответов по результатам теста. 

· Возможность добавлять интерпретацию по результатам подсчета шкал. 

· Возможность добавлять регистрационные параметры теста (дата, число, 

список и т.п.) и использовать их для расчета. 

· Получение e-mail уведомлений о прохождении теста 

· Выдача сертификата по результату теста с возможностью настройки 

собственного сертификата и правил выдачи 

Описание и практические рекомендации. 

Стремление удовлетворить конкретные образовательные запросы учеников 

стимулируют педагогов разрабатывать и внедрять авторские электронные 

ресурсы. 

 
Представленные на публичной странице тесты, игры, кроссворды, 

разработаны для  проверки усвоения образовательного материала по 

образовательным программам туристско-краеведческой направленности.  

Online Test Pad - бесплатный конструктор тестов, разноуровневых 

упражнений, кроссвордов, опросников.  

 



 

159 

 

Созданные в этом сервисе электронные дидактические материалы можно 

использовать в работе с интерактивной доской или как индивидуальные 

упражнения для учеников. 

Есть также возможность использовать иллюстративные, видео- и аудио-

материалы. 

В конструкторе тестов Online Test Pad предусмотрены:   

1.гибкое редактирование содержимого вопроса.  

2.Построение графиков, гистограмм, диаграмм по результатам обработки,  

3. гибкий и универсальный инструмент для подсчета результатов,  

4. Расширенная статистика по пройденным тестам 

 

 Каждое задание представляет собой отдельный файл, который возможно 

использовать и запускать автономно. Управление происходит с помощью 

компьютерной мышки или touchpad. 

В тестовых заданиях  необходимо выбрать правильный ответ на 

предложенный вопрос. В случае неправильного выполнения задания, 

программа  подскажет,  где допущена ошибка и даст возможность выполнить 

задание верно. После выполнения заданий программа считывает результат и 

выдает оценку по заданным критериям. Компьютер показывает процент 

выполненных заданий. Ни обучающимся при выполнении теста, ни педагогу  

при проверке не требуется много сил. 

Техническое и программное обеспечение, необходимые для 

демонстрации работы. 

Компьютер с установленными операционной системой WindowsXP (и 

выше) и офисным приложением Microsoft Office PowerPoint2007, колонки, 

мультимедийный проектор, видеокодеки K-Lite, CodecPack9.9.0 (для 

обеспечения поддержки воспроизведения проигрывателем видеофайлов), 

экран. 



 

160 

 

Дополнительные рекомендации: 

Наряду с этим, каждому педагогу необходимо помнить, что использование 

данных технологий возможно только при безусловном соблюдении 

физиологических, гигиенических, психолого-педагогических требований, учета 

всех ограничительных и разрешающих норм и рекомендаций. 

Методические рекомендации по созданию образовательных тестов-

онлайн на платформе Online Test Pad (пошаговая инструкция). 

Итак, мы выяснили, что цифровой открытый образовательный ресурс 

Online Test Pad (https://app.onlinetestpad.com/) представляет собой платформу по 

созданию онлайн-тестов. Это своеобразный бесплатный конструктор заданий 

контролирующего вида (тестов, кроссвордов, опросов). Подходит для 

начинающих и уверенных пользователей. Позволяет использовать готовый 

продукт в виде теста, кроссворда или опроса без предварительной регистрации 

учащихся. Отправляется получателю в виде ссылки. Все результаты контроля 

составитель может в своем личном кабинете. Регистрация пользователя-

составителя обязательна. Перед регистрацией необходимо проверить наличие 

электронной почты. 

1. РЕГИСТРАЦИЯ проходит классическим образом, нужно только найти 

данную платформу в любом поисковике.  

После регистрации пользователь попадает на свою страницу. 

Далее необходимо зайти к себе на страницу и найти категорию «Тесты». 

 
 

2.ДОБАВЛЕНИЕ НОВОГО ТЕСТА. 

 Пользователь теперь находится в окне создания тестов. Необходимо 

нажать кнопку «Тесты» и затем «Добавить». Вводим название теста и его вид.  

Теперь пользователь на категории «Дашборд» - панели инструментов и 

визуализации содержания теста. По окончанию создания теста здесь будут 

https://app.onlinetestpad.com/
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отражены следующие данные: дата создания, название, вид теста, а также 

количество прохождений, количество вопросов, статус, активная ссылка и 

другое. 

 

3.НАСТРОЙКА НАЧАЛЬНОЙ СТРАНИЦЫ ТЕСТА.  

В левой панели управления находим строку «Начальная страница» и 

кликаем мышью. Таким образом,  пользователь оказывается на стадии 

настройки начальной страницы теста. При публикации в общий доступ 

заполнение данной категории обязательно, поэтому пропускать этот шаг не 

стоит. 

Теперь необходимо ДОБАВИТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ. Картинку, которую вы 

хотите сделать обложкой теста, нужно заранее сохранить на рабочем столе. 

Затем, с помощью кнопки «Редактировать» (в голубом кружочке 

значок карандаша) добавляем изображение к тесту. Кнопки «Выберите файл» и 

«Сохранить». 

Получаем следующий вид. Заполняем поля ОПИСАНИЕ и 

ИНСТРУКЦИЮ к тесту. 

Наводя курсором мыши на данные поля,  щелкаем и вводим текст. Текст 

может подробно отразить цель создания теста, категорию класса, линию УМК. 

После ввода все сохраняем. 

Аналогичным образом заполняем инструкцию к тесту. Инструкция может 

разъяснять количество подходов, сложность вопросов, ограниченность во 

времени и другое. Получаем вид. 

Заполнение ФОРМЫ РЕГИСТРАЦИИ. На данном этапе необходимо 

продумать. Какие поля для регистрации будет включать тест. Классический 

вариант: фамилия, имя, класс. Для каждого поля- отдельная строка. 

Поэтому, руководствуясь кнопкой «Добавить», формируем количество строк 

для регистрации. Слева от каждой строки ставим галочку «Обязательно к 

заполнению». Сохраняем. Имеем вид. 

Затем в строке настройки выбираем кнопки «Назад», «Далее» и 

сохраняем. Имеем вид начальной страницы. 

Настройка начальной страницы завершена. Можно приступать к 

созданию вопросов. 

Всего предусмотрено 15 видов вопросов, которые можно использовать в 

различных предметных областях. Рассмотрим типы вопросов, которые уместно 

создавать на данной платформе. 
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4.ДОБАВЛЕНИЕ ВОПРОСОВ ТЕСТА.  

Чтобы добавить вопрос, необходимо перейти в панели слева в категорию 

«Вопросы» и затем кликнуть на значок – крестик, находящийся в правом 

нижнем углу страницы. На экране появится новое окно с перечнем типов 

вопросов (правая панель). 

 Около каждого типа вопроса есть значок-крестик, который можно либо 

перетаскивать мышью в центральное поле, либо просто нажимать, тем самым 

выбирая данный тип вопроса. Выбираем тип «ОДИНОЧНЫЙ ВЫБОР». 

Получаем вид. 

Данный тип вопросов предполагает один правильный ответ. В поле 

«Введите текст вопроса» кликаем мышью и вводим вопрос. Также, можно 

загрузить картинку, если это требуется для лучшей визуализации данного 

вопроса или, наоборот, будущего ответа. Ниже вводим варианты ответов. В 

программе заложено два варианта, но есть кнопка «Добавить», поэтому можно 

количество вариантов ответов увеличить на нужную величину. 

Справа от правильного варианта ответа выставляем балл 1, 2,3,  или, как 

считает учитель.  Напротив неправильных вариантов ответов выставляем «0». 

Если нужно один из вариантов ответов удалить, нажимаем на красный значок 

корзины. Если вопрос готов, нажинаем кнопку «Сохранить». Вопрос 1 готов. 

Имеем вид.  

Выбираем тип вопроса со множественным выбором, также нажимая на 

крестик в панели справа. Формулируем вопрос в соответствующем поле. 

Создаем варианты ответов, отмечаем верные галочками. Можно выбрать 

функцию «За каждую ошибку понижать», устанавливаем количество баллов за 

каждый правильный ответ. Также вопрос можно сопровождать изображением. 

Имеем вид. Сохраняем. 

 

Практическое применение (как пример). 

Программа  удобна для педагога.  Давайте вместе выполним небольшой 

тест и убедимся  в этом на практике. 

Для примера возьмем самые легкие тесты, которые не потребуют много 

времени на обдумывание. Поместите любую из ссылок в поисковую строку и 

она Вас перекинет на такие тесты, разработанные нашим педагогом 

дополнительного образования Беззубовой С.В. для образовательной программы 

«Спортивный туризм. Начальная подготовка». Это тесты для самых маленьких 

ребят (от 8 до 10 лет): 
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https://onlinetestpad.com/nz6apmghxqbye (Реки Сочи), 

https://onlinetestpad.com/xrrk6mimb5gj2 (Спортивное ориентирование) 

https://onlinetestpad.com/m3x6yyi57zdko (Назначение узлов) 

https://onlinetestpad.com/mqn4f2ulhcz7e (Водный туризм) 

Пройдите тест. Если вы прошли тест, то смогли убедиться, что в итоге 

программа считала результат и выдала оценку по заданным критериям. 

Компьютер показал процент выполненных заданий. Ни обучающимся при 

выполнении теста, ни педагогу  при проверке не требуется много сил. 

 

Полезные ссылки: 

1. Online Test Pad личный кабинет - регистрация и вход (lk-bank.online) 

2. Описание системы Online Test Pad (mon-ecole.ru) 

3. Технические возможности Online Test Pad. (mylektsii.su) 

4. Тесты онлайн | Online Test Pad  

5. Онлайн Тест Пад (Online Test Pad) - вход в личный кабинет (cabinet-

bank.ru) 

 

 

 

https://onlinetestpad.com/nz6apmghxqbye
https://onlinetestpad.com/xrrk6mimb5gj2
https://onlinetestpad.com/m3x6yyi57zdko
https://onlinetestpad.com/mqn4f2ulhcz7e
https://lk-bank.online/online-test-pad
https://mon-ecole.ru/opisaniye-sistemy-online-test-pad/
https://mylektsii.su/8-40254.html
https://onlinetestpad.com/ru/tests/
https://cabinet-bank.ru/online-test-pad/
https://cabinet-bank.ru/online-test-pad/

