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Комплекс основных характеристик Программы 

Пояснительная записка  

Направленность программы: туристско-краеведческая. 

Уровень освоения содержания программы. Стартовый уровень - 1 год обучения, 

базовый уровень – 2 - 4 год обучения.  

Актуальность программы обусловлена тем, что делает акцент на системную работу, 

основанную на принципах активного вовлечения ребенка в процесс исследования и познания 

нового, приобретению широких знаний об окружающем мире. В условиях похода по 

родному краю, учащиеся объединения приобретают необходимый социальный опыт, 

способствующий установлению межличностных отношений, облегчающий процесс 

самоутверждения, особенно остро протекающий в подростковом возрасте. Спелеологические 

путешествия и экспедиции содействуют воспитанию мужества, настойчивости, умению 

преодолевать трудности, принимать быстрые и правильные решения в трудных и 

непредсказуемых ситуациях.   

Программа направлена на формирование и развитие личности, обладающей 

качествами гражданина России – патриота Родины, способной успешно выполнять 

гражданские обязанности, задумываться об экологической обстановке родного края. 

Теоретические знания, полученные на занятиях и дополненные практическими 

навыками, в условиях все возрастающей гиподинамии молодого поколения, с ее 

негативными последствиями, занятия спортивным туризмом представляют собой 

эффективное средство физического оздоровления, воспитания и развития подростков, 

которое происходит в процессе организации коллективной походной жизни на спортивном 

маршруте.   

Спелеология, как наука и как сфера деятельности весьма увлекательна для учащихся 

возможностью изучения уже известных и поиску новых карстовых объектов. Для 

правильного понимания и восприятия всех составляющих процессов в спелеологии в 

Программу вошли такие разделы, как «Основы спелеоподготовки туристов», «Краеведение», 

«Первая доврачебная помощь, основы гигиены», «Топография и ориентирование», «Карст», 

«Питание», «Обеспечение безопасности в походе». Значительное количество часов в 

программе отводится общефизической подготовке (ОФП) и специальной физической спелео 

подготовке (СФСП), что способствует гармоничному физическому потенциалу 

воспитанников объединения.  

Отличительные особенности программы заключаются в практико-

ориентированном комплексном подходе к обучению. Параллельно с изучением 

спелеологических дисциплин, учащиеся осваивают технологию учебно-исследовательской и 

научной деятельности: поиск, сбор и анализ полученной информации, постановка целей, 

пути решения задач, подготовка необходимого специального снаряжения, составления и 

упаковка модульной системы питания. Поскольку реализация программы предусматривает 

тесную связь обучения с жизнью, учащиеся овладевают умением применять полученные 

знания на практике – в процессе учебной деятельности в школе и своей обычной 

повседневной жизни, приобретают «умение учиться». 

Программа предусматривает личностный подход к каждому учащемуся в 

соответствии с его индивидуальными запросами, активизацию собственной познавательной 

деятельности ребёнка на различных этапах обучения (изучение теоретических аспектов, 

практическая отработка знаний и умений, самостоятельная работа). 

Программа объединения «Туристов-спелеологов Кузбасса» разработана на основе 

«Юные туристы-спасатели» (автор Дрогов И.А. 2004) рекомендованной Министерством 

образования РФ для использования в системе дополнительного образования детей.  

Основной отличительной особенностью данной программы от уже существующих, 

является то, что она ориентирована на исследование не только регионального материала. 

Рассматривает во взаимосвязи все разделы спелеологических, а также смежных дисциплин. 

Адресат программы. Данная программа рассчитана на детей основного общего и 

среднего (полного) общего образования, возраст – 14-18 лет. 



Возраст учащихся - старший школьник (ранняя юность) 14(15) -17(18) лет. Для 

среднего школьного возраста характерен переход от детства к взрослости. Подростковый 

период считается «кризисным», такая оценка обусловлена многими качественными сдвигами 

в развитии подростка. Характерными новообразованиями подросткового возраста являются 

стремление к самообразованию и самовоспитанию, проявление склонностей и 

профессиональных интересов. Старший школьный возраст – это открытие своего 

внутреннего мира, внутреннего «Я». Главным измерением времени в самосознании является 

будущее, к которому личность себя готовит. Ведущая деятельность в этом возрасте – учебно-

профессиональная, в процессе которой формируются: мировоззрение, профессиональные 

интересы, самосознание, мечта и идеалы.  В юношеском возрасте от 14 до 18 лет происходит 

интенсивное физиологическое и психическое развитие. Особое значение приобретает 

моральное воспитание, основные виды деятельности – учение и посильный труд, 

увеличивается диапазон социальных ролей и обязательств. 

Психическое развитие личности в юношеском возрасте тесно связано с обучением, 

трудовой деятельностью и усложнением общения со взрослыми. В связи с началом трудовой 

деятельности отношения между личностью и обществом значительно углубляются, что 

приводит к наиболее четкому пониманию своего места в жизни. 

Таким образом, исходя из возрастных особенностей учащихся по Программе, в 

образовательном процессе обеспечивается: самопознание и самореализация личности 

подростков, интенсивное физиологическое и психическое развитие, выявление и поддержка 

склонностей и профессиональных интересов в сфере спелеологии.  

Объем и срок освоения программы. 4г. – 1080 ч. Первый и второй года обучения по 

216 часов, третий, четвертый года обучения – по 324 часа. 

Формы и особенности организации образовательного процесса. Основной формой 

обучения является занятие. Могут применяться и такие формы, как экскурсия, семинар, 

учебно-тренировочное занятие, учебно-тренировочный поход. 

Режим занятий. В первый и второй год обучения общее количество часов занятий в 

неделю – 6 часов, в третьем  и четвертом году – 9 часов. На первом и втором году обучения 

занятия проводятся 3 раза по 2 часа в неделю (возможно совмещение занятий при 

проведении походов, экспедиций и исследовательских наблюдений). На третьем - четвертом 

году обучения занятия проводятся 3 раза по 3 часа в неделю. Расписание занятий 

составляется исходя из возможностей детей, с учетом санитарно-эпидемиологических 

требований к устройству, содержанию и организации режима работы, и условиям 

проведения занятий. 

В связи со спецификой работы туристско-краеведческих объединений, в данной 

программе предусмотрена нагрузка за проведение одного дня похода, загородной экскурсии 

– 8 часов. 

Целью программы является развитие у учащихся физических способностей, 

формирование нравственных качеств, патриотического сознания средствами спелеотуризма 

и краеведения; формирование готовности к участию в безопасных спелео путешествиях. 

Задачи 
Стартовый уровень: 

- формировать интерес к занятиям туризмом и спелеологией; 

- познакомить с основами туризма (в т.ч. спелеотуризма); 

- познакомить с основами спелеологии, краеведения Кемеровской области; 

- развитее физических качеств; 

- формировать основы экологической культуры, чувство ответственности за 

сохранение окружающей среды; 

- воспитывать этические чувства доброжелательности, толерантности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, умение работать в команде, формировать 

коммуникативные универсальные учебные действия личности; 

Базовый уровень: 

- дать основные знания и сформировать умения, навыки туриста-спелеолога; 

- развивать умение применять необходимые приемы и средства обеспечения 



безопасности в туристской практике и жизни; 

- дать основные знания по биоспелеологии пещер Кемеровской области и 

познакомить с методами исследования пещер; 

- развивать общие и специальные физические качества; 

- воспитывать потребности здорового образа жизни, способствовать сохранению и 

укреплению здоровья учащихся; создание коллектива, в котором совместная деятельность и 

общения строятся на дисциплине, взаимопонимании и взаимовыручке; 

- воспитывать дисциплинированность, терпение, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей. 

 

Содержание программы 

Учебно-тематический план 1 года обучения 

№ Раздел программы 

Кол-во часов  

Общее 

кол-во часов 
Теория Практика 

     

I Общая спелеология 24 9 15 

I.1 Спелеология – это увлекательно. Дух 

первооткрывательства. 

6 2 4 

I.2 Путешествие в мир пещер. Карст. 3 1 2 

I.3 Спелеология как наука. 12 4 8 

I.4 Типы пещер 3 2 1 

II Основы спелеоподготовки туристов 72 25 47 

II.1 Туристские путешествия, история развития 

спелеотуризма за рубежом, в России и в 

г.Новокузнецке. Туристские возможности. 

Спортивная сложность спелеопоходов. 

3 3 - 

II.2 Личное и групповое туристское снаряжение. 6 2 4 

II.3 Организация туристского быта. Привалы и 

ночлеги. 

24 7 17 

II.4 Питание в туристском походе 9 3 6 

II.5 Техника и тактика спелеотуризма 30 10 20 

III Основы гигиены. Первая доврачебная помощь 33 9 24 

III.1 Первая помощь при неотложных состояниях. 6 2 4 

III.2 
Гигиена одежды, гигиена обуви. Профилактика 

клещевого энцефалита. 
6 2 4 

III.3 Состав медицинской аптечки 3 1 2 

III.4 Травмы 6 2 4 

III.5 Транспортировка пострадавшего 3 1 2 

III.6 Десмургия 6 1 5 

III.7 Конкурс-зачет  3  3 

IV Топография и ориентирование 15 3 12 

V 
Слеты и соревнования. Участие. Организация 

и проведение. 
6 2 4 

VI 
Техника безопасности в туристских походах и 

на занятиях. 
3 2 1 

VII Краеведение - - - 

VIII Физическая подготовка 141 12 129 

VIII.1 Общефизическая подготовка 59 9 60 

VIII.2 Специальная физическая подготовка 72 3 69 

 Итого: 216   

 

Содержание программы 1 года обучения 



I. Общая спелеология. 

I.1. Спелеология – это увлекательно. Дух первооткрывательства.  

I.2 Путешествие в мир пещер. Карст. Образование пещер. Понятие - естественные  

и искусственные полости. Естественные и искусственные полости.  

I.3.Спелеология как наука. Геология. Гидрология. Фауна. 

I.4. Типы пещер. Горизонтальные, вертикальные пещеры. Пещеры лабиринтового  

типа. 

Практика. Круглый стол «Кто такие спелеологи?». 

II.  Основы спелеоподготовки туристов. 

II.1. Туристские путешествия, история развития спелеотуризма. Возможности 

родного края и страны для проведения спелеопоходов, экскурсий. Спортивная 

сложность спелеопоходов. 
Пещеры – как памятники истории. Интерес, побудивший человека спуститься под 

землю. Время зарождения спелеологии как науки в стране и за ее пределами. Рассуждения о 

том, что же такое спелеология - наука или спорт. Прикладные задачи в спелеотуризме. 

Сведения о новокузнецком клубе спелеологов «Плутон», дата рождения, карстовые 

районы Кемеровской области, Горного Алтая, Крыма, Кавказа. Карстовые районы Франции 

Америки, Словении и др.  стран. Различия пещер по категориям.  

Практика. Работа с физико-географическими картами России и Кемеровской области. 

II.2. Личное и групповое туристское снаряжение.  

Снаряжения спелеотуриста. Общие требования. Обычное и специальное, Личное 

и групповое Список обычного и специального, личного и группового снаряжения – 

назначения, характеристика. Снаряжение, используемое на подходах и в самой пещере, 

перечень.  

Практика. Решение задач по подбору необходимого снаряжения, исходя из 

поставленных целей и задач перед группой. (Дается несколько задач для самостоятельного 

решения).  

Расчет и подбор снаряжения на 2-3-х дневный, многодневный спелеопоход. 

II.3. Организация туристского быта. Привалы и ночлеги. 
Наземный Базовый Лагерь. Организация, требование, специфика. Перечень 

благоприятных условий при установке наземного лагеря в том или ином месте.  Перечень 

неблагоприятных условий при установке наземного лагеря в том или ином месте. 

Особенность постановки базовых лагерей в лесных и горных районах. В условиях зимы и 

лета. Устройства быта.  

Подземный Базовый Лагерь. Организация, требование, специфика. Перечень 

благоприятных условий при установке подземного лагеря в том или ином месте. Перечень 

неблагоприятных условий при установке подземного лагеря в том или ином месте. 

Специфика проживания под землей в условиях изоляции. Устройства быта. 

Практика. Организация наземного базового лагеря в условиях летнее-осеннего 

сезонов. 

Организация наземного базового лагеря в условиях зимнее-весеннего  

сезонов. Организация подземного базового лагеря. 

II.4 Питание в туристском походе. Особенности питания в спелеопоходе. Расчет 

калорийности дневного рациона. Использование сушеных и сублимированных продуктов, 

высококалорийных, питательных смесей. «Карманное» питание». Необходимость витаминов 

в походе. Простейшие способы очистки и обеззараживания воды. Возможности пополнения 

продуктов питания в пути. Рыбалка, охота, сбор ягод, грибов. 

Практика. Расчет калорийности дневного рациона. 

Составление меню для з-х дневного похода на группу 10 человек. 

Изготовление сушеных продуктов для похода. 

 Конкурс на лучшего завхоза по питанию. 

II.5 Техника и тактика спелеотуризма. 

Основные виды узлов. Узлы для связывания двух веревок. Вспомогательные узлы 

Страховка и самостраховка. Отличия страховки и самостраховки. Понятия: 



«верхняя страховка», «нижняя страховка». Основополагающие принципы страховки. 

Правила организации страховки. Что должен знать «страхующий». Основные команды при 

страховке.  

Организация передвижения в походе, преодоление препятствий.  

Виды препятствий в пещерах различного типа. Толковый словарь спелеолога. Техника 

прохождения вертикальных пещер. Основные элементы вертикальной спелеологии. 

Препятствия в вертикальных пещерах.  

Техника прохождения горизонтальных пещер. Специфика прохождения по пещерам 

лабиринтового типа. 

Техника прохождения обводненных пещер. 

Работа с веревкой. Типы альпинистских веревок (статическая и динамическая), их 

отличия, свойства, уход, назначения, применения. Возрастные параметры веревки 

Маркировка веревки. Работа с веревкой - при движении по ней вверх, вниз. Основные 

понятия при работе с веревкой: «трение веревки». «Динамика», «Статика», «Пятилетний 

предел». 

Практика. Завязывание узлов для связывания двух веревок. 

Отработка организации страховки. 

Преодоление простейших препятствий. 

III. Основы гигиены. Первая доврачебная помощь 

III.1. Первая помощь при неотложных состояниях. Понятие – Неотложные 

состояния. Перечень неотложных состояний, диагностика, лечение. 

III.2. Гигиена одежды, гигиена обуви. Профилактика клещевого энцефалита. 

Основы личной гигиены, «утренний туалет». Профилактика заболеваний, связанных с 

нечистоплотностью и нарушением норм личной гигиены. Разъяснительные беседы о 

необходимости вакцинации против клещевого энцефалита.  

Практика. Изготовление плаката (листовок) на темы: «Гигиена туриста в походе», 

«Профилактика клещевого энцефалита». 

III.3. Состав медицинской аптечки. Перечень, назначения, показания, 

противопоказания, хранения. Список медикаментов необходимых в походных условиях. 

Перечень. Наличие медицинского работника в группе. Показания и противопоказания 

каждого препарата из списка. Умение оказать первую помощь. Хранения походной аптечки. 

Практика.  

Подбор походной аптечки на группу 10 человек. 

III.4. Травмы. Иммобилизация переломов. Обработка ран. Наложение жгута.  

Распространенные травмы, переломы. Правила накладывание шины, обработка и 

перевязка ран. Правила наложения жгута.  

Практика.  Наложение шины при травмах нижних конечностей. 

Наложение шины при травмах верхних конечностей … 

Наложение жгута 

III.5. Транспортировка пострадавшего (на руках, носилках, волокушах). Способы 

транспортировки пострадавшего на руках.  

Практика. Изготовления носилок, волокуш из подручных средств.  

Отработка навыков по транспортировке пострадавшего на руках, на носилках, 

волокушах. 

III.6. Десмургия. Виды повязок. 

Практика. Наложение повязок, применяемые при различных травмах. 

III.7. Конкурс-зачет 

IV. Топография и ориентирование 
Топографическая и спортивная карты, отличия. Условные знаки. Назначение 

спортивной и топографической карт, отличия. Перечень самых распространенных условных 

знаков, их значение. Способы определения своего местонахождения. Действие в случае 

потере ориентировки. Построение алгоритма действий по восстановлению 

местонахождения. Определения сторон горизонта по местным приметам. Действия группы в 

случае потери ориентировки. Анализ пройденного маршрута. Поиск отличительных 



ориентиров. Использование звуковой пеленгации, источников света в ночное время. 

Способы измерения расстояния на карте и местности. Способы измерения расстояния на 

карте и местности. Величина среднего шага, его измерения. Курвиметр, использование 

нитки. Глазомерный способ измерения расстояния. Определения расстояния по времени 

движения. Компас, правила пользования. Виды компасов, отличия, предназначение, 

правила пользования. Азимут. Движение по азимуту. Работа с компасом. Умение 

ориентировать компас и карту. 

Практика. Работа с компасом. Взятие азимута. Ориентирование на местности (по 

компасу, солнцу, часам, по местным  

приметам). Работа с разномасштабными картами. Измерение расстояний (дальность, 

высота, глубина). 

V. Слеты и соревнования. Участие. Организация и проведение. 

Правила организации и проведения туристских соревнований учащихся Российской 

Федерации. Основные разделы правил. Задачи и характер соревнований. Классификация 

соревнований. Положение о соревнованиях. Работа мандатной комиссии. Требования к 

заявкам на участие в соревнованиях. Порядок подачи и рассмотрения протестов. 

Допуск на участие в соревнованиях.  

Права и обязанности участников, представителей, тренеров. Требование к 

снаряжению (личному, групповому) и форме одежды участников. Порядок снятия команд и 

участников. 

VI. Техника безопасности в туристских походах и на занятиях 
Правила поведения на занятиях, во время учебных походов. Особенности 

безопасности спелеопоходов.  

VIII. Общая физическая подготовка (ОФП) 

VIII.1 Физическая подготовка Краткие сведения о строении, функциях 

организма человека и влиянии на него физических упражнений. Строение опорно-

двигательного аппарата человека – кости, мышцы, связки, сухожилия. Влияние физических 

упражнений на системы организма. Тренировки на силу и выносливость мышц. Принципы 

постепенности, повторности, разносторонности, индивидуализации и их роль в процессе 

тренировок. 

Врачебный контроль, самоконтроль. Предупреждение спортивных травм на 

тренировках. Необходимость разминки, порядок тренировок. Постепенное увеличение 

нагрузок. Врачебный контроль, самоконтроль самочувствия. Частота дыхания, пульс, 

артериальное давление. 

Практика. Общая физическая подготовка. Гимнастические упражнения, подвижные 

игры и эстафеты. Спортивные игры. Упражнения, направленные на развитие быстроты, 

силы, гибкости, выносливости. Упражнения на расслабление. 

IX.2. Специальная физическая подготовка (СФП) 
Специальная физическая спелео подготовка включает в себя комплекс упражнений, 

обучающий и развивающий навыки необходимые в спелеопоходах, а так же на 

соревнованиях по технике, тактике спелеотуризма и спасательных работ 

Теоретическое занятие. Виды упражнений, направленных на развитие специальных 

качеств, необходимых туристу-спелеологу. 

Практические занятия. Беговая подготовка с учетом зон интенсивности 

тренировочных нагрузок: восстановительная, поддерживающая, развивающая, 

максимальная. Интервальная тренировка. 

Упражнения на развитие силы. Упражнения на развитие выносливости, на развитие 

быстроты, на развитие гибкости, на развитие ловкости и прыгучести.  

Периоды годичного цикла тренировок юных спортсменов: подготовительный период 

(период развития спортивной формы), соревновательный (период поддержания спортивной 

формы на оптимальном уровне и реализации ее в спортивных достижениях), переходный 

(период относительной специализации спортивной формы). Лыжная подготовка. 

Контрольные упражнения и тесты 

Рекомендуемые упражнения для оценки физической подготовки:  



- бег 1000 м у юношей, 500 м у девушек;  

- кросс 3000 м у юношей, 2000 м у девушек;  

- подтягивание на перекладине у юношей, отжимание от пола у девушек; 

- пресс (подъем туловища из положения лежа); 

- скакалка (кол-во раз в минуту);  

- прыжок с места в длину; 

- многоскок (10 скок);  

- тест на гибкость. 

 

Учебно-тематический план 2 года обучения 

№ Раздел программы 

Кол-во часов  

Общее 

кол-во часов 
Теория 

Прак

тика 

I Общая спелеология 24 9 15 

I Основы подготовки спелеотуристов 60 18 42 

I.1 Особенности поведения человека под землей. 

Взаимодействие в группе. Влияние подземной среды 

на психику человека. 

 2 - 

I.2 Микроклимат в подземном базовом лагере.  2 - 

I.3 Подбор продуктов и снаряжения для категорийных 

походов. 

 2 2 

I.4 Изучение района спелеопутешествия, постановка 

целей и задач 

 2 5 

I.5 
Снаряжение спелеотуриста. Личное и групповое. 

Общее и специальное 
 2 2 

I.6 Передвижение и преодоление естественных 

препятствий при подходах к пешерам. 
 2 5 

I.7 Привалы и биваки в спелеопоходе  2 2 

I.8 Страховка и самостраховка.  - 5 

I.9 Техника одинарной веревки (СРТ)  - 10 

I.10 Техника крепления веревки.  - 5 

I.11 
Техника передвижения по сложным скальным 

участкам, органным трубам, каминам. 
  4 

I.12 Особенности безопасных спелеопоходов  1 - 

I.13 Причины возникновения аварийных ситуаций  1 - 

I.14 Действия группы в аварийной ситуации.    2 - 

II. Карст 15 6 9 

II.1 Формирование и развитие карстовых полостей  2 1 

II.2 Основы поиска карстовых полостей.  2 5 

II.3 Описание пещер. Кадастровый учет пещер.  2 3 

III. Питание 12 3 9 

III.1 Организация питания в спелеопоходе  1 5 

III.2 Организация питания в подземном базовом лагере.  2 4 

IV Основы гигиены. Первая доврачебная помощь 24 6 18 

IV.1 
Заболевание и травмы обусловленные участием в 

туристических походах и соревнованиях. 
 1 3 

IV.2 Реанимационные мероприятия  2 3 

IV.3 Десмургия.   1 5 

IV.4 Основные приемы оказания первой помощи.  2 7 

V 5 Топография и ориентирование 21 6 15 

V.1 Топографическая карта пещеры  3 2 

V.2 
Топосъемка. (вертикальных, горизонтальных, 

лабиринтовых пещер) 
 1 4 



V.3 Камеральные работы.  1 2 

V.4 Методика исследования карстовых полостей.    - 4 

V.5 Основы комплексной топосъемки.  1 2 

VI Общая физическая  подготовка 50 - 50 

VII. Специальная физическая подготовка 73 3 70 

 Итого: 216   

 

Содержание программы 2 года обучения 

1 Основы подготовки спелеотуристов. 

1.1 Особенности поведения человека под землей. Взаимодействие в группе. 

Влияние подземной среды на психику человека. Понятие психологического климата в 

группе. Конфликты, причины возникновения, способы их преодоления. Психологическая 

тактика руководителя группы. Система морально- психологической подготовки, 

совокупность психологических и этических знаний, личная установка на определенное 

поведение, Выработка соответствующей системы ценностей. Выработка навыков, умений, 

привычек, интуиции в вопросах общения и взаимодействия. Контроль и оценка достигнутого 

результата. Особенности психологии малых и больших групп. 

1.2 Микроклимат в подземном базовом лагере. Микроклимат  в группе в условиях 

замкнутого пространства. Особенности поведения руководителя и авторитетное влияние его 

на членов группы. 

1.3 Подбор продуктов и снаряжения для категорийных походов. Особенность 

питания в категорийных походах. Подбор продуктов. Малый вес, калорийность, хранение. 

Подбор и расчет снаряжения для категорийных походов.  

Практика. Составление меню на поход выходного дня. 

1.4 Изучение района спелеопутешествия , постановка целей и задач. Постановка 

цели, задачи накануне похода. Подготовка. Собирание сведений о районе путешествия. 

Источники информации - отчеты о походе, кадастры, местные жители и т.д. 

Практика. Изучение спелеорайона, общение с местными жителями. 

1.5 Снаряжение спелеотуриста. Личное и групповое. Общее и специальное. 

Список снаряжения используемого спелеологом. Понятие – личное, групповое, общее, 

специальное. 

Практика. Конкурс «Собери рюкзак», практическое распределение груза по весу. 

1.6 Передвижение и преодоление естественных препятствий при подходах к 

пешерам. Техника и тактика передвижения по каменным осыпям, травянистым склонам, 

скалам, негу, льду. Движение в связках.  

Практика. Отработка тактики и техники передвижения на местности. 

1.7 Привалы и биваки в спелеопоходе. Понятие «заброска» и «выброска» в 

спелеопоходе. Принцип перемещения груза  к пещерам. Место выбора привала, бивака в 

горных, таежных условиях.   

Практика. Творческое задание «Выбор привала» 

1.8 Страховка и самостраховка. Понятие страховка, самостраховка. Принципы 

страховки, необходимые условия. Требования к «страхующему». Снаряжения для страховки. 

1.9  Техника одинарной веревки (СРТ). Перечень комплекта СРТ, его 

составляющие. Понятие «навеска», способ навешивание отвесов. Перестежка («карэм») на 

отвесах.. Практика. Отработка страховки и самостраховки на «Чертовом» мосту. 

1.10 Техника крепления веревки. Разновидности крючьев – «спит», «шлямбурный 

крюк», «анкер». Техника заколачивания крючьев. Выбор трещин, для забивки скальных 

крючьев. 

Практика. Отработка техники крепления веревки в карстовых породах. 

1.11 Техника передвижения по сложным скальным участкам, органным трубам, 

каминам. Принципы, основы скалолазания. «Каминное лазание». Движение в распорах, 

виды распоров. Промежуточные точки крепления, оттяжки. ИТО – искусственная точка 

опоры, создание и использование. 

Практика. Отработка принципов скалолазания в пещере. 



1.12 Особенности безопасных спелеопоходов. Опасности в походе: 

Субъективные – недостаточная физическая, техническая, морально-волевая 

подготовка участников похода. Недисциплинированность, слабая предпоходная подготовка. 

Переоценка сил группы, пренебрежение страховкой. 

Объективные – Резкое изменение погоды, технически сложные участки, гипоксия 

(горная болезнь), клаустрофобия (боязнь замкнутых пространств). 

Меры по исключению по исключению субъективных и преодолению объективных 

опасностей. 

1.13 Причины возникновения аварийных ситуаций. Основные причины – слабая 

дисциплина, изменения состава группы, маршрута, недостаток снаряжения, слабая 

подготовленность группы. Разбор и анализ несчастных случаев в туризме. Соответствие 

снаряжения и набора продуктов питания реальной сложности предстоящей сложности 

маршрута.  Психологическая совместимость людей. 

1.14 Действия группы в аварийной ситуации.  Характеристика условий, 

затрудняющих движение и ориентирование. Тактические приемы выхода группы из 

аварийных ситуаций – остановка движения, разбивка лагеря, отход группы к месту 

предыдущей стоянки. Организация и тактика спасения группы, нарушившей  контрольные 

сроки. Работа по спасению группы, терпящей бедствия. Порядок эвакуации группы с 

маршрута. Связь с поисково-спасательной службой и медицинскими учреждениями района 

похода. 

2 Карст 

1 Формирование и развитие карстовых полостей.  Главные факторы формирования 

карстовых полостей: осадочные, горные породы, расчлененность рельефа, подземные воды. 

Ознакомление на местности с ролью каждого фактора 

Поверхностный карст и его формы.  

Практика. Изучение геологических карт. 

2.2 Основы поиска карстовых полостей. Определения района с карстующимися 

породами. Опрос местных жителей на предмет: воронок, ваклюзов, паноров, продушин.  

Исследование воронок, ваклюзов, паноров, продушин. Понятие «перспективности» 

объекта. Определение  «перспективности» объекта. Обеспечение безопасности при 

исследовании вновь найденных и ранее известных карстовых полостей. Поисковые работы 

на рельефе. Каровые поля. Наблюдение за «объектом» в зимнее время. Понятие: тяга в 

пещере. 

Практика. Поисковые выезды в приблизительные места выхода карста на 

поверхность. 

2.3 Описание пещер. Кадастровый учет пещер. Описание пещер. Кадастровый учет 

пещер. 

Практика. Изучение кадастрового учета пещер родного края. 

3 Питание 

3.1 Организация питания в спелеопоходе. Основные этапы перед доставкой 

продуктов питания в пещеру. Мероприятия по подготовки продуктов питания в пещеру. 

Основные требования к упаковки продутов. Необходимые условия для организации питания 

в зависимости от места пребывания туриста. Условия сложности и сезонности подходов при 

организации питания.  

Практика. Изготовление сушеных продуктов для похода. 

Конкурс на лучшего завхоза по питанию 

3.2 Организация питания в подземном базовом лагере. Продукты питания 

используемые под землей. Калорийность под землей. Усвояемость основных элементов 

продуктов питания под землей. Водно-солевой режим в пещерах. Сушка, сублимирование и 

расфасовка продуктов в «модули». 

Практика. Расчет каллоража питания похода. 

4 Основы гигиены. Первая доврачебная помощь 

4.1 Заболевание и травмы обусловленные участием в туристических походах и 

соревнованиях. Перечисление травм: перелом, растяжение, разрыв сухожилий, 



кровотечения, раны, переохлождения, обморожения, горная болезнь, снежная слепота, 

клаустрофобия и  т. д. Постановка диагноза, оказание первой помощи. 

Практика. Тест по теме «Заболевания и травмы туристов» 

4.2 Реанимационные мероприятия. Показания к  реанимации пострадавшего. 

Методы реанимации пострадавшего. Время реанимации. Пост реанимационные 

мероприятия. 

Наложение жгута. Наложение жгута, изготовленного из подручных средств. 

Практика. Отработка искусственного дыхания и наложения жгута. 

4.3 Десмургия. Понятие десмургия. Виды повязок. Практическое изучение повязок 

при помощи мнимого пострадавшего. Различные травмы . 

Практика. Отработка наложения повязок 

4.4 Основные приемы оказания первой помощи. Предупреждение и лечение 

ангины, обморока, отравления ядовитыми грибами и растениями, пищевых отравлений, 

желудочных заболеваний. Заболевания, связанные с укусами членистоногих и змей, клещей, 

беспокоящих насекомых. 

Практика. КВН по теме «Оказание первой помощи» 

5 Топография и ориентирование 

5.1 Топографическая карта пещеры. Определение топографии и топографических 

карт. Чтение карты и работа с ней: ориентация, определение масштаба, измерение 

расстояний, оценка рельефа, копирование, старение карт.  

Практика. Работа с топографическими картами. 

5.2 Топосъемка. (вертикальных, горизонтальных, лабиринтовых пещер). 

Приборы применяемые при топосъемки под землей. Задачи различных видов съемки 

(горизонтальных и вертикальных полостей, соединительной съемки поверхности над 

пещерой). Методика топосъемки сухих и обводнненых полостей. Состав съемочной группы 

и распределение обязанностей в ней. Содержание журнала топографической съемки. 

Маркировка ходов. Определение азимута, угла наклона, расстояний. Зарисовка ходов 

(абрисы). Особенности съемки вертикальных полостей и пещер- лабиринтов. Элементы 

глазомерной съемки. Топографическая съемка залов. Особенности съемки обводненных 

полостей. 

5.3 Камеральные работы. Оценка ошибки топосъемки; план, разрез, сечение, 

масштаб съемки. Обработка данных съемки, методы обработки. Увязка полигонов. 

Составление сводного плана подземной полости. 

Основные сведения о карте: масштаб, координатная и градусная сетки, рельеф и 

способы его изображения, условные обозначения, рамка и зарамочное оформление.  

5.4 Методика исследования карстовых полостей. Задачи исследования карстовой 

полости. Детальная разработка программы исследований применительно к условиям 

конкретных полостей. Ознакомление с приборами для исследований, с методикой измерения 

температуры, влажности, взятия проб воды, образцов пород, сбора и хранения спелеофауны.  

5.5 Основы комплексной топосъемки. Содержание комплексной топосъемки в 

пещерах, съемка плана вертикальных шахт и горизонтальных пещер, съемка ситуационного 

плана на поверхности. Спелеологические и внемасштабные знаки. Отметка важнейших 

морфологических и геологических характеристик на плане. Розы ходов и трещиноватости. 

Практика. Топосъемка в условиях пещерной полости. 

6 Общая физическая подготовка 

6.1 Общая физическая подготовка состоит из «разминки», после нее следуют 

обязательные упражнения  на  выносливость, быстроту, развитие силы или подвижные игры, 

такие как футбол, волейбол, баскетбол, которые так же отлично развивают подростковый 

организм. В зимнее время проводятся тренировки на лыжах. 

Практика. Общая физическая подготовка. Гимнастические упражнения, подвижные 

игры и эстафеты. Спортивные игры. Упражнения, направленные на развитие быстроты, 

силы, гибкости, выносливости. Упражнения на расслабление. 

7 Специальная физическая спелео подготовка (СФСП) 

7.1 Специальная физическая спелео подготовка включает в себя комплекс 



упражнений, обучающий и развивающий навыки необходимые в спелеопоходах, а так же на  

соревнованиях по технике, тактике спелеотуризма и спасательных работ. Подготовка к 

походам и соревнованиям. Изучение и совершенствование технических элементов, 

необходимых для успешного прохождения дистанции и маршрута. 

 

Учебно-тематический план 3 года обучения 

№ Раздел программы 

Кол-во часов  

Общее 

кол-во часов 
Теория 

Прак

тика 

I Основы подготовки спелеотуристов 69 30 39 

I.1 Обзор туристских районов  4 - 

I.2 Исследования карстовых полостей.  2 4 

I.3 Описание карстовых полостей. Археология и 

Палеонтология карстовых полостей. 

 2 - 

I.4 Микроклимат в пещерах.  2 - 

I.5 
Археология и Палеонтология карстовых полостей. 

Обитатели пещер. 
 2 2 

I.6 Гидрогеологический и микроклиматический режимы 

глубинных карстовых полостей.  
 2 2 

I.7 Отложение пещер.  2 2 

I.8 Наблюдение под землей  1 5 

I.9 Организация работы семинара предлагерной 

подготовки и спелеолагеря. 

 2 6 

I.10 Права и обязанности членов туристской группы.   2 2 

I.11 Нормативные документы по туризму  4 - 

I.12 Техника передвижения по сложным участкам в пещере.   1 2 

I.13 Работа со специальным снаряжением.  1 3 

I.14 Техника одинарной веревки.  1 3 

I.15 Применение статической веревки в С.Р.Т.  - 2 

I.16 Новые технологические материалы в туризме..  3 - 

I.17 Организация соревнований по спелеотуризму.   2 4 

I.18 
Преодоление обводненных участков и полузакрытых 

сифонов 
 - 2 

I.19 
Техника и тактика передвижения в карстовом районе и 

в пещерах 
 - 4 

II. Основы гигиены. Первая доврачебная помощь 21 6 15 

II.1 
Медицинская аптечка для походов 1 – 5 категории 

сложности 
 2 3 

II.2 Шок.   1 2 

II.3 
Оказание первой медицинской помощи при  утоплении 

и переохлаждении 
 1 3 

II.4 

Подготовка инструментов для инъекции, забор 

лекарств, выполнение подкожных, внутривенных и 

внутримышечных уколов. 

 1 4 

II.5 Десмургия  1 3 

III. 
Техника безопасности в туристских походах и на 

занятиях 
18 6 12 

III.1 Техника безопасности при прохождении пещер.  2 - 

III.2 Классификация туристских маршрутов и препятствий.  2 - 

III.3 
Организация туристского быта и вопросы выживания в 

экстремальной ситуации.  1 6 

III.4 
Организация и проведения поисково-спасательных 

работ (ПСР), способы транспортировки пострадавшего. 
 1 6 



IV. Краеведение 18 6 12 

IV.1 
Спелеотуристические возможности родного края, 

прилегающих регионов.  
 1 2 

IV.2 Охрана природы в подземных полостях.  2 4 

IV.3 Экскурсионная работа в пещерах.   1 3 

IV.4 
Знание и содержание исследований карстовых 

полостей.   
 2 3 

V Общая физическая  подготовка 99 - 99 

VI Специальная физическая подготовка 99 - 99 

 Итого: 324   

 

Содержание программы 3 года обучения 

1 Основы спелеоподготовки туристов 

1.1. Обзор туристских районов. Краткая история туристского освоения районов 

страны, основные туристско-экскурсионные спелеологические объекты. Районы походов, их 

физики - географический обзор. Возможные маршруты различных категорий сложности, 

Учебно-тренировочных походов и экскурсий, пути подъезда. Характерные особенности 

районов, возможности организации и проведения в них туристских мероприятий в разное 

время года. Наиболее вероятные маршруты. Примеры типичных маршрутов для каждого 

района с их характеристиками. Маршруты походов, занявшие призовые места в чемпионате 

страны в последние годы. Перспективы и задачи будущих походов. Источники сведений о 

районах. Национальные особенности местного населения. 

1.2. Исследования карстовых полостей. Самостоятельная работа с научными 

приборами при исследовании пещер. Замеры трещиноватости горным компасом на 

поверхности и в пещерах. Определения угла и азимута падения горных пород. Проведения 

гидрологических наблюдений: определения расхода воды в потоке водосливной рейкой, с 

помощью вертушки, поплавка. Замеры влажности, температуры, давления воздуха в 

пещерах. Приборы-самописцы. Взятие геологических проб. Обработка результатов 

наблюдений. Описание пещеры, карточки пещеры, ее содержание, заполнение карточки 

после окончания работы в полости. 

Практика. Исследование карстовой полости пещеры «Зимняя». 

1.3. Описание подземных полостей. Цель описания пещер. Описания пещеры и ее 

план – основные отчетные документы о спелеопутешествия. Вопросник к описанию 

карстовых полостей: расположение полости, морфометрическая характеристика, 

морфологическое описание, геологическая (надземная и подземная) и гидрогеологическая 

характеристики, микроклимат, археологические находки. Сведения о пещере по 

литературным и опросным данным. Доступность возможность использования пещер. 

Составление карточки пещеры.  

1.4. Микроклимат в пещерах. Роль климата в формировании поверхностных и 

глубинных форм карста. Роль конденсации в формировании карстовых полостей и питании 

подземных вод. Значение микроклиматических измерений и их увязка с морфологией 

полости, натечными образованиями и с местными метеорологическими данными. 

1.5. Археология и Палеонтология карстовых полостей. Обитатели пещер. 
Использования пещер на различных этапах развития человеческого общества. Пещеры-

убежища и укрытия, пещеры-жилища, пещеры-храмы. Палеонтология подземных полостей. 

Понятие о тофономии. Значение палеонтологических находок для определения возраста 

пещер. Краткая характеристика основных групп фауны и флоры пещер на территории России 

и их значение. 

Практика. Составление творческого проекта «Флора и фауна пещер» 

1.6. Гидрогеологический и микроклиматический режимы глубинных карстовых 

полостей. Обводненность колодцев, шахт и пещер верхней части зоны аэрации. Условия 

накопления снега и льда под землей и образования ванночек с водой. Обводненность пещер, 

зоны сезонных колебаний уровней подземных вод.  Величина сезонных сифонных  напоров в 

пещерах. Морфологические следы  деятельности  подземных вод (этапы, эрозионные котлы, 



уровни подземных вод). Понятие о статических и динамических полостях. Холодные и 

теплые полсти обоих типов, их морфологические особенности. Суточные, сезонные и 

годовые колебания температуры и влажности воздуха под землей. Теплорегулирующая роль 

подземных водоемов. 

1.7. Отложение пещер. Автохтонные (местные) и аллохтонные (принесенные извне) 

гравитационные и водно-аккумулятивные отложения пещер (глыбовые навалы, щебень, 

гравий, песок, глина и др.) 

Преобразование капельных форм в натечные. Связь строения сталактитов с  

возрастом натеков. Влияние концентрации кальцита,  скорости натекания раствора, 

влажности атмосферы, температуры.  Особенности микроклимата и образования натеков. 

1.8.  Наблюдение под землей. 

Геологические. Породы, в которых образовалась полость; структура, текстура, цвет, 

трещиноватость, залегания пород на различных участках полости. Наличие  заполнителя и 

его характеристика. Оборудование для геологических наблюдений. Методика отбора проб. 

Гидрологические. Характер, режим и химический состав поверхностных 

водопроявлений (источники, реки, озера) – свидетелей активности подземных процессов 

закарстования. Подземные водопроявления (капель и потоки с потолка, конденсация на 

стенах, озера, текучая вода, скопления льда), их температура и химический состав. Методика 

наблюдений и оборудование. Проведение экспериментов с окрашиванием. Методика отбора 

проб. 

Микроклиматические.  Показатели микроклимата пещер, температура, влажность, 

давление, режим воздушной циркуляции. Приборы (психрометры, термографы, барографы, 

гигрографы, анемометры). Методика наблюдений и расчета конденсаций. Биологические. 

Условия жизни в пещерах. Троглобионты, троглофилы, троглоксены. Летучие мыши, их 

видовой состав, особенности биологии, хозяйственное значение и охрана. Пещерные 

беспозвоночные (насекомые, многоножки, сенокосцы и др.). Обитатели пещерных водоемов, 

мхи, плесень. Методика сбора и фиксация материала. Палеозоологические. Причины 

захоронения костей наземных животных в пещерах. Понятия о тофономии. Методика сбора 

и консервации подземного материала Правила ведения палеозоологических работ под 

землей. 

Археологические. Многообразие функций пещер: убежища, святилища, могильники. 

Наскальные рисунки. Методика сбора и консервации подземного материала. Правила 

проведения археологических раскопок.  

Практика. Поездки в карстовые районы, наблюдение за пещерой в разные времена 

года. 

1.9. Организация работы семинара предлагерной подготовки и спелеолагеря. 

Организационная структура семинара. Подготовительные работы: смета расходов, подбор 

инструкторов и лекторов, набор слушателей, составление расписания занятий и 

методические указания к занятиям, разработка маршрутов учебных выходов на местность, 

подбор пособий. Формирование учебных групп. Внутренний распорядок на семинаре, в 

лагере, порядок оформления семинара и лагеря. Учебный процесс. Обеспечения соблюдения 

расписания занятий, систематический контроль над проведением лекционных и групповых 

занятий, за выполнением контрольных работ, посещаемостью занятий и успеваемостью 

слушателей. Помощь стажерам. Учебная документация. Экзамены. Подготовка 

экзаменационных билетов. Документы об окончания курса. Организация стажировки 

выпускников. Выпуск слушателей. 

Практика. Проведение спелеосеминара 

1.10. Права и обязанности членов туристской группы. Роль руководителя группы 

на всех этапах подготовки и проведения похода. Принципы управления группой, 

зависимость метода управления от опыта участников и руководителя. Моральная, 

административная и юридическая ответственность руководителя и участников группы. 

Практика разбора аварий и несчастных случаев в туризме. Взаимоотношения с местными 

властями, лесной охраной, рыбнадзором, охотничьей инспекцией. 

Практика. Конкурс «Лучший руководитель группы» 



1.11 Нормативные документы по туризму. Знакомства с основными нормативными 

документами по туризму.  «Инструкция по организации и проведению туристских походов, 

экскурсий и экспедиций (путешествий) с учащимися общеобразовательных школ и 

профессиональных училищ, воспитанниками детских домов и школ-интернатов, студентами 

педагогических училищ Российской Федерации». «Правила организации и проведения 

туристских соревнований учащихся Российской Федерации». Правила соревнований по 

спортивному ориентированию, туристскому многоборью. Разряды и звания в туризме, 

ориентировании, туристском многоборье. 

Нормативы и значки «Юный турист России», «Турист России». Классификационная 

книжка спортсмена, справка о совершенном туристском путешествии, о судействе 

соревнований, выписка из протокола результатов соревнований для оформления разряда. 

1.12. Техника передвижения по сложным участкам в пещере. Сложные скальные 

участки, отвесы. Применения скальных, шлямбурных и ледовых крючьев. Выбор трещин для 

забивки крючьев, учет направления рывка, извлечения крючьев. Отработка приемов 

скалолазания с применением скальных крючьев и нижней страховки. Приемы преодоления 

каминов и органных труб. Расклинивание в камине или трубе. Создание и использование 

искусственных точек опоры. Применения штанги складных лестниц. 

1.13. Работа со специальным снаряжением. Перечень специального снаряжения, 

назначение, применение. ( Пробойник, спит, скай-хук, фифы, скальный молоток, кошки, 

ледоруб и др.). 

1.14. Техника одинарной веревки. Характеристика веревок.  Расширенный 

перечень комплекта СРТ. Его составляющие. Принципы организации навески. Различные 

узлы, используемые при этом, их отличия, свойства. Прочность узлов на разрыв. Визитная 

карточка веревки. Перегибание в узлах. Влияние внешних, агрессивных факторов (вода, 

влажность, ультрафиолет и др.). Старение и износ при использовании. Фактор падения. 

Конструкция.  

1.15. Применение статической веревки в СРТ. Функции веревки при работе в 

колодце. Крепление. Предел НО. Оптимальное расстояние между дублирующим креплением 

и точкой фиксации веревки. Фиксация веревки сообразно расположению креплений. 

Амортизирующие узлы. Протекторы, подкладки, отклонители. Наращивание веревок при 

креплении. Нагрузка на горизонтально натянутую веревку. Нагрузка на V-образные 

крепления. Нагрузка при спуске и подъеме. Фактор падения при разрушении 

промежуточного крепления. Опасность для веревки от нагрева спускового устройства. 

Практика. Отработка навыков в спортивном зале и в пещере. 

1.16. Новые технологические материалы в туризме. Понятие: мембранные ткани. 

Терминология. Строение, свойства, различия.  Их использование в туризме и спелеологии в 

частности. Трехуровневая защита тела – влагоотводящий слой (термобелье), 

теплоизоляционный слой (изотермик), паровлагоотводящий слой (мембрана). Использование 

мембранной ткани в различных видах одежды. Синтетические утеплители. Строение, 

свойства, отличия. 

1.17. Организация соревнований по спелеотуризму. Правила соревнований по 

спелеотуризму. Права и обязанности участников соревнований. Обязанности судей. 

Планирование и постановка дистанций. Подведение итогов соревнования. 

Практика. Проведение соревнований по спелеотуризму на Кондомских скалах. 

1.18. Преодоление обводненных участков и полузакрытых сифонов. 

Характеристика обводненных участков в пещерах: подземные реки, озера, водопады, 

сифоны. Основные опасности обводненных участков: изменения гидрорежима полости, 

низкая температура и высокая влажность воздуха. Специальное снаряжение для преодоления 

таких участков (гидрокостюмы, надувные лодки, спасательные жилеты) и его применение. 

Техника преодоления подземных озер, рек, водопадов и полузакрытых сифонов. 

Транспортировка снаряжения в обводненных пещерах. 

1.19. Техника и тактика передвижения в карстовом районе и в пещерах. 
Зависимость тактики передвижения по карстовому району от целей путешествия, времени 

года, характера рельефа, сложности пути, подготовленности и схоженности группы. 



Важнейшая задача тактического плана – обеспечения безопасности. 

Организация движения на маршруте: скорость и ритм движения, протяженность 

переходов, порядок движения, увязка режима передвижения с режимом питания. Место 

руководителя в строю. Направляющий и замыкающий. Разведка пути, связь, сигнализация, 

взаимопомощь. Роль дисциплины. Распорядок дня. Выбор оптимального времени суток для 

движения в зависимости от местных условий. Возможные изменения распорядка дня при 

поиске пещер в карстовом районе. Выбор рациональных технических приемов для движения 

и преодоления естественных препятствий. Ознакомления всех участников с планом 

путешествия и ближайшего дня. Ежедневный и послепоходный тактический разбор 

маршрута. Тактика движения в пещерах. Зависимость тактики от задачи исследования 

полости.  

Практика. Составление тактики движения в пещере. Ежедневный и послепоходный 

тактический разбор маршрута. 

Основы гигиены. Первая доврачебная помощь. 

2.1. Медицинская аптечка для походов 1 – 5 категории сложности. Составление 

медицинской аптечки. Хранение и транспортировка аптечки. Назначение и дозировка 

препаратов: ампулы, таблетки, порошки, линименты, смазки. Различия в принципе действия. 

Состав медицинской аптечки для сложных, многодневных походов. Перечень и назначение, 

показание и противопоказание к применению лекарственных препаратов. Новейшие 

лекарственные препараты.  

Практика. Составление медицинской аптечки. 

2.2. Шок. Разновидности шока. Понятие шок. Классификация шока, его 

разновидности, причины возникновения. Методы купирования шока. Основные приемы 

реанимации. Искусственное дыхание: способы «рот в рот» и «рот в нос». Закрытый массаж 

сердца. Сроки проведения и сочетание приемов реанимации.  

Практика. Отработка искусственного дыхания и закрытого массажа сердца на 

учебном макене. 

2.3. Оказание первой медицинской помощи при  утоплении и переохлаждении. 
Понятие утопление. Типы утоплений, различия. Наиболее частые причины утоплений. 

Неотложная помощь при утоплении. Порядок и алгоритм реанимационных мероприятий. 

Состояние организма при переохлаждении. Переохлаждение, причины, симптомы.  Стадии 

переохлаждения. Принципы и методы предупреждения переохлаждения. Помощь при 

переохлаждении. 

Практика. Выстраивание алгоритма реанимационных мероприятий. Тест по теме. 

2.4. Подготовка инструментов для инъекции, забор лекарств, выполнение 

подкожных, внутривенных и внутримышечных уколов. Понятие Асептика и 

антисептика. Дезинфицирующие средства. Места для постановки инъекций: 

внутримышечных, внутривенных, подкожных. Правила выполнения инъекций. Забор 

лекарственных средств. 

2.5. Десмургия. Повязки при черепно-мозговых травмах. Повязки при травмах 

верхних и нижних конечностей. Повязки при травмах и повреждениях туловища. 

Пращевидная повязка. Повязка на глаза. Косыночные, колосовидные повязки. Повязка при 

повреждении грудной клетки. Используемые повязки при повреждении пальцев, кисти. 

Практика. Работа в командах, накладывание повязок, постановка инъекций 

манекену. 

3 Обеспечение безопасности в походе 

3.1. Техника безопасности при прохождении пещер. Безопасность – важнейшее 

требование любого туристского мероприятия. Классификация опасностей гор и пещер. Меры 

предупреждения опасности при подготовке и проведении путешествия. Правила 

безопасности при исследовании вертикальных карстовых полостей (подготовка снаряжения; 

организация верхней страховки, обязанности страхующего; проверка загазованности пещеры 

и возможности камнепадов). При исследовании горизонтальных и обводненных пещер 

(состав и численность группы, маркировка ходов в пещерах-лабиринтах, прогноз погоды и 

сигнализация о начале дождей, требование к лицам, допускаемым в обводненные пещеры). 



При проведении специальных работ под землей (подрывные работы, расчистка завалов, 

расширение ходов, гидротехнические работы). Сигнализация. Контрольные сроки.  

3.2.Классификация туристских маршрутов и препятствий. Характер естественных 

препятствий на маршрутах. Обстоятельства, усложняющие маршрут. Способы 

классификации естественных препятствий: качественные, количественные, сравнение с 

эталоном. Зависимость категории сложности от препятствия и его характеристик. Эталонные 

препятствия и маршруты. Всероссийская классификация маршрутов. 

3.3. Организация туристского быта и вопросы выживания в экстремальной 

ситуации. Организация ночлегов в летний период. Изготовление навесов, тентов, шалашей.  

Организация ночлегов в зимний период. Устройство пещер, траншей, иглу. 

Использование костров, для обогрева при организации ночлегов в экстремальных ситуациях. 

Способы добывания огня без спичек. Организация питания и приготовления пищи в 

экстремальных условиях. Охота и рыбалка. Использования в пищу дикорастущих растений. 

3.4. Организация и проведения поисково-спасательных работ (ПСР), способы 

транспортировки пострадавшего. Спасательная служба страны. Ее задачи, организация, 

права и обязанности. Общественные спасательные отряды. Организация поисковых групп и 

спасательных отрядов. Тактика поисково-спасательных работ. Составление плана 

взаимодействия спасателей. Изготовление носилок и волокуш из подручных средств. 

Приемы транспортировки пострадавшего. Переноска пострадавшего при помощи 

носилочных лент, на веревке, в рюкзаке и др. 

Практика. Организация спелеопохода, отработка транспортировки пострадавшего. 

4 Краеведение 

4.1. Спелеотуристические возможности родного края, прилегающих регионов. 
Основные районы карстовых и псевдокарстовых явлений в родном крае. Рекомендуемые 

маршруты спелеопутешествий на территории родного края и смежных областей. Литература 

о крае и источники устной информации о нем. 

4.2. Охрана природы в подземных полостях. Охрана природы – долг каждого 

туриста. Законы об охране природы. Правила поведения в пещерах. Пропаганда охраны 

природы. Недопустимость раскопок без «открытого листа». Правила сбора и хранения 

реликтовых и других материалов. Пещеры заповедного режима. Работа среди местного 

населения: участие в общественных мероприятиях, спортивные выступления, помощь 

сельским школам и лесничествам. 

4.3. Экскурсионная работа в пещерах. Организация и методика экскурсионной 

работы в пещерах. Главные спелеологические экскурсионные объекты в России и за 

рубежом. Правила поведения туристов в экскурсионных пещерах. 

Практика. Творческий проект «Я экскурсовод» 

4.4. Знание и содержание исследований карстовых полостей.  Пещеры – 

уникальные памятники природы, ценные научные объекты. Крупнейшие пещеры России и 

зарубежных стран. Использование пещер в качестве экскурсионных объектов в России и за 

рубежом. Использование карстовых полостей в народном хозяйстве (строительство, 

сооружение гидростанций, тоннелей, подземные воды, полезные ископаемые). Изучение 

карстовых полостей в научных целях (геология, гидрогеология, спелеофауна, палеонтология, 

археология). Содержание наблюдений и исследований: спелеометеорология (температура, 

давление воздуха, движение воздушных потоков, влажность). Гидрогеология (подземная 

гидрографическая сеть, состав воды). Геология (трещиноватость, блочность, состав породы). 

Подземная фауна (троглофилы, троглоксены, троглокионты). Палеонтология (пещеры-

убежища, ловушки). Археология (орудие, живопись, другие следы пребывания древнего 

человека).  

Практика. КВН по теме «Загадочный мир пещер» 

5 Общая физическая подготовка. 

5.1. Общая Физическая подготовка состоит из разминки, после нее следуют 

обязательные упражнения на выносливость, быстроту, развитие силы или подвижные игры, 

такие, как футбол, волейбол, баскетбол, которые так же отлично развивают подростковый 

организм. Требования к физической подготовке, ее место и значение в повышении 



функциональных возможностей организма, в разностороннем физическом развитии 

туристов-спортсменов, в успешном овладении техникой и тактикой туризма. Характеристика 

средств физической подготовки, применяемых на различных этапах спортивно-туристской 

подготовки. Ежедневные индивидуальные занятия физической культурой членов туристской 

команды. В зимнее время проводятся тренировки на лыжах.   

Практика. Общая физическая подготовка. Гимнастические упражнения, подвижные 

игры и эстафеты. Упражнения, направленные на развитие быстроты, силы, гибкости, 

выносливости. Упражнения на расслабление. Упражнения для рук и плечевого пояса, мышц 

шеи, туловища, ног; с сопротивлением; со скакалкой, с гантелями. Легкая атлетика. Лыжный 

спорт. Спортивные игры: баскетбол, футбол, волейбол. Командные игры в спортивном зале: 

волейбол, баскетбол и др. упражнения на спортивных снарядах (брусья, перекладина, 

шведская стенка). Спортивная ходьба, кроссы, бег с препятствиями и по пересеченной 

местности. Лыжная подготовка: изучение и совершенствование техники, поворотов, 

подъемов, спусков и торможения. Знакомство с приемами техники бега по лесу, по 

пересеченной местности. Игры на местности. 

6 Специальная физическая спелео подготовка. 

6.1. Специальная физическая спелео подготовка (СФСП) включает в себя 

комплекс упражнений, обучающий и развивающий навыки необходимые в спелеопоходах, а 

так же на соревнованиях по технике, тактике спелеотуризма и спасательных работ. Роль и 

значение специальной физической подготовки для роста мастерства туристов. Место 

специальной физической подготовки на различных этапах процесса тренировки. 

Характеристика и методика развития физических и специальных качеств, необходимых 

туристу: выносливости, быстроты, ловкости, гибкости, силы. Индивидуальный подход в 

решении задач специальной физической подготовки.  

Практика. Упражнения и игры на развитие выносливости, быстроты; для развития 

силы, гибкости, на растягивание и расслабление мышц. Отработка спелеотехники, техники 

SRT.Индивидуальное и парное лазанье по скальным  пещерным стенкам. Ориентирование во 

время лазания по стенкам пещеры (поиск полок, зацепов, трещин, опор и т.д.). Зацепы и их 

использование. Прижимы. Карнизы и их преодоление. Щели. Подъем в распор. 

Некатегорийные многодневные походы в каникулярное время с целью отработки 

полученных ранее знаний и умений на практике. 

 

Учебно-тематический план 4 года обучения 

№ Раздел программы 

Кол-во часов  

Общее 

кол-во часов 
Теория Практика 

I Основы подготовки спелеотуристов 69 30 39 

I.1 Обзор туристских районов  4 - 

I.2 Исследования карстовых полостей.  2 4 

I.3 Описание карстовых полостей. Археология и 

Палеонтология карстовых полостей.  

 2 - 

I.4 Микроклимат в пещерах.  2 - 

I.5 
Археология и Палеонтология карстовых полостей. 

Обитатели пещер. 
 2 2 

I.6 Гидрогеологический и микроклиматический 

режимы глубинных карстовых полостей.  
 2 2 

I.7 Отложение пещер.  2 2 

I.8 Наблюдение под землей  1 5 

I.9 Организация работы семинара предлагерной 

подготовки и спелеолагеря. 

 2 6 

I.10 Права и обязанности членов туристской группы.   2 2 

I.11 Нормативные документы по туризму  4 - 

I.12 
Техника передвижения по сложным участкам в 

пещере.  
 1 2 



I.13 Работа со специальным снаряжением.  1 3 

I.14 Техника одинарной веревки.  1 3 

I.15 Применение статической веревки в С.Р.Т.  - 2 

I.16 Новые технологические материалы в туризме  3 - 

I.17 Организация соревнований по спелеотуризму.   2 4 

I.18 
Преодоление обводненных участков и 

полузакрытых сифонов 
 - 2 

I.19 
Техника и тактика передвижения в карстовом 

районе и в пещерах 
 - 4 

II. Основы гигиены. Первая доврачебная помощь       21 6 15 

II.1 
Медицинская аптечка для походов 1 – 5 категории 

сложности 
 2 3 

II.2 Шок.   1 2 

II.3 
Оказание первой медицинской помощи при  

утоплении и переохлаждении 
 1 3 

II.4 

Подготовка инструментов для инъекции, забор 

лекарств, выполнение подкожных, внутривенных и 

внутримышечных уколов. 

 1 4 

II.5 Десмургия  1 3 

III. 
Техника безопасности в туристских походах и на 

занятиях 
18 6 12 

III.1 Техника безопасности при прохождении пещер.  2 - 

III.2 
Классификация туристских маршрутов и 

препятствий.  2 - 

III.3 
Организация туристского быта и вопросы 

выживания в экстремальной ситуации.  1 6 

III.4 

Организация и проведения поисково-спасательных 

работ (ПСР), способы транспортировки 

пострадавшего. 
 1 6 

IV. Краеведение 18 6 12 

IV.1 
Спелеотуристические возможности родного края, 

прилегающих регионов.  
 1 2 

IV.2 Охрана природы в подземных полостях.  2 4 

IV.3 Экскурсионная работа в пещерах.   1 3 

IV.4 
Знание и содержание исследований карстовых 

полостей.   
 2 3 

V Общая физическая  подготовка 99 - 99 

VI Специальная физическая подготовка 99 - 99 

 Итого: 324   

 
Содержание программы 4 года обучения 

1. Основы подготовки инструкторов спелеотуризма. 

1.1. Обзор новинок спелеоснаряжения. Использование специального  

спасательного снаряжения: Обзорная лекция о новинках спелеоснаряжения. Перечень. 

Правила эксплуатации. (пантин, минитрекшен, протрекшен, блоки, асаб и др.) Полиспасты. 

Виды полиспастов. Методы использования специального спасательного снаряжения. 

1.2. Воспитательная роль туризма. Значение туристско-краеведческой деятельности 

в развитии личности. Ее роль в выборе профессии и подготовке к предстоящей трудовой 

деятельности. Роль туристско-краеведческой деятельности в формировании общей культуры 

личности, правильного поведения в природе и обществе. Волевые усилия и их значения в 

походах и тренировках. Воспитание волевых качеств: целеустремленности, настойчивости и 

упорства, самостоятельности и инициативы, решительности и смелости, выдержки и 

самообладания. Законы, правила, нормы и традиции туризма, традиции своего коллектива. 



Практика. Эссе «Туризм как образ жизни» 

1.3. Туристские должности в группе. Зам. руководителя по питанию. Составления 

меню и списка продуктов. Приобретение, фасовка продуктов и распределение их между 

членами группы. Выдача продуктов дежурным. Контроль расходования продуктов во время 

похода 

Зам. руководителя по снаряжению. Составление списка необходимого группового 

снаряжения. Подготовка снаряжения к походу. Распределения его между членами группы. 

Контроль исправности снаряжения. 

Проводник (штурман). Подбор и хранения в походе картографического материала. 

Изучение района похода и разработка маршрута. Составление графика движения. 

Ориентирование в походе. Нанесение на карту дополнительной информации. 

Врач. Подбор медаптечки. Хранение медикаментов. Контроль над соблюдением 

гигиенических требований в походе. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим и 

заболевшим. 

Ремонтный мастер. Подбор ремнабора. Ремонт снаряжения в подготовительный 

период и в походе.  

Практика. Отработка должностей в походе выходного дня. 

1.4. Техника безопасности при проведении тур. походов, занятий, экскурсий, 

экспедиций. Дисциплина в походе и на занятиях – основа безопасности. Меры безопасности 

при проведении занятий в помещении, на улице. Правила поведения при поездках группы на 

транспорте. Меры безопасности при преодолении естественных препятствий. Организация 

самостраховки. Правила пользования ледорубом, его демонстрация. Правила поведения в 

незнакомом населенном пункте. Взаимоотношение с местным населением. 

1.5. Подведение итогов тур. Путешествия. Обсуждение итогов работы в группе, 

отчеты ответственных по участкам работы. Отчет руководителя. Обработка собранных 

материалов. Составление отчетов о походе. Изготовление видеофильма, коллекций и 

пособий. Выполнение творческих работ участниками похода. Ремонт и сдача инвентаря, 

взятого на прокат. Оформление значков и разрядов участникам. 

Практика. Изготовление презентации, видеофильма. 

1.6. Нормативные документы по туризму. Знакомства с основными нормативными 

документами по туризму. «Инструкция по организации и проведению туристских походов, 

экскурсий и экспедиций с учащимися общеобразовательных школ и профессиональных 

училищ, воспитанниками детских домов и школ-интернатов, студентами педагогических 

училищ Российской Федерации». «Правила организации и проведения туристских 

соревнований учащихся Российской Федерации». Правила соревнований по спортивному 

ориентированию, туристскому многоборью. Разряды и звания в туризме, ориентировании, 

туристском многоборье. 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. 

Практика. Изучение нормативных документов, разрядов. 

1.7. Общественная работа в группе. Получение заданий муниципальных, 

общественных организаций и учреждений по работе во время проведения походов и 

путешествий. Методика из выполнения. Техника выполнения наблюдений и их фиксация: 

составление описаний, сбор образцов для коллекций, фото и видеосъемка, зарисовка в 

походе, составление схем участков маршрута, уточнение карты маршрута, 

метеорологические наблюдения. 

Практика. Отчет о проделанном походе в письменном виде. 

1.8. Обязанности помощника руководителя группы при подготовке и проведение 

походов. Оказание помощи руководителю группы в подборе литературы, картографического 

материала по району совершения похода. Организация работы членов группы по изучению 

районо похода. Подготовка общественного снаряжения и контроль правильности подбора 

личного снаряжения. Контроль действий штурмана во время похода. Соблюдения режима 

движения. Организация бивачных работ. Контроль соблюдения членами группы правил 



безопасного проведения. 

1.9. Права и обязанности руководителя группы. Порядок назначения руководителя 

группы. Требования к руководителю группы (возраст, туристский опыт). Ответственность 

руководителя группы за жизнь и здоровье детей, за содержание работы в походе. 

Ответственность руководителя группы за нарушения инструкции по организации и 

проведению туристских походов, экспедиций и экскурсий с учащимися 

общеобразовательных школ и профессиональных училищ, воспитанниками детских домов и 

школ-интернатов, студентами Российской Федерации. 

Обязанности руководителя группы до начала похода: 

Комплектование группы, Организация всесторонней подготовки участников похода, 

проверка наличия необходимых знаний и навыков, обеспечивающих безопасность, умение 

плавать, организация подготовки и подбора необходимого снаряжения и продуктов питания, 

оформление необходимой документации, утверждение маршрута в МКК.  

Практика. Отработка ведущих должностей в походе выходного дня. 

1.10. Педагогические основы обучения. Структура педагогического процесса: Цель 

– принципы – содержание – методы – средства - формы.  

Принципы обучения. 

-принцип природосообразности (доступность обучения в соответствии с возрастными 

особенностями и уровнем подготовки обучающихся по глубине и объему, постепенный 

переход от простого к сложному, наглядность). 

-принцип гуманизации. 

-целостность (системность и логическая последовательность изложения материала). 

-принцип демократизации. 

-принцип культуросообразности. 

Содержание обучения в туристско-спортивных объединениях. 

Средства обучения: литература, оборудования, снаряжение, учебные полигоны. 

Формы обучения. 
1.11. Подготовка и проведения занятий по темам. Личная подготовка младшего 

инструктора к занятиям: уяснения темы занятия, изучение литературы и учебных пособий, 

определение учебных вопросов, их объема и содержание. Необходимого времени для 

отработки каждого из них, определение учебных целей, определение последовательности 

хода занятий и приемов для отработки каждого учебного вопроса, подбор учебных пособий, 

составление плана конспекта учебных занятий. 

Практика. Подготовка конспектов к занятиям по выбранной теме. 

1.12. Психология коллектива. Понятие психологического климата в группе. 

Лидеры в группе формальные и неформальные. Авторитет руководителя, лидеров, членов 

группы. Дисциплина и демократия в группе. Их влияние на сплоченность работоспособность 

группы, соблюдение мер безопасности. 

1.13. Психологические основы обучения. Значение учета психологических 

особенностей юных туристов в процессе обучения.  

Темперамент и его типы: сангвинический, холерический, меланхолический, 

флегматический.  

Типы нервной системы: живой, безудержный, спокойный, слабый. 

Черты характера: целеустремленность, сила воли, инициативность, активность, 

дисциплинированность, решительность, стойкость, коллективизм, патриотизм. Воспитание 

черт характера. 

Практика. Составление психологического портрета группы 

1.14.Личная подготовка младшего инструктора к занятиям. Личная подготовка 

младшего инструктора к занятиям. 

Практика. Подготовка к проведению занятий. 

2. Организация и проведение туристских  слетов, соревнований. 

2.1. Правила туристских соревнований. Правила организации и прведения 

туристских соревнований учащихся Российской Федерации. Основные разделы правил. 

Задачи и характер соревнований. Классификация соревнований. Положение о 



соревнованиях. Работа мандатной комиссии. Требование к заявкам на участие в 

соревнованиях. Порядок подачи и рассмотрения протестов. Допуск к участию в 

соревнованиях. Права и обязанности участников, представителей тренеров. Требование к 

снаряжению (личному и групповому) и форме одежды участников. Порядок снятия команд и 

участников. Состав судейской коллегии в зависимости от масштаба соревнований, главная 

судейская коллегия. Права и обязанности судей. Меры по обеспечению безопасности при 

проведении туристских слетов, соревнований. Соревнования по видам туризма. 

2.2. Положение о слете туристских соревнований. Положение о соревнованиях – 

основной руководящий документ при проведении соревнований. Порядок разработки и 

утверждения положения о проведении туристского мероприятия. Основные разделы 

положения: цели и задачи, место и время проведения, участвующие организации и участники 

(возраст, пол, квалификация), руководство проведением, программа, подведение итогов и 

награждение, порядок и сроки подачи заявок, финансирование (условие приема команд). 

Форма заявки на участие.  

2.3. Охрана природы при проведении слетов, соревнований. Законодательство об 

охране природы. Природоохранная деятельность туристов. Соблюдение правил 

противопожарной безопасности в лесу, сохранности водоемов. Оборудование мест общего 

пользования на слете, соревнованиях. Требования, предъявляемые к местам забора воды, для 

приготовления пищи, купания. Оборудования мест старта и финиша. Забота об охране 

природы при подготовке дистанции соревнований. Приведение в порядок места слета после 

его окончания.  

2.4. Обеспечение безопасности туристских соревнований. Выбор района 

соревнований с точки зрения безопасности. Поддержание порядка и дисциплины во время 

проведения соревнования. Медицинское обеспечения соревнований, профилактика 

заболеваний. Организация противопожарных мероприятий. Организация спасательной 

службы на соревнованиях. Условие, при которых соревнования могут быть отменены или 

прерваны. Соответствия сложности дистанции уровню подготовленности участников. 

Инспектирование дистанции с точки зрения обеспечения безопасности. Назначение, виды, 

характеристика различных видов страховки (надежность, предельные нагрузки и т.д.). 

Снаряжение для страховки и самостраховки. Разработка вариантов эвакуации пострадавших 

участников, организации поисковых работ. Решение вопросов транспортного обеспечения. 

Организация надежной связи на дистанции. Инструктаж судей на этапах по вопросам 

безопасности.  

2.5. Права и обязанности судей, состав судейской коллегии. Беспристрастное, 

принципиальное, объективное и квалифицированное судейство – главная обязанность судьи 

туристских соревнований. Состав главной судейской коллегии. Состав судейских служб.  

Требование, предъявляемые к опыту судей. Права и обязанности главного судьи и его 

заместителей, главного секретаря и членов службы секретариата, начальника дистанции и 

его помощников, судьи-инспектора, врача соревнований, врача, коменданта, судей на старте, 

этапах, финише. Взаимоотношения судей с участниками, тренерами, представителями. 

Практика. Изучение документации по судейству. 

2.6. Организация старта и финиша. Виды старта. Комплектование стартовой и 

финишной бригад, распределения обязанностей. Выбор места для старта, финиша. 

Обеспечение бригад старта и финиша необходимой документацией и инвентарем. 

Оборудование мест старта и финиша. Работа судейских бригад во время соревнований. 

Хронометраж. Взаимодействия бригад старта и финиша со службами секретариата, 

дистанции. Работа судьи при участниках. 

Практика. Отработка всех видов старта, выбор места для финиша и старта. 

2.7. Медицинское обеспечение. Первая доврачебная помощь. Организация 

медицинского обслуживания участников соревнований. Обязательность наличие 

медицинской аптечки в команде участников, набор лекарств. Действие судей в случае 

травматизма участников в ходе соревнований. Транспортировка пострадавшего до пункта 

оказания первой медицинской помощи. 

2.8. Подготовка дистанции соревнований. Выбор района соревнований, 



предварительное планирование дистанций. Подготовка картографического материала на 

район соревнований. Выезды для подготовки дистанции, подробное знакомство с 

местностью. Факторы, определяющие техническую сложность дистанции. Планирование 

дистанции, ее установка на местности. Составление схемы и описаний. Организация сдачи 

дистанции судье- инспектору. Расчет контрольного времени. Своевременная расстановка и 

маркирование этапов, обеспечение их сохранности в ходе соревнований. Организация 

оперативной информации с дистанции соревнований. Закрытие дистанции, снятие этапов. 

2.9. Методика судейства соревнований по избранному виду туризма. Общее в 

организации и судействе соревнований по различным видам туризма. Правила оценки 

различных нарушений. Таблица штрафов и судейская трактовка отдельных ошибок. Оценка 

однотипных нарушений различного характера. Контроль над выполнением условий 

проведения соревнований.  

Объективность, доброжелательность, знание правил, условий проведения 

соревнований – необходимые условия при судействе. Доведение до участников информации 

о полученном штрафе за допущенные ошибки, указание на неправильные действия. Техника 

судейства. Судейские карточки для фиксирования нарушений, особенности техники 

судейства данного вида. Подробное изучение штрафов, условий судейства отдельных этапов. 

Особые случаи которые могут возникнуть в ходе проведения соревнований. 

2.10. Организация и судейство вида: «Топографическая съемка». Виды 

соревнований по топографической съемке. Состав судейской коллегии вида. Права, 

обязанности судей. Выбор района соревнования. Подготовка полигона: съемка, ограничение, 

маркировка. Маршрутная и площадная глазомерная съемка, способ проведения съемки, 

контрольное время на полевую и камеральную работу. Наставление на проведение 

маршрутной и глазомерной съемки. Оценка работ по точности, полноте изображения 

ситуации, топографической грамотности. Работа судейской коллегии по определению 

результатов соревнований. Обеспечение безопасности при проведении соревнований. 

2.11. «Ориентирование по выбору». Виды и характер соревнований по спортивному 

ориентированию. Требование к местности и дистанциям соревнований. Длина дистанции и 

ее обозначение на карте и оборудование на местности. Карта соревнований. Контрольное 

время прохождения дистанции. Определение результатов соревнований. Особенности 

судейства отдельных видов.  Обеспечения безопасности в соревнованиях по 

ориентированию: район соревнований, его ограничения, наличие опасных мест на 

дистанции. Информирование участников о действиях в случаи потере ориентировки. 

Организация поисковых работ. Организация и судейство отдельных заданий по 

ориентированию: азимутальный маршрут, движение по легенде, по обозначенному 

маршруту, глазомерная оценка расстояния, поиск объектов по заданным азимутам и с 

помощью карты. 

2.12. «Туристское многоборье». Виды и характер соревнований. Соревнования по 

отдельным этапам. Командные личные соревнования, эстафета, их особенности. 

Оборудование этапов. Требования к месту старта и финиша, к местам расположения 

участников и зрителей. Организация и ознакомление участников и капитанов команд с 

дистанцией, способами прохождения этапов. Работа секретариата и организация  

информации о ходе соревнований. Зачет результатов и подведение итогов. Обеспечение 

безопасности при проведении соревнований, проверка инвентаря и снаряжения, организация 

консультаций по правильному прохождению технически сложных этапов. Прием этапов 

судьей-инспектором. 

2.13. «Поисково Спасательные Работы». Содержание соревнований, их командный 

характер. Длина дистанции, количество этапов. Полигон, построение дистанции. Основа 

вида – контрольный туристский маршрут с усиленными этапами, связанными со 

спасательными работами. Порядок определения результатов. Подготовка и оборудование, 

организация и судейство отдельных этапов. Обеспечение безопасности при проведении 

соревнований. Описание отдельных этапов и специальных заданий. Система штрафов за 

допущенные нарушения и ошибки. 

Практика. Выбор района соревнований, предварительное планирование дистанций. 



Составление схемы и описаний. Закрытие дистанции, снятие этапов. 

3. Медицина 

3.1. Приемы оказания первой доврачебной помощи. Измерения температуры, 

пульса, артериального давления. Согревающие процедуры (компрессы, грелки). 

Охлаждающие процедуры (компрессы, пузырь со льдом). Помощь при переломах, ранах, 

кровотечениях. Оценка общего состояния пострадавшего, места и характера повреждения. 

Правила снятия одежды и обуви с пострадавшего. Правила наложения шин. 

Травмы конечностей, открытые, закрытые переломы длинных костей, растяжения и 

разрывы связочного аппарата, вывихи суставов. 

Травмы области живота, повреждения органов брюшной полости, повреждение таза и 

органов, расположенных в тазу. 

Травмы головы и туловища. Закрытые и открытые повреждения черепа и головного 

мозга, повреждения позвоночника и спинного мозга, повреждения лица и шеи, перелом 

ключицы, повреждения грудой клетки, переломы ребер. Иммобилизация пострадавшего, 

способы его транспортировки. Изготовления средств транспортировки. 

Практика. Изучение и отработка приемов оказания первой медицинской помощи. 

3.2. Острые и хронические заболевания. Острая респираторно вирусная инфекция. 

Воспаление легких. Фарингит. Тонзиллит. Конъюнктивит. Ринит. Диагностика, лечение. 

Воспалительные процессы мягких тканей (фурункул, карбункул, флегмона, абсцесс). 

Диагностика, лечение. Ушиб мягких тканей. Диагностика, лечение. 

Практика. Тест по теме «Острые и хронические заболевания» 

4. Общая физическая подготовка 

4.1. ОФП Ведение дневника самоконтроля. Физические упражнения на выносливость, 

быстроту, силу. Подвижные игры (футбол, волейбол, баскетбол). Кросс. Спортивная форма и 

ее формирование. Виды утомления, острое и хроническое состояние при перетренировке, 

психологическая усталость. Восстановительная психотерапия, меры предупреждения 

переутомления. Требования к физической подготовке и ее место в повышении спортивной 

формы туриста, спортсмена. 

Практика: Практические занятия в помещении. Упражнения для рук и плечевого 

пояса, мышц шеи, туловища, ног. Упражнения с сопротивлением. Упражнения с предметами, 

со скакалкой, с гантелями. Упражнения с отягощением. Элементы акробатики. Элементы 

борьбы. Упражнения на равновесие. Практические занятия на местности. Игры в баскетбол, 

футбол, гандбол со специальными заданиями. Эстафеты с применением сложных 

двигательных заданий. Легкая атлетика. Бег по пересеченной местности Лыжная подготовка. 

5. Специальная физическая спелео подготовка 

5.1. СФСП Практика. Учебно-тренировочные занятия в помещении. Сдача 

нормативов по общей физической подготовке и специальной подготовке. Определение 

степени подготовленности к участию в туристском категорийном походе, соревнованиях по 

спортивному туризму (дистанция – спелео, пешеходная, лыжная). Отработка элементов 

дистанции «Большие спасательные работы». Отработка элементов спасения пострадавшего 

«самоспас». «Контест». Практические занятия в классе и на местности. Некатегорийные 

многодневные походы (пешеходные, лыжные, спелео) в каникулярное время с целью 

отработки полученных ранее знаний и умений на практике. 

 

Планируемые результаты 

Стартовый уровень: 

- у учащихся сформирован интерес к занятиям туризмом и спелелогией; 

- овладеют основами туризма (в т.ч. спелео-туризма); 

- познакомятся с основами спелелологии, краеведения Кемеровской области; 

- повысят уровень общей и специальной физической подготовленности; 

- сформированы основы экологической культуры, чувство ответственности за 

сохранение окружающей среды; 

- научатся работать в команде; 

Базовый уровень: 



- овладели основными знаниями, умениями, навыками туриста-спелеолога; 

- сформировано умение применять необходимые приемы и средства обеспечения 

безопасности в туристской практике и жизни; 

- владеют основными знаниями по биоспелеологии пещер Кемеровской области; 

знакомы с методами исследования пещер; 

- повысили уровень общей и специальной подготовленности; 

- сформирована  потребность в здоровом образе жизни; умение работать в команде; 

- сформирована самодисциплина, упорство в достижении цели. 

 

Комплекс организационно-педагогических условий 

Календарный учебный график (КУГ) 

№ 

п/п 

Год 

обучения 

Объём учебных 

часов 

Объём учебных 

часов 

Количество 

учебных дней 
Режим работы 

1 1 216 36 108 3 раза в неделю по 2ч. 

2 2 216 36 108 3 раза в неделю по 2ч. 

3 3 324 36 108 3 раза в неделю по 3ч. 

4 4 324 36 108 3 раза в неделю по 3ч. 

 

Условия реализации программы. Для реализации Программы необходим 

отдельный учебный кабинет, который должен быть оснащен мебелью и специальным 

оборудованием (см.таблицу).  

№  Наименование  Количество 

1.  Стол учительский 

столы ученические 

стулья ученические 

книжные шкафы 

учебная доска 

экспозиционные витрины 

ящики для раздаточного каменного материала 

1 

8 

16 

1 

1 

7 

10 

2.  Учебные географические и специальные карты (разного 

содержания и масштаба) 

20 

3.  Туристское снаряжение: 

палатка 

спальник 

рюкзак 

тент-навес 

костровые принадлежности 

бобы (варочные котлы) 

коврики полиуретановые 

топор 

пила 

ведро 

фляжка походная 

 

5 

20 

20 

1 

1 комплект 

2 комплекта 

20 

2 

1 

2 

10 

4.  Ноутбук 1 

5.  аудиоколонки с встроенным усилителем 1комплект 

6.  Мультимедийная установка 1 

7.  DVD-диски 20 

8.  Внешний твердотельный накопитель (Жесткий диск) 2 

9.  Флэш-накопители 2 

 

Формы аттестации: тестирование, конкурс, викторина, олимпиада, соревнование. 

 

Оценочные материалы: тестовые задания, результаты тестирования, контрольные 

нормативы, протоколы, контрольные вопросы и задания, квалификационные книжки 



спортсменов. 

 

Методическое обеспечение 

Возможные формы организации образовательной деятельности учащихся на 

занятии: предусматриваются групповые и индивидуально-групповые, формы работы. 

Групповая форма обучения создаёт условия для здорового соперничества во время занятий, а 

также воспитывает чувство взаимопомощи, толерантного, уважительного отношения к 

окружающим (сверстникам) при выполнении практических заданий. 

Виды занятий по программе могут быть аудиторными и внеаудиторными и 

определяются ее содержанием. Занятия делятся на: теоретические, практические, 

контрольные, тренировочные и др.  

1.Теоретические занятия. Теоретические занятия могут проводиться в форме: бесед, 

лекций, семинаров, дискуссий. При чтении лекции широко используется проблемный подход 

к изложению материала, что способствует развитию интереса у учащихся к родному краю. 

 2. Практические занятия проводятся в форме: учебно-тренировочных занятий, 

соревнований, тренингов, консультаций, презентаций, экскурсий, походов выходного дня, 

категорийных и некатегорийных походов, тренировок на естественном и искусственном 

рельефах, в спортивном зале, экспедиций. Практические занятия реализуются в форме 

Общей физической подготовке (ОФП), Специальной физической спелео подготовке (СФСП). 

Общая Физическая Подготовка, Специальная Физическая Спелео Подготовка может 

проводиться в спортзале, полигоне (на местности), скалодроме, в походах выходного дня, 

многодневных походах, экспедициях. 

Большое значение имеет общая физическая подготовка (ОФП) и специальная 

физическая спелео подготовка (СФСП). Поэтому на их реализацию в программе, отводится 

большая часть времени. Учебно-тренировочные занятия на местности, походы (как 

категорийные, так и походы выходного дня), участие в соревнованиях и других спортивно-

массовых мероприятиях специально не выделяются в программе и проводятся за счет часов 

тем программы и общей, специальной физической подготовки. 

В связи со спецификой работы туристско-краеведческих объединений, в данной 

программе предусмотрена нагрузка на проведение практических занятий на местности, 

экскурсии в городе - в количестве 4-х часов, на проведение одного дня похода, загородной 

экскурсии – 8 часов.  

Организация образовательно-воспитательного учебно-тренировочного процесса 

предусматривается по программе в течение календарного года (36 учебных недель). Работа 

объединения ведется по четкому расписанию, в котором теоретические и практические 

занятия находятся в тесной взаимосвязи. Расписание составляется, исходя из возможностей 

обучающихся, с учетом СанПиНов и условий проведения занятий. 

Календарно-тематический план к программе составляется с учетом календарного 

плана городских и региональных массовых туристско-краеведческих мероприятий г. 

Новокузнецка и Центра туризма и краеведения.  

Педагог может увеличивать объемы учебно-тренировочных нагрузок и 

продолжительность занятий в каникулярное время или непосредственно перед важными 

квалификационными стартами, туристско-спортивными соревнованиями. Как правило, в это 

время организуются учебно-тренировочные походы, сборы, профильные лагеря по особому 

плану, составляемому в рамках учебного плана. В каникулярное время организуются группы 

с постоянным и переменным составом, из состава учащихся объединения, для организации 

полевых лагерей и смен, дальних экскурсий по родному краю. По окончании каждого года 

обучения, в каникулярное время, исходя из финансовых возможностей учащихся, 

предусматривается организация и проведение зачетного туристского похода или экспедиции 

как оздоровительно–восстановительно-реабилитационного мероприятия, подготовку к 

которому необходимо осуществлять планомерно, в течение всего учебного года. 

Программа предполагает выполнение спортивных разрядов по туризму. 

Методы, используемые на занятиях по степени активности детей (по И.Я.Лернеру): 

1. Объяснительно-иллюстративные методы обучения. При таком методе обучения 



дети воспринимают и усваивают готовую информацию. 

2. Репродуктивные методы обучения. В этом случае учащиеся воспроизводят 

полученные знания и освоенные способы деятельности. 

3. Частично-поисковые методы обучения. Участие детей в коллективном поиске. 

4. Исследовательские методы обучения. Овладение детьми методами научного 

познания, самостоятельной творческой работы. 

Программа составлена с учетом того, что теоретические занятия обязательно 

подкрепляются практическими занятиями. Для эффективного усвоения содержания учебного 

материала в течение всего года учащиеся отрабатывают туристские навыки 

преимущественно на местности, в непосредственном контакте с природной средой во время 

учебно-тренировочных выходов на учебные полигоны, участвуют в туристских походах, 

сборах, соревнованиях, лагерях, экспедициях, путешествиях, соревнованиях по туризму и 

ориентированию, семинарах, консультациях. 

В работе используются: метод наблюдения; картографический метод; экскурсии; 

фотографирование, видеосъемка объектов. 

Реализация вышеперечисленных методов дополняется методами контроля и анализа 

учебно-воспитательного процесса. Эти методы проводятся в форме: зачета, тестирования, 

выставок, соревнований. 

 

Форма организации образовательной деятельности – очная. 
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