


Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Закона РФ « Об образовании», 

«Конвенции о правах ребенка», примерных (типовых) программ для системы 

дополнительного образования детей «Юные туристы», «Юные туристы-

спасатели» одобренной и утвержденной Министерством образования РФ и 

Министерством по чрезвычайным ситуациям РФ, в соответствии с законом 

«Об образовании» и Федеральным законом  «Об основах туристической 

деятельности». 

Каждый ребенок имеет право на тот уровень жизни, который 

необходим для его физического, умственного, духовного, нравственного и 

социального развития. Для детей с ограниченными возможностями здоровья 

и жизнедеятельности в качестве средства социальной адаптации может 

выступать туристическая деятельность, в которой основой адаптации 

являются следующие факторы: 

 оздоровительное влияние природной среды и психофизическая 

активность на свежем воздухе; 

 изменение социальной ситуации развития: кардинальная смена 

обстановки, изменение и расширение круга общения; 

 изменение социальной роли ребенка (переход из роли опекаемого – 

объекта воздействия – в роль активного субъекта взаимодействия) ; 

 взаимодействие в группе, состоящей из равных по социальному 

статусу детей; 

 преодоление барьеров в  общении детей с ОВЗ со здоровыми 

сверстниками. 

 повышение жизненного потенциала: приобретение нового жизненного 

опыта, освоение новых знаний и умений; 

 расширение среды обитания (освоение новых природных условий и 

новых видов жизнедеятельности). 

Важным положительным фактором туристической  деятельности является 

улучшение здоровья детей с ограниченными возможностями здоровья и 

жизнедеятельности за счет получения необходимых социальных  навыков и 

автономного существования в условиях отрыва от цивилизации. 

Туристическая  деятельность является важным аспектом в социализации 

детей с ОВЗ. 

Цель программы – создание условий для нормального развития и 

социальной адаптации ребенка с ОВЗ через занятия туристической 

деятельностью. 

Задачи программы: 



 познакомить детей с ОВЗ с основами пешего туризма. 

 научить применять теоретические знания на практических площадках; 

 формировать  навыки самостоятельного поведения; самообслуживания; 

 формировать умение работать в команде. 

 привить навыки выживания в экстремальных условиях. 

Условия реализации программы 

Программа рассчитана на детей от 12 до 17 лет. Срок реализации 

программы - 1 год. Объем часов – 72, по 2 часа в неделю. 

Методы реализации программы 

На каждом этапе реализация программы используется самый широкий 

спектр методов, обеспечивающих максимально эффективное усвоение 

материала каждым воспитанником. При проведении занятий используются: 

объяснительно-репродуктивный метод (беседа, рассказ, дискуссия); 

наглядный (работа с дидактическим материалом, фото- и 

видеоматериалами, иллюстративным материалом); 

практический (тренировочные упражнения, практическая отработка 

полученных знаний – узлы, ориентирование, быт, туристская техника). 

При проведении экскурсий, походов частично-поисковый метод, который 

предусматривает работу с краеведческой литературой, запись наблюдений, 

исследования в походе. 

При закреплении определенных навыков используются методы - 

упражнения, приучения, наблюдения, воспитывающей ситуации. 

При выявлении определенных знаний по определенной теме, после изучения 

раздела программы, в конце года используется метод контроля (текущий, 

тематический, итоговый). 

Не менее важно использование в процессе реализации программы методов 

стимулирования и мотивации – соревнование, познавательная игра, 

поощрение. 

Формы работы 

 теоретические и практические занятия; 

 участие в экскурсиях, походах; 

 игры – соревнования, мини соревнования; 

  участия в конкурсах, викторинах; 

 участие в соревнованиях (в рамках слетов); 

 организация наблюдений, познавательной, исследовательской 

деятельности на маршруте; 

 оформление маршрутной, походной документации (презентаций, газет, 

отчетов о походе). 



 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

К концу учебного года учащиеся должны: 

знать: 

- требования техники безопасности в походе; 

- общие подходы к организации и проведению походов; 

- способы профилактики типичных заболеваний и основные приемы и 

средства оказания первой доврачебной помощи; 

- перечень группового и личного снаряжения и правила ухода за ним; 

- правила приготовления пищи; 

- правила обустройства бивуака; 

- нормы личной и общественной гигиены, экологические требования к 

группе; 

уметь: 

- применять указанные знания на практике; 

- ориентироваться на местности при помощи карты и компаса; 

- разводить огонь, устанавливать палатку; 

- выполнять общие обязанности участника похода; 

- работать индивидуально и в команде; 

- вязать основные туристские узлы; 

- применять специальное оборудование (спусковое, подъемное устройство, 

веревка, карабины, обвязка). 

 

 



 

 

Учебно-тематический план 

 

 

№ 

п/п 
Наименование тем и разделов 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Туристские путешествия, история развития 

туризма 
6 

1.1 Роль туристских походов, путешествий, 

экскурсий в формировании характера человека, 

воспитании патриотизма. 

 

2 2  

1.2 Разрядные требования по спортивному 

туризму. 

Виды туризма: пешеходный, лыжный, водный, 

горный, велосипедный, спелеотуризм.  

 

2 1 1 

1.3 Туристские слеты и соревнования. 2 1 1 

2 Личное и групповое туристское снаряжение  6 

2.1 Требования к туристскому снаряжению: 

прочность, легкость, безопасность 

эксплуатации, удобство в использовании, 

гигиеничность, эстетичность. Групповое и 

личное снаряжение туриста. 

2 1 1 

2.2 Комплектование личного и общественного 

снаряжения. Подгонка личного снаряжения. 

Изготовление, усовершенствование и ремонт 

снаряжения. 

 

2  2 

2.3 Специальное снаряжение: веревки 

вспомогательные и основные, страховочные 

системы, карабины, репшнуры, альпеншток.  

2 1 1 

3 Организация туристского быта. Привалы и 

ночлеги 
6 

3.1 Типы костров и их назначение, разведение. 

Правила работы дежурных по лагерю.  

 

2 1 1 

3.2 Выбор места бивака. Установка палаток в 

различных условиях. Заготовка дров — работа 

с пилой и топором. 

 

2 1 1 

3.3 Питание в туристском походе. Составление 2 1 1 



меню и списка продуктов. 

4 Подготовка к походу, путешествию 4 

4.1 Подбор группы и распределение обязанностей. 

Подготовка снаряжения. Оформление походной 

документации. 

 

2 1 1 

4.2 Изучение маршрутов учебно-тренировочных и 

зачетного (летнего) походов. Составление 

подробного плана-графика похода. 

2 1 1 

5 Техника и тактика в туристском походе  18 

5.1 Понятие о тактике в туристском походе. 

Тактика планирования нитки маршрута. 

Разработка плана-графика похода. 

2 1 1 

5.2 Радиальные выходы. Разработка запасных 

вариантов маршрута. Дневки. Заброска 

продуктов и переноска «челноком». Изучение, 

разведка сложных участков маршрута. 

Определение способов их преодоления. 

2 1 1 

5.3 Характеристика естественных 

препятствий:лесные заросли, завалы, склоны, 

реки, болота, осыпи, снежники.  Движение 

группы. По дорогам и тропам. 

2 1 1 

5.4 Движение в горах. Основные формы горного 

рельефа. Передвижение по травянистым 

склонам, осыпям различной величины, скалам. 

2 1 1 

5.5 Использование страховки и самостраховки на 

сложных участках маршрута. Использование 

специального снаряжения: страховочная 

система, веревки, карабины и т.д. 

2 1 1 

5.6 Обвязки, беседки, узлы: «простой» и «двойной 

проводник», «восьмерка», «прямой», 

«схватывающие» узлы, «встречный». 

2 1 1 

5.7 Техника вязания узлов, приёмов и способов 

преодоления препятствий с помощью 

специального снаряжения. 

2  2 

5.8 Броды через равнинные и горные реки: выбор 

места брода и способ прохождения. Страховка 

и самостраховка во время брода. 

 

2  2 

5.9 Отработка техники движения и преодоления 

препятствий. 

 

2  2 

6 Обеспечение безопасности в туристском 

походе и на занятиях 
10 



6.1 Разбор причин возникновения аварийных и 

экстремальных ситуаций в походах. Отработка 

методов решения опасных ситуаций в походах. 

 

2  2 

6.2 Причины возникновения аварийных ситуаций в 

походе и меры их предупреждения. 

Психологические аспекты взаимоотношений в 

группе. 

2 1 1 

6.3 Действия группы в аварийных ситуациях 2 1 1 

6.4 Основные приемы оказания первой 

доврачебной 

помощи 

2 1 1 

6.5 Приемы транспортировки пострадавшего 2 1 1 

7 Топографическая и спортивная карта. 

Ориентирование 
10 

7.1 Компас. Работа с компасом. 2 1 1 

7.2 Измерение расстояний. 2 1 1 

7.3 Способы ориентирования. 2 1 1 

7.4 Ориентирование по местным предметам.  2 1 1 

7.5 Действия в случае потери ориентировки. 2 1 1 

8 Специальная подготовка туриста 12 

8.1 Участие в преодолении туристской полосы 

препятствий (условное болото, переправы, узлы 

и др.). 

2  2 

8.2 Отработка навыков быстрого вязания 

туристических узлов. Применение узлов в 

походных условиях. 

2  2 

8.3 Отработка скальной техники. Организация 

страховки и самостраховки. Специальное 

туристское оборудование (страховочная 

система, карабины, жумар, веревка и др.). 

2 1 1 

8.4 Наведение навесной переправы и ее 

прохождение. Подбор оборудования  
2  2 

8.5 Итоговая контрольная работа 2 2  

8.6 Азимут. Определение и движение по азимуту 

на скорость. 
2 1 1 

 Всего: 72 30 42 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы 

 

1. Туристские путешествия. История развития туризма  

Роль туристских походов, путешествий, экскурсий в формировании 

характера человека, воспитании патриотизма.  

Виды туризма: пешеходный, лыжный, водный, горный, 

велосипедный, спелеотуризм.  

Разрядные требования по спортивному туризму.  

Туристские слеты и соревнования. 

2. Личное и групповое снаряжение  

Требования к туристскому снаряжению: прочность, легкость, 

безопасность эксплуатации, удобство в использовании, гигиеничность, 

эстетичность. Групповое и личное снаряжение туриста.  

Специальное снаряжение: веревки вспомогательные и основные, 

страховочные системы, карабины, репшнуры, альпеншток.  

Комплектование личного и общественного снаряжения. Подгонка 

личного снаряжения. Изготовление и ремонт снаряжения.  

3. Организация туристского быта. Привалы и ночлеги.  

Требования к месту бивака: 

- жизнеобеспечение; 

- безопасность; 

- комфортность.  

Установка палатки в различных условиях.  

Типы костров и их назначение, разведение. Работа дежурных по лагерю.  

Выбор места бивака. Установка палаток в различных условиях. Заготовка 

дров — работа с пилой и топором. 

Питание в туристском походе. 

Составление меню и списка продуктов.  

4. Подготовка к походу, путешествию 

Подбор группы и распределение обязанностей. Подготовка 

снаряжения. Оформление походной документации.  

         Изучение маршрутов учебно-тренировочных и зачетного (летнего) 

походов. Составление подробного плана-графика похода.  

5. Техника и тактика в туристском походе.  

   Отработка техники движения и преодоления препятствий. Броды через 

равнинные и горные реки: выбор места брода и способ прохождения. 

Страховка и самостраховка во время брода. Техника вязания узлов, 

приёмов и способов преодоления препятствий с помощью специального 

снаряжения.Обвязки, беседки, узлы: «простой» и «двойной проводник», 



«восьмерка», «прямой», «схватывающие» узлы, «встречный». 

Использование страховки и самостраховки на сложных участках маршру-

та. Использование специального снаряжения: страховочная система, 

веревки, карабины и т.д. Движение в горах. Основные формы горного 

рельефа. Передвижение по травянистым склонам, осыпям различной 

величины, скалам. Характеристика естественных препятствий:лесные 

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

группы. По дорогам и тропам. Радиальные выходы. Разработка запасных 

вариантов маршрута. Дневки. Заброска продуктов и переноска 

«челноком». Изучение, разведка сложных участков маршрута. 

Определение способов их преодоления. Понятие о тактике в туристском 

походе. Тактика планирования нитки маршрута. Разработка плана-графика 

похода. 

6. Обеспечение безопасности в туристском походе  

Система обеспечения безопасности в туризме. Ответственность 

каждого члена группы перед собой и другими членами группы в 

соблюдении мер безопасности. 

Практическое занятие 

Разбор причин возникновения аварийных и экстремальных ситуаций 

в походах. Отработка методов решения опасных ситуаций в походах.  

Причины возникновения аварийных ситуаций в походе и меры их 

предупреждения. Психологические аспекты взаимоотношений в группе.    

Действия группы в аварийных ситуациях. Основные приемы оказания 

первой доврачебной помощи. Приемы транспортировки пострадавшего.  

Краткие сведения о строении и функциях организма человека, влияние 

физических упражнений. 

7. Топографическая и спортивная карта. Ориентирование.  

Компас. Работа с компасом. Измерение расстояний. Способы 

ориентирования. Ориентирование по местным предметам. Действия в 

случае потери ориентировки.  
8. Специальная подготовка туриста.  

Участие в преодолении туристской полосы препятствий (условное болото, 

переправы, узлы и др.). Отработка навыков быстрого вязания 

туристических узлов. Применение узлов в походных условиях.  
Специальное туристское оборудование (страховочная система, карабины, 

жумар, веревка и др.). Наведение навесной переправы и ее прохождение. 

Подбор оборудования. Азимут. Определение и движение по азимуту на 

скорость. Отработка скальной техники. Организация страховки.  
Материально-техническое обеспечение 

 Кабинет для проведения аудиторных занятий; 

 Спортивный зал; 

 Площадка для  спортивно-туристских игр на открытом воздухе; 

 Подсобное помещение для хранения инвентаря; 

 Медицинская аптечка; 



 Палатки туристские; 

 Рюкзаки туристские; 

 Коврики туристские; 

 Компасы; 

 Топографические и спортивные карты местности; 

 Веревки, страховочные обвязки, страховочные карабины. 
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