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АННОТАЦИЯ. Представлены методические рекомендации по организации туристкой подготовки 
школьников при освоении программы Всероссийского физкультурно-спортивного комплек-
са (ВФСК). Приведен сравнительный анализ уровней сложности туристской подготовки в системе 
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при усложнении уровня освоения туристских знаний, умений и навыков в зависимости от возрас-
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ABSTRACT. The article provides recommendations in organization of training of pupils for tourism while 
mastering the program of the all-Russian sports complex (ARSC). It compares the standards of training for 
tourism in the systems of GTO and ARSC and illustrates theoretical and practical peculiarities of realization of 
the ARSC program on different complexity levels of tourist preparation of pupils of different ages.  

сероссийский физкультурно-спор-
тивный комплекс (далее – ВФСК) 

принят в 2014 году и направлен на повыше-
ние уровня физической подготовленности 
различных групп населения Российской 
Федерации. Он является программно-нор-
мативной основой физического воспитания 
обучающихся и лимитирует перечень зна-
ний, умений, навыков каждого человека по 
ведению здорового образа жизни, физиче-
ским упражнениям и занятиям спортом [1]. 
Содержание базового физкультурного обра-
зования, средств оценки физической подго-
товленности и физического здоровья 
школьников определяет программная осно-
ва ВФСК, которая включает ряд нормати-
вов, отражающих показатели физического 
развития различных возрастных категорий. 
Одним из таких показателей является про-
хождение туристского похода с проверкой 
туристских навыков. Туризм дает базовые 
знания и умения, формирует навыки само-

стоятельной деятельности. Подготовка в 
этом направлении основывается на цик-
личности занятий туризмом по принципу 
расширяющейся и углубляющейся гносео-
логической спирали и развития степени 
проявления самостоятельности при реше-
нии практических задач во время прохож-
дения маршрута.  

Концентрация усилий образовательно-
воспитательного и тренировочного процес-
сов происходит в четырех основных на-
правлениях: 

1) физическое воспитание средствами 
туризма, приобщение к здоровому образу 
жизни; 

2) развитие самостоятельности обучаю-
щихся при создании благоприятных условий 
для проявления ими инициативы, развития 
творческого потенциала, ответственности в 
достижении личностно значимых целей; 

3) морально-волевая подготовка в про-
цессе преодоления специфических сложно-

В 

 
© Скок Н. В., Янцер О. В., 2014 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2014. № 9 

 

94 

стей (естественных препятствий, психологи-
ческих барьеров и напряженности), возни-
кающих в экстремальных ситуациях; 

4) воспитание многосторонне развитой 
личности. 

Для успешной реализации комплекса 
педагогу необходимо учитывать принципы 
организации самостоятельности детского 
коллектива: 

− обеспечение нравственно ценной и 
личностно значимой для обучающихся на-
правленности туристско-краеведческой 
деятельности; 

− насыщение деятельности детского 
коллектива элементами творчества и ини-
циативы и положительными эмоциями; 

− дифференциация и индивидуализа-
ция учебно-тренировочного процесса, что 
помогает подросткам находить наилучшее 
применение своим способностям, полнее 
раскрывать и выражать индивидуальные 
личностные качества. 

Физическая культура – одна из состав-
ляющих общей культуры человека, его здо-
рового образа жизни. Ее развитие опреде-
ляет стереотип поведения человека в учебе, 
в быту, в межличностном общении. Это 
важнейшая составляющая социальной по-
литики государства, обеспечивающая во-
площение на практике гуманистических 
норм и ценностей, открывающих широкие 
возможности для выявления способностей 
людей, укрепления человеческого потен-
циала и повышения качества жизни, что во 
многом способствует решению социально-
экономических, воспитательных и оздоро-
вительных задач. 

С начала становления советского госу-
дарства детскому туризму уделялось боль-
шое внимание. При разработке принципов 
единой трудовой школы в 1918 году предла-
галось выделить два дня в неделю для тури-
стско-экскурсионных занятий. Начиная с 
1930 года вся работа осуществлялась через 
детские экскурсионно-туристские станции 
(ДЭТС), наделенные организационно-
методическими функциями. С 1931 по 1991 
годы в нашей стране существовал комплекс 
«Готов к труду и обороне» (ГТО). К сдаче 
норм ГТО допускались граждане с 10 до 60 
лет. Этапы туристской подготовки были 
обусловлены системой уровневых характе-
ристик туристских умений и навыков. Так, 
первый этап начальной подготовки вклю-
чал участие в походах выходного дня (ПВД). 
Целью небольших по протяженности одно-
дневных туристских походов для школьни-
ков являлось формирование представления 
о туризме, освоение умений и навыков, не-
обходимых каждому человеку для успешно-
го передвижения и ориентирования на ме-
стности, организации бивака и питания в 

походных условиях. Нормативными были 
маршруты, протяженность которых увели-
чивалась в зависимости от возраста. Так, 
для школьников 11-12 лет необходимо было 
совершить поход в 5-6 км, для 13-14-летних 
подростков – 12-16 км, для юношей и деву-
шек 15-17 лет – преодоление 20-25 км [2]. 
Совершенствование этих умений и навыков 
достигалось при дальнейших занятиях ту-
ризмом с выполнением требований на 
значки «Юный турист» и «Турист СССР». 
Нормативные требования на значок 
«Юный турист», утвержденный в 1954 году 
для поощрения школьников, регулярно 
участвующих в походах, предусматривали 
участие юных туристов в 4 походах выход-
ного дня – 2 однодневных и 2 двухдневных 
с организацией ночлега в полевых услови-
ях. К сдаче нормативов на значок «Турист 
СССР» допускались лица, достигшие 14-
летнего возраста и имеющие разрешение 
врача. Значком награждались туристы, уча-
ствовавшие в течение года в одном или не-
скольких походах суммарной продолжи-
тельностью не менее 5 дней и общей про-
тяженностью не менее 75 км. Данные тре-
бования являлись основой второго этапа 
начальной туристской подготовки и созда-
вали условия для подготовки к категорий-
ным спортивным туристским походам. В 
1985 году вышло Положение о туристско-
краеведческой и экскурсионной работе в 
общеобразовательной школе, утвержденное 
Министерством просвещения СССР №190 
[3], который способствовал дальнейшему 
развитию туризма среди школьников и мо-
лодежи. Однако не был выработан единый 
взгляд на предмет школьного туризма и его 
теории. Такая концепция детско-юношес-
кого туризма и туристско-краеведческой 
деятельности была разработана лишь в 
конце 80-х годов авторским коллективом 
под руководством А. А. Остапца [4]. В 90-е 
годы, несмотря на общий политический и 
социально-экономический кризис в стране, 
сеть станций юных туристов увеличилась 
почти в два раза за счет создания районных 
и городских учреждений, однако основная 
подготовка для сдачи норм ГТО по туризму 
осуществлялась в школе.  

 В 2014 году президент РФ В. В. Путин 
подписал указ о возвращении системы ГТО. 
В современный ВФСК включено выполне-
ние норм по туризму в форме прохождения 
туристского похода, однако в настоящее 
время эти нормативы упрощены по сравне-
нию с его предыдущим нормативным ана-
логом. Нормативно-тестирующая часть 
комплекса предусматривает общую оценку 
уровня физической подготовленности насе-
ления на основе выполнения нормативов, 
характеризующих требования государства к 
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состоянию физического здоровья нации. 
Она определяет уровни развития физиче-
ской подготовленности основных социаль-
но-демографических категорий и групп на-
селения в различных возрастных диапазо-
нах, в период от 6 до 60 лет и старше [1]. По 
сути, это свод установок для обеспечения 
системного развития физической культуры 
и массового спорта. Он направлен на сти-
мулирование и соблюдение преемственно-
сти в осуществлении физического воспита-
ния населения на каждом этапе жизнедея-
тельности человека. Внедрение ВФСК, ор-
ганично связанного с Единой всероссий-
ской спортивной классификацией (далее – 
ЕВСК), Единым календарным планом меж-
региональных, всероссийских и междуна-
родных физкультурных и спортивных ме-
роприятий (далее – ЕКП), требованиями 
федеральных государственных образова-
тельных стандартов (ФГОС) по физической 
культуре, позволит создать эффективную 
государственную систему физического вос-
питания населения. 

Целью ВФСК является повышение эф-
фективности использования возможностей 
физической культуры и спорта в социально-
экономическом развитии страны, укрепле-
нии здоровья и мотивации к ведению здо-
рового образа жизни, повышении качества 
жизни граждан, гармоничном и всесторон-
нем развитии личности, формировании по-
требности людей в физическом самосовер-
шенствовании, воспитании патриотизма и 
гражданственности. Среди его наиболее 
важных задач – формирование у граждан 
осознанных потребностей в систематиче-
ских занятиях физической культурой и 
спортом, ведении здорового образа жизни; 
модернизация системы физического воспи-
тания и развития массового школьного и 
студенческого спорта в образовательных 
организациях, а также развитие современ-
ных видов спорта и физкультурно-оздоро-
вительных систем, учитывающих интересы 
детей, подростков и молодежи. Основные 
принципы, определяющие содержание и 
реализацию ВФСК, связаны с оптимальным 
сочетанием оздоровительной и спортивной 
направленности добровольностью и дос-
тупностью, непрерывностью и преемствен-
ностью и учитывают личностно ориентиро-
ванную направленность. 

Нормативно-тестирующая часть ВФСК 
предназначена для двух основных возрас-
тных групп: обучающиеся 6 (7) –17 лет, а 
также молодежь и взрослое население 18-60 
лет и старше (мужчины), 18-55 лет и старше 
(женщины). Нормативно-тестирующая 
часть ВФСК для обучающихся состоит из 
трех ступеней: 

III ступень – 5–6 классы (11–12 лет) 
«Смелые и ловкие»; 

IV ступень – 7–9 классы (13–15 лет) 
«Олимпийские надежды»; 

V ступень – 10–11 классы, среднее про-
фессиональное образование (16–17 лет), 
«Сила и грация». 

Молодежь в возрасте 18 лет уже закан-
чивает обучение в общеобразовательных 
учреждениях и поступает в вузы. Кроме то-
го, их физическое и физиологическое раз-
витие соответствует более высокой VI сту-
пени. Они могут при желании сдать нормы 
ВФСК в ОУ, если позволяет уровень подго-
товки. Выполнение нормативов может быть 
осуществлено лицами, относящимися к 
различным группам здоровья, систематиче-
ски занимающимися физической культурой 
и спортом. Необходимым условием для это-
го является наличие медицинской справки 
установленного образца о допуске к заняти-
ям физической культурой. К подготовке и 
выполнению нормативов в отдельных видах 
испытаний допускаются лица, отнесенные к 
подготовительной и специальной медицин-
ским группам по состоянию здоровья. 

 В целях системной подготовки к вы-
полнению норм Комплекса предусмотрено 
осуществлять подготовку с 5 по 11 класс об-
разовательных организаций, при этом вы-
полнение норм организуется в 6, 9 и 11 
классах. Выполнение норм по туризму про-
водится в пеших туристских походах в соот-
ветствии с возрастными требованиями. Для 
обучающихся V–VII классов длина пешего 
перехода составляет 5–6 километров, обу-
чающихся VIII–IX классов – 12 километров, 
X–XI классов – 15 километров. В походе 
проверяются туристские знания и навыки: 
ориентирование на местности по карте и 
компасу, подготовка снаряжения, правила 
организации бивака (выбор места для уста-
новки палатки и костра, заготовка дров, 
разжигание костра, утилизация мусора), ор-
ганизация питания в походе, укладка рюк-
зака, способы преодоления препятствий, 
навыки по соблюдению правил техники 
безопасности. Отчетными документами о 
пройденном походе являются приказ руко-
водителя образовательной организации, 
изданный до начала похода, и заполненный 
маршрутный лист, который после заверше-
ния похода сдается в контролирующую ор-
ганизацию.  

Организация учебно-тренировочного 
процесса по каждой программе предусмат-
ривается в течение календарного года. Ре-
комендуется использовать методику «по-
гружения» обучающихся в проблему (учеб-
но-тренировочный процесс, туристско-
спортивные мероприятия или организация 
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быта в полевых условиях), для разрешения 
которой необходимо командное решение 
ряда последовательных задач за относи-
тельно сравнительно короткий временной 
отрезок с полным сосредоточением средств 
и сил. Особое внимание необходимо уде-
лять вопросам обеспечения безопасности и 
предупреждения травматизма при изуче-
нии каждой темы, каждого годового цикла, 
проведении каждого занятия, тренировки, 
старта, мероприятия. При решении педаго-
гом вопросов, связанных с индивидуальны-
ми нагрузками (весовые, объемные, интен-
сивность тренировок) для занимающихся, 
необходима их строгая дифференциация и 
индивидуализация с учетом физического, 
половозрастного, морально-волевого и 
функционального развития. 

Порядок изучения тем в целом и от-
дельных, частных вопросов определяется 
педагогом в зависимости от местных усло-
вий деятельности образовательного учреж-
дения. Теоретические и практические заня-
тия должны проводиться с привлечением 
наглядных материалов, использованием 
новейших методик. Обязательным услови-
ем преемственности поколений является 
практическое участие обучающихся в под-
готовке более младших школьников [5].  

Программы ВФСК рассчитаны на уча-
щихся 5-11 классов и предусматривают при-
обретение ими основных знаний об истории 
туризма, о своем крае, технике и тактике 
туризма, ориентирования на местности, ве-
дения краеведческих наблюдений и иссле-
дований, оказания первой медицинской 
помощи, необходимых для выполнения 
норм и требований ВФСК. Выполнившие 
данные требования награждаются соответ-
ствующими знаками Министерства спорта 
Российской Федерации совместно с Мини-
стерством образования и науки Российской 
Федерации, эти знаки учитываются при по-
ступлении в вузы.  

Подготовка обучающихся на разных 
ступенях позволяет реализовать наиболее 
существенный в вопросах обеспечения 
безопасности принцип – последовательно-
сти и постепенности (от простого к сложно-
му) в накоплении туристского опыта. Навы-
ки и умения, формирующиеся у школьни-
ков в процессе обучения биологии, геогра-
фии, основам безопасности жизнедеятель-
ности соответственно Федеральному обра-
зовательному стандарту, в основном недос-
таточны для участия в походе. При реали-
зации программ 3-5 ступеней ВФСК необхо-
димо учитывать основные принципы воз-
растной педагогики и психологии. Важно 
понимать, что формирование умений – 

процесс многолетний и более сложный, чем 
формирование знаний, так как сами уме-
ния, отрабатываемые на теоретических за-
нятиях, неоднородны. Навыки формируют-
ся в результате многократных повторений, 
в результате чего могут быть доведены до 
автоматизма, однако, в отличие от умений, 
они не связаны с устойчивой тенденцией к 
актуализации в определенных условиях. 

 При подготовке учащихся 5-6 классов 
(третья ступень) основную роль играет учи-
тель – объясняя теорию и показывая на 
практике, как правильно выполняются те 
или иные действия, формирующие умения 
и навыки. Главенствующую роль в это вре-
мя играет обучение. Учитель сам принимает 
решение о выборе маршрута с определен-
ным набором препятствий. При этом необ-
ходимо учитывать уровень физической под-
готовки 11-12-летних детей, особенности их 
физиологического развития, способность к 
психологической адаптации при прохожде-
нии маршрута в коллективе. На четвертой 
ступени (7-9 класс) увеличивается доля са-
мостоятельности обучающихся, учитель 
выполняет корректирующие функции. Под 
его руководством происходит выбор района 
и разработка маршрута с учетом посещения 
интересных мест. Это, в свою очередь, обу-
словлено возрастными возможностями ус-
воения знаний, их применения на практике, 
а также особенностями психологии подро-
стков и уровнем их физического развития. 
На пятой – учащиеся 10-11 классов демон-
стрируют основные туристские навыки и 
умения, сформированные под руководством 
учителя, при этом он выступает как сторон-
ний наблюдатель, контролирующий про-
цесс. Кроме этого, они самостоятельно за-
нимаются сбором краеведческого материа-
ла о районе и разрабатывают маршрут с 
применением туристских знаний и опыта.  

Успешное прохождение маршрута за-
висит от общей физической и общей тури-
сткой подготовок детей, которые осуществ-
ляются на протяжении всех трех ступеней с 
последовательным увеличением нагрузок. 
Начиная с 13 лет у обучающихся появляется 
специальная туристская подготовка, и с 16 
лет – преодоление сложных естественных 
препятствий. 

Туристская подготовка школьников 
при реализации программы ВФСК является 
важным и неотъемлемым звеном физиче-
ского воспитания. Туристские походы спо-
собствуют всестороннему развитию лично-
сти ребенка через совершенствование его 
физического, интеллектуального и духовно-
го развития, в том числе при изучении сво-
его края. 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО 
КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» (ГТО) В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

97

Таблица 1.  

Основные знания, умения и навыки, формируемые при подготовке  
к сдаче норм ГТО (2014) 

№  
п/п 

Название 
разделов и тем 

Знания 

Умения и навыки 
3 ступень 4 ступень 5 ступень 

Учитель сообщает  
и демонстрирует 

Под контролем  
учителя 

Самостоятельно 

1. Личное и групповое 
туристское  
снаряжение 

Состав личного и груп-
пового снаряжения.  
Требования, предъяв-
ляемые к туристскому 
снаряжению.  

Личное и групповое 
снаряжение в зави-
симости от сезона 
года и погодных ус-
ловий, правильную 
укладку рюкзака. 

Школьники составля-
ют список снаряже-
ния. Уход за снаряже-
нием. 

Составление спи-
ска и подбор сна-
ряжения, 
 подгонка наряже-
ния, укладка рюк-
зака. 

2. Питание  
в туристском походе 

Основные требования к 
продуктам, используе-
мым в походе. Принцип 
составления раскладки и 
меню. Правила хранения 
и транспортировки про-
дуктов в походе.  

Составление рас-
кладки и меню. По-
казывает расфасовку 
и упаковку продук-
тов. Приготовление 
пищи на костре. 

Составляют раскладку и 
меню. Фасуют и упако-
вывают продукты. Го-
товят пищу на костре. 

Составляют рас-
кладку и меню. 
Фасуют, упаковы-
вают и транспор-
тируют продукты в 
походе. Готовят 
пищу на костре 

3. Организация турист-
ского быта. Привалы 
и ночлеги 

Основные требования к 
месту привала и бивака. 
Порядок работы по раз-
вертыванию и свертыва-
нию лагеря. Основные 
типы костров и их на-
значение. Меры безо-
пасности при обращении 
с огнем и при заготовке 
дров. 

Выбор места для 
привала и установки 
палатки и костра, 
объясняя целесооб-
разность выбора. 

Учащиеся выбирают ме-
сто для бивака, учитель 
вносит коррективы. 

Выбирают место, 
заготавливают 
дрова, обустраива-
ют бивак, разжи-
гают костер, ути-
лизируют мусор. 

4. Правила движения в 
походе, преодоление 
препятствий 

Основные правила дви-
жения группы на мар-
шруте. Общие характе-
ристики естественных 
препятствий и правила 
их преодоления. 

Способы преодоления 
несложных естествен-
ных препятствий. 

Преодолевают не-
сложные естественные 
препятствия. 

Преодолевают ес-
тественные пре-
пятствия 

5. Способы  
ориентирования 

Стороны горизонта. По-
нятие азимута и его из-
мерение. Компас. Работа 
с компасом. Понятие о 
масштабе карты. Услов-
ные знаки. Способы из-
мерения расстояния по 
карте и на местности. 
Использование курви-
метра. 

Способы ориентиро-
вания по местным 
признакам и небес-
ным светилам. Уст-
ройство компаса. Ус-
ловные знаки, мас-
штаб, принцип рабо-
ты курвиметра. По-
рядок действий в 
случае потери ориен-
тировки. 

Учащиеся получают 
навыки ориентирова-
ния при помощи кар-
ты и компаса на мест-
ности. Читают топо-
графические знаки. 
Двигаются по азимуту 
с помощью компаса. 

Ориентируются на 
местности и дви-
гаются по мар-
шруту при помо-
щи топографиче-
ской карты, ком-
паса и навигатора. 
 

6. Личная гигиена ту-
риста, профилактика 
различных заболе-
ваний. 

Гигиенические требова-
ния при занятиях туриз-
мом. Сущность закали-
вания и систематических 
занятий спортом. 

Правила ухода за те-
лом в походе. Ком-
плекс упражнений 
утренней зарядки. 

Придерживаются пра-
вил личной гигиены в 
походе. Выполняют 
комплекс утренних 
упражнений. 

Выполняют пра-
вила личной ги-
гиены, комплекс 
утренних упраж-
нений, занимают-
ся закаливанием 
организма. 

7. Походная медицин-
ская аптечка. Основ-
ные приемы оказа-
ния первой медицин-
ской помощи. Прие-
мы транспортировки 
пострадавшего. 

Состав медицинской ап-
течки. Личная аптечка 
туриста. Правила оказа-
ния первой медицинской 
помощи при травмах 
различного характера. 
Правила иммобилиза-
ции. Способы транспор-
тировки. 

Состав медицинской 
аптечки для похода 
выходного дня. Пра-
вила оказания пер-
вой медицинской 
помощи при потер-
тостях, ушибах, рас-
тяжениях, тепловых 
и солнечных ударах, 
открытых ранах, уку-
сах клещей.  

Формируют медицин-
скую аптечку для по-
хода выходного дня. 
Изготавливают транс-
портировочные сред-
ства для транспорти-
ровки пострадавшего. 

Формируют груп-
повую и личную 
медицинскую ап-
течку для похода 
выходного дня. 
При возникнове-
нии травм раз-
личного характера 
оказывают первую 
помощь. 
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