








4.4

4.5

походе

Преодоление полосы препятствий 

Гигиена туриста и первая доврачебная помощь 

По заснеженным просторам (зимний поход)

5 Дорога не кончается 13 1 10

5.1 Особенности 1
ориентирования в сложном пешеходном

5.2 путешествии 1

5.3 Техника и практика движения в сложном
пешеходном путешествии

5.4
Физическая подготовка участников сложного
туристического путешествия

Туристическое путешествие

Итого: 40 часов

Программа ^

Тема 1. Вводное занятие. Туризм и здоровье.

План работы кружка, режим занятий и тренировок. Материалы и 
инструменты, необходимые для занятий в кружке.

Тема 2. Азбука топографа. Компас. Азимут. Измерение расстояний.

Типы компасов. Правила обращения с компасом. Визирование. Прямые и 
обратные засечки. Определение азимута. Обратный азимут. Способы 
измерений расстояний на местности. Средний шаг. Глазомер.

Практические занятия по теме.

Ориентирование карты по компасу. Упражнение на засечки, построить на 
бумаге из данной точки заданные азимуты (СВ, Ю, ЮЗ и т.д.) и показать



лугой величину азимута. Выполнить на глаз без транспортира. Определить 
обратный азимут по данному.
У пражнение на смешанное ориентирование без применения компаса. 
Графическое решение задач на смешанное ориентирование. Упражнение на 
глазомерную оценку азимута. Измерение своего среднего шага. Тренировка 
глазомера.

Топографические знаки. Топографическая карта.

Местные предметы на аэрофотосъемке участка земной поверхности. Роль 
топографических знаков на плане и карте. Группы знаков. Цвет, формы 
иразмеры знаков. Зарисовка топографических знаков по группам(65 знаков). 
Объяснение знаков и
незнакомых местных предметов. Топографическая и географическая карта. 
Обращение с картой в походе. Виды масштаба. Определение азимутов, линий 
по карте.

Практические занятия по теме.

Опознавание знаков на карте. Чтение карты по маршрутам. Топографический 
диктант. Определение на карте элементов, менее других подверженных 
изменением. Составление списка местных предметов, сгруппированных по 
степени быстроты изменений.
Преобразование масштаба в натуральный. Измерение азимутов различных
направлений на "
карте.

Снаряжение туриста.

Обувь и одежда туриста. Список личного снаряжения. Требования к рюкзаку, 
посуде и т.д. Уход за ногами и обувью в походе шаг туриста. Построение 
цепочки. Интервалы.
Обязанности направляющего и замыкающего. Режим движения: ходовой час 
и привалы, нормальная скорость движения, количество ходовых часов. 
Привал и бивак.

/

Практические занятия по теме.

Укладка рюкзака. Установка палатки. Разведение костра.

Практическое занятие по теме:



Узелок».

Прямой узел. Ткацкий узел. Академический узел. Узел проводника. 
Схватывающий узел (практическая отработка соединения верёвок).

Тема 3. Тренировочный поход и разбор его итогов. Составления списка 
условных
топографических знаков, изображающих встреченные на небольшом участке 
маршрута
местные предметы. Ориентированные карты по компасу и по солнцу. 
Сравнение нескольких разномасштабных карт района проведения похода. 
Приближённое определение сторон горизонта по особенностям местных 
предметов. Техника
разжигания костра. Обратные засечки (определение азимутов на заданные 
далёкие ориентиры).

Тема 4. На трассе спортивного ориентирования. Виды и характер 
соревнований
'Ю ориентированию на местности. Их содержание и правило поведения. 
Определение победителей в личном и командном зачёте. Подготовка 
туриста-ориентировщика: общефизическая подготовка, комплекс утренней 
зарядки, беговая тренировка. Личный дневник тренировок, личные анализы 
выступлений. Снаряжение ориентировщика.

Практические занятия по теме. ^

Упражнение в переносе знаков КП с эталона на чистую карту на точность и 
быстроту. Планирование прохождения этапа. Упражнения на запоминание 
карты. Коллективное разучивание комплекса физзарядки.

Организация движения в пешем туристическом походе.

Естественные препятствия на туристических маршрутах. Темп и режим 
движения.
Движения по дорогам, по тропе, по болоту, по лесу без дорог и троп, 
движения на подъёмах и спусках, движения в темноте. Организация переправ 
через /
водные преграды. Основные правила движения группы; требования к месту 
бивака, планировка бивака. Правила укладки рюкзака, упаковки и хранения 
продуктов.



рактическое занятие «Преодоление полосы препятствий» (на 
’- zeсечённой местности по снегу)

~ : льём по склону его траверс; преодоление канавы с использованием 
~: дзесной верёвки

аятник»); шеста; преодоление завала. Бег по камням. Ходьба по бревну 
— -нспортировка. Разжигание костра и кипячение воды.

Г'лгиена туриста и первая доврачебная помощь.

.Тачная гигиена туриста. Питьевой режим, гигиена и режим питания.
_ 1моконтроль. Наиболее часто встречающиеся заболевания и травмы во 
: :емя туристического похода. Оказание доврачебной помощи. Содержание 
_: ходной аптечки.

По заснеженным просторам (зимний поход).

X эдьба на лыжах, тропление лыжни, преодоление препятствий, крутых
сков, подъёмов. Устройство ветрозащитной стенки из снежных кирпичей, 

=: дготовка ямы для костра и разжигания костра. Установка палатки на снегу. 
Походный обед.

Тема 5. Дорога не кончается. Особенности ориентирования в сложном 
гъиеходном путешествии.

Обязанности проводника в период подготовки к путешествию: подбор карт и 
эотоиллюстраций, предварительное изучение маршрута.

Ориентирование на участках таёжных предгорий при отсутствии 
•рупномасштабных карт. Движения по азимутам через опорные ориентиры.
• 1змерение расстояний. Визуальная разведка. Опознавание ориентиров, 
составление панорамы. Значение материалов МТС (маршрутной глазомерной
съёмки).

Техника и тактика движения в сложном пешеходном путешествии.

3:-1ды и нормы нагрузок путешествия. Изучение района, разработка маршрута 
з плана переходов. Режим движения в горах. Техника движения в зоне тайги 
и в горах, по болотам, чаще, по высокотравью, по каменным россыпям,



страховка и само-страховка. Тактика подъёма и спуска в разных условиях. 
Расчёт времени движения одного дня. Вязание узлов (практическое занятие).

Физическая подготовка участков сложного туристического путешествия.

Физические и моральные качества, необходимые туристу - пешеходу. 
Воспитание выносливости, ловкости и силы. Закаливание организма. Волевая 
подготовка туриста. Режим дня. Комплекс гимнастики. Режим и содержание 
беговых тренировок. Медицинский контроль и самоконтроль. Личный план 
тренировок.

Туристическое путешествие.

Отработка техники и тактики азимутального движения в походе, разбор 
итогов. Работа по маршрутной глазомерной съёмке, ведение протоколов 
движения, использование страховки. Привал, костёр, обед.
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