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История программы 

    Программа разработана в 2005 году и имела первоначальное название 

«Туристское многоборье». Она была апробирована на обучающихся «Станции 

юных туристов» Володарского района г. Брянска.  

В 2009 г. в связи с изменениями в названии дисциплины  вида спорта 

спортивный туризм  «туристское многоборье» на дисциплину «дистанции – 

пешеходные» возникла необходимость изменения названия и содержания 

образовательной программы. В новой редакции название программы 

«Спортивными тропами» и терминология в ней были заменены на 

«Спортивный туризм дисциплина дистанции пешеходные» 

В программу были внесены  следующие изменения: 

2009 г. - изменился понятийный аппарат в виду того что изменился регламент в 

виде спорта спортивный туризм; 

2015 год – изменения в порядок аттестации обучающихся, оценочные 

материалы,  в учебный  план объединения и в содержание программы.  

2016 г. добавлены в учебный план программы формы  контроля по разделам и 

темам, изменения в нормативную базу; 

2019 г. внесены изменения в нормативную базу 
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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

 1.1 Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Спортивными тропами» 

имеет туристско-краеведческую направленность. 

          Уровень программы: углубленный. 

      Программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012. 

-Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам” 

-СанПиН 2.4.4.3172-14 от 04.07.2014 (зарегистрировано в Минюсте России 

20.08.2014, регистрационный № 33660). 

-   Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» от 01.10.2018;   

-Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении 

информации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы)». 

-Устав  учреждения «Центр внешкольной работы» Володарского района г. 

Брянска 

Актуальность 

Актуальность программы «Спортивными тропами»  обусловлена тем, 

что неоценима роль туризма в воспитании ребёнка. Обучающиеся приобретают 

знания по географии, биологии, экологии, истории, краеведению  с учётом 

регионального компонента, кроме того, накапливают огромный опыт общения, 

поведения и можно сказать, выживания в экстремальной обстановке ранее 

незнакомой местности. Обучающиеся, занимающиеся по программе 

«Спортивными тропами»  гораздо раньше своих сверстников познают опыт 

обустройства быта в полевых условиях, приготовления пищи, приспособления 

к различного вида природным метаморфозам. Все эти знания и умения, 
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приобретённые на занятиях обучающимися помогут  в дальнейшей взрослой 

самостоятельной жизни. 

     В объединениях, занимающихся по программе «Спортивными тропами» 

обучающиеся занимаются двумя профилирующими видами спорта, такими как 

спортивный туризм и спортивное ориентирование. Спортивный туризм 

представляет собой эффективное средство обучения, воспитания и развития 

подростков. Помимо всех специальных технических приёмов, которые 

отражают специфику преодоления природных преград с помощью 

специального туристического снаряжения, ребята приобретают те знания, 

которые им пригодятся в повседневной жизни: привязка верёвки, ориентировка 

на местности при сборе ягод, грибов, разжигание костра. Данная программа  

направлена на то, чтобы решать проблемы общества гиподинамии школьников, 

замены виртуальных способностей детей на реальные. 

Отличительные особенности и новизна 

В ходе разработки программы были проанализированы материалы 

дополнительных общеразвивающих программ: И. Махова под ред. 

Ю.С.Константинова «Туристы многоборцы» 2007 г.; программа Е.В.Шувалова 

«Спортивный туризм, дистанции пешеходные как вид спорта» можно выделить 

следующие отличительные особенности:  

Все блоки программы предусматривают не только усвоение 

теоретических знаний, но и формирование деятельностно - практического 

опыта.  

Отличительные особенности данной программы заключаются в 

использовании регионального компонента: раздел «Краеведение» предполагает 

комплексное изучение родного края. Основными направлениями являются 

геологическое строение, климатические условия, растительный и животный 

мир Брянской области. 

Новизна данной программы заключаются в том, что в процесс обучения 

включена проектно-исследовательская деятельность обучающихся с 

использованием компьютерных технологий. 
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Педагогическая целесообразность 

Данная программа направлена на то, чтобы максимально удовлетворить 

потребности родителей в полноценном физическом развитии ребенка. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в выявлении, развитии и 

поддержке талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших выдающиеся 

способности. 

При реализации программы «Спортивными тропами» прослеживаются 

межпредметные связи: 

-блок программы спортивное ориентирование взаимосвязан с предметом 

общеобразовательной школы география,  на котором изучают такие темы как 

«стороны горизонта», «компас и работа с ним» и другие темы; 

-тесно взаимосвязаны предмет ОБЖ и блок программы оказание первой 

медицинской помощи; 

 -блок физическая подготовка с предметом физическая культура. 

Одним из возможных путей духовного и нравственного возрождения 

человека является приобщение его с детства к изучению своей малой родины. 

Любовь к родному краю, знание его истории, культуры, традиций – вот основа, 

на которой осуществляется рост духовной культуры всего общества.  

Адресат программы 

Программа адресована обучающимся в возрасте  от 12 до 17 лет.  

 В группу принимаются все желающие без предварительного отбора.  

Для обучения принимаются дети, не имеющие медицинских 

противопоказаний, интересующиеся туризмом, спортом и краеведением. 

Программа строится на основе знаний возрастных, психолого – педагогических, 

физических особенностей детей данного возраста. В старшем школьном 

возрасте ценностные ориентиры больше связаны с выбором будущей 

профессии, формируется творческая индивидуальность, стремление к 

самореализации. Ребятам интересно как можно больше времени проводить  со 

своими сверстниками и старшими товарищами и очень важно кто окажется 

рядом с ними на этом важном этапе формирования взрослого человека. Во 
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время занятий по программе будут формироваться такие важные качества, как  

дисциплина,  выдержка, воля, упорство, ум. В этом возрасте особенно важно 

воспитание нравственной устойчивости, гражданского самосознания и создание 

условий личностного и профессионального самоопределения. Программа в 

соответствии с возрастными особенностями направлена на интеллектуальное 

развитие, социализацию в обществе, формирование гражданско-

патриотических чувств. Так как данная программа рассчитана на 5 лет, то 

занятия по данной программе окажут влияние на становление личности ребенка 

в целом. 

Объем и срок освоения программы 

Срок реализации программы 5 лет. Объем программы 792 часа. 

Продолжительность одного академического часа - 45 мин. Перерыв между 

учебными занятиями – 10 минут.  Ежегодно количество практических занятий 

по отношению к теоретическим увеличивается.  

Периодичность и продолжительность занятий устанавливается с учетом 

СанПиН 2.4.4.3172-14.  

Формы и режим занятий 

  Форма обучения – очная. Форма проведения занятий: аудиторные или 

внеаудиторные занятия. Форма организации деятельности: групповая. Формы 

организации учебного занятия: беседа, лекция, тренировочное занятие (в зале и 

на природе), игра, практическое занятие, соревнование, зачет, туристический 

поход, полигон. 

Занятия проводятся в кабинете, спортивном зале и на местности. Причем 

занятия на местности и практические занятия занимают большую часть 

времени, так как являются практическим закреплением полученных знаний и 

отработкой практических навыков. 

       Состав группы постоянный. Количество обучающихся в группе  12-15 

человек. При необходимости возможен добор обучающихся в группы по 

результатам собеседования. 
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1.2 Цель и задачи программы 

Цель: формирование всесторонне образованной и развитой личности, с 

широким кругозором и спортивной дисциплиной с навыками здорового образа 

жизни средствами туризма. 

Задачи: 

Предметные (обучающие) 

- отработать навыки работы со специальным туристским снаряжением; 

- сформировать умения прохождения технических этапов; 

- научить ориентированию на местности; 

- научить применять правила поведения в экстремальных ситуациях 

- обобщить и систематизировать знания о спортивном ориентировании; 

- обобщить и систематизировать знания о первой доврачебной помощи; 

- научить правилам личной гигиены, заботиться о собственном здоровье, личной 

безопасности;  

- научить владеть способами оказания первой медицинской помощи; 

Метапредметные (развивающие) 

- содействовать правильному физическому и нравственному развитию; 

-  укреплять здоровье средствами туризма; 

- развить психические процессы: внимание, память;  

- развить  самостоятельность, решительность, самодисциплину, 

целеустремлённость, настойчивость при достижении цели, умение владеть 

собой, эффективно мыслить в условиях физических нагрузок; 

- приобрести коммуникативные навыки группового общения: способность 

работать в команде; 

-  развить сенсорные способности: глазомер, ориентироваться в пространстве; 

- развить умение  применять знания на практике; 

- приобрести опыт экологической деятельности в природной среде; 

Личностные (воспитательные) 

- воспитывать добросовестное отношение к труду, чувства долга, товарищества и 

взаимовыручки, волевых и лидерских качеств; 
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- научить принципам спортивной дисциплины; 

- ориентировать на выбор  таких профессий, как спасатель, инструктор по 

туризму, учитель физкультуры; 

- формировать культуру здорового и безопасного образа жизни. 

- научить подбирать индивидуальные средства и методы для развития личных 

физических качества; 

- научить владеть способами физического самосовершенствования, 

эмоциональной саморегуляции ,  и самоконтроля; 

- воспитывать самостоятельность, целеустремленность, настойчивость, 

инициативность, уверенность в своих силах. 

Планируемые результаты 

После окончания 1 года обучающиеся будут знать: 

-правила поведения и соблюдение безопасности на занятиях в учебном 

классе, в спортивном зале, на спортивной площадке , в парке , в лесу , на 

туристических слетах и соревнованиях; 

-виды спортивного туризма; 

-нормативные документы по спортивному туризму дисциплина 

дистанция пешеходная (правила соревнований, система штрафов и т. д.); 

-личное снаряжение туриста; 

-групповое снаряжение туриста; 

-правила соревнований по спортивному ориентированию; 

-виды ориентирования; 

-масштаб карты; 

-различие топографической карты от спортивной; 

-что такое компас (составные его части); 

-как определить стороны света; 

-понятие о гигиене; 

-состав медицинской аптечки; 

-подготовку к походу одного и двух дней (что с собой брать, как выбрать 

место для бивуака, поставить палатку , разжечь костер); 
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-различать группы узлов; 

Будут уметь: 

Стартовый уровень 

-одеть страховочную систему; 

-лично проходить этапы дистанции 1 класса  сложности спортивного 

туризма дисциплина дистанции пешеходная; 

- отличать топографическую карту от спортивной; 

-ориентироваться по природным явлениям либо предметам; 

-собрать свой рюкзак к походу одного и двух дней ; 

-определить стороны света; 

-вязать пять основных узлов. 

Базовый уровень:(60 и более процентов занимающихся от всей группы) 

- участие в соревнованиях 1-го класса сложности по спортивному 

туризму дисциплина дистанция пешеходная; 

Продвинутый уровень:(10-15 процентов от всей группы занимающихся) 

- участие в соревнованиях 1 и 2-го класса сложности по спортивному 

туризму дисциплина дистанция пешеходная; 

После окончания 2 года обучающиеся будут знать: 

-отличие юношеских разрядов от взрослых; 

-меры личной безопасности; 

-личное снаряжение туриста-многоборца; 

-хранение и использование личного снаряжения (карабины, рукавицы, 

прусики, самостраховку). 

-какое бывает групповое снаряжение; 

-какие бывают положения и условия соревнований по спортивному 

туризму; 

-что такое ориентирование по выбору; 

-правило большого пальца в спортивном ориентировании; 

-разделы условных обозначений на спортивной карте; 

-оказание первой помощи при солнечном ударе, ушибе, порезе; 
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-приемы транспортировки пострадавшего; 

Будут уметь: 

Стартовый уровень: 

- лично и в связке проходить этапы дистанции  

- собрать свои вещи к походу  двух и трех дней; 

-вязать узлы по одному представителю от группы; 

-ориентироваться по карте; 

-собрать логическую цепочку; 

-бегать на средние дистанции; 

Базовый уровень:(60 и более процентов занимающихся от всей группы) 

- участие в соревнованиях 1 и 2-го класса сложности по спортивному 

туризму дисциплина дистанция пешеходная; 

-участие в соревнованиях по парковому ориентированию. 

Продвинутый уровень:(10-15 процентов от всей группы занимающихся) 

- участие в соревнованиях 2-го класса сложности по спортивному 

туризму дисциплина дистанция пешеходная - группа; 

-участие в соревнованиях по спортивному ориентированию. 

После окончания 3 года обучающиеся будут знать: 

-меры личной безопасности в различных экстремальных ситуациях; 

-личное снаряжение туриста-многоборца; 

-хранение и использование группового снаряжения (веревки, подвесы, 

палатки ,костровое и т. д.). 

-какие бывают тактические приемы в спортивном туризме; 

-какие бывают положения и условия соревнований по спортивному 

туризму; 

-что такое ориентирование по выбору; 

-правило обгона в спортивном ориентировании; 

- условные обозначения на спортивной и топографической карте; 

-оказание первой помощи при простых переломах. 

-приемы транспортировки пострадавшего по пересеченной местности; 
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Будут уметь: 

Стартовый уровень: 

- лично  в связке и в группе проходить этапы дистанции;  

- собрать свои вещи к походу  четырех дней ; 

-вязать узлы по несколько представителей от группы; 

-ориентироваться по карте и компасу; 

-собрать логическую цепочку из множества условных знаков; 

-бегать на средние и длинные дистанции; 

Базовый уровень:(60 и более процентов занимающихся от всей группы) 

- участие в соревнованиях 2-го класса сложности по спортивному 

туризму дисциплина дистанция пешеходная; 

-участие в соревнованиях по парковому ориентированию. 

Продвинутый уровень:(10-15 процентов от всей группы занимающихся) 

- участие в соревнованиях 3-го класса сложности по спортивному 

туризму дисциплина дистанция пешеходная; 

-участие в соревнованиях по спортивному ориентированию на длинных 

дистанциях. 

После окончания 4 года обучающиеся будут знать: 

-меры личной и групповой безопасности в различных экстремальных 

ситуациях на соревнованиях; 

-хранение и ремонт снаряжения;  

-какие бывают тактико-технические приемы в спортивном туризме; 

-что такое ориентирование по выбору, в заданном направлении и по 

маркировке; 

-правило поиска привязки в спортивном ориентировании; 

- условные обозначения на спортивной и топографической карте; 

- памятники истории и культуры, природные объекты, их 

местонахождение, порядок посещения. 

-оказание первой помощи при  переломах , кровотечениях. 
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-приемы транспортировки пострадавшего по этапам спортивного 

туризма; 

-врачебный контроль и самоконтроль; 

-инструкторскую и судейскую подготовку. 

Будут уметь: 

Стартовый уровень: 

- лично  в связке и в группе проходить этапы дистанции 3 и 4 класса  

сложности спортивного туризма; 

- собрать свои вещи к многодневному походу; 

-вязать узлы в усложненных условиях (с закрытыми глазами); 

-ориентироваться по спортивной и топографической карте; 

-собрать цепочку из множества условных знаков с привязками; 

-бегать на  длинные дистанции с ускорением; 

Базовый уровень сложности: (60 и более процентов занимающихся от всей 

группы) 

- участие в соревнованиях 2-го класса сложности по спортивному 

туризму дисциплина дистанция пешеходная - группа; 

-участие в соревнованиях по парковому ориентированию. 

Продвинутый уровень:(10-15 процентов от всей группы занимающихся) 

- участие в соревнованиях 3-го класса сложности по спортивному 

туризму дисциплина дистанция пешеходная - группа; 

- участие в соревнованиях 3-го класса сложности по спортивному 

туризму дисциплина дистанция пешеходная 

-участие в соревнованиях по спортивному ориентированию на длинных 

дистанциях. 

После окончания 5 года обучающиеся будут знать: 

-меры личной и групповой безопасности в различных экстремальных 

ситуациях на соревнованиях; 

-хранение и ремонт снаряжения;  

-какие бывают тактико-технические приемы в спортивном туризме; 
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-что такое ориентирование по выбору , в заданном направлении и по 

маркировке (ночью); 

-правило поиска привязки в спортивном ориентировании; 

- условные обозначения на спортивной и топографической карте; 

- памятники истории и культуры, природные объекты, их 

местонахождение, порядок посещения. 

-оказание первой помощи в различных условиях и при различных 

повреждениях. 

-приемы транспортировки пострадавшего по этапам спортивного 

туризма; 

-врачебный контроль и самоконтроль; 

-инструкторскую и судейскую подготовку. 

Будут уметь: 

Стартовый уровень: 

- собрать свои вещи к многодневному(категорийному) походу; 

-проводить спасательные работы на различных этапах спортивного 

туризма; 

-вязать узлы в усложненных условиях (с закрытыми глазами, за спиной, 

под водой); 

-ориентироваться по спортивной и топографической карте (ночью); 

Базовый уровень: 

-собрать цепочку из множества условных знаков с привязками и разными 

дистанциями в спортивном ориентировании; 

-бегать на  длинные дистанции с ускорением, с препятствиями и ночью. 

Продвинутый уровень: 

- лично  в связке и в группе проходить этапы дистанции 4 и с элементами 

5 класса  сложности спортивного туризма; 
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Учебный план 1-й год обучения 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов Формы 
аттестации/контрол
я 

Всег
о 

Тео
рия 

Практ
ика 

1. Введение в программу 2 2 -  

1.1 Значение туризма 0,5 0,5 - Беседа  
1.2 Воспитательная роль туризма 0,5 0,5 - Беседа  
1.3 Правила поведения туристов и 

техника безопасности на занятиях 
1 1 - 

Контрольное 
упражнение 

2. Основы спортивного туризма 
дисциплина дистанция 
пешеходная 

41 10 31 

 

2.1 Виды спортивного туризма 1 1 - Опрос   
2.2 Нормативные документы по 

спортивному туризму 
1 1 - 

Опрос  

2.3 Личное снаряжение  
5 1 4 

Педагогическое 
наблюдение 

2.4 Групповое снаряжение  
5 1 4 

Педагогическое 
наблюдение 

2.5 Техническая подготовка к виду 
«Дисциплина дистанция 
пешеходная» 

12 2 10 

 

-в зале 
5 1 4 

Педагогическое 
наблюдение 

-на местности 
7 1 6 

Педагогическое 
наблюдение 

2.6 Технико-тактическая подготовка к 
виду «Дисциплина дистанция 
пешеходная группа» 

12 2 10 

 

-в зале 
4 1 3 

Педагогическое 
наблюдение 

-на местности 
8 1 7 

Педагогическое 
наблюдение 

2.7 Технико-тактическая подготовка к 
виду «Дисциплина дистанция 
пешеходная маршрут» 

2 1 1 

Педагогическое 
наблюдение 

2.8 Туристские слеты и соревнования 
3 1 2 

Педагогическое 
наблюдение 

3. Основы ориентирования на 
местности 

18 6 12 
 

3.1 Краткие сведения о спортивном 
ориентировании 

1 1 - 
Беседа  

3.2 Виды ориентирования, правила 
соревнований 

1 1 - 
Опрос  

3.3 Топографическая подготовка 3 1 2 Беседа  
3.4 Техника ориентирования 2 1 1 Беседа  
3.5 Тактика ориентирования 

2 1 1 
Педагогическое 
наблюдение 

3.6 Соревнования по спортивному 9 1 8 Педагогическое 
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ориентированию наблюдение 

4. Основы первой доврачебной 
помощи 

12 4 8 
 

4.1 Походная аптечка 3 1 2 Опрос  
4.2 Основные приемы оказания первой 

доврачебной помощи 
9 3 6 

Педагогическое 
наблюдение 

5. Физическая подготовка 46 2 44  

5.1 Общая физическая подготовка 19 1 18 Соревнования  
5.2 Специальная физическая 

подготовка 
27 1 26 

Соревнования  

6. Основы походной деятельности 18 6 12  

6.1 Подготовка к походу 3 1 2 Беседа  
6.2 Туристский быт  3 1 2 Опрос  
6.3 Питание в туристском походе 3 1 2 Беседа  
6.4 Туристские должности в группе  2 1 1 Беседа  
6.5 Правила движения в походе 2 1 1 Опрос  
6.6 Экстремальная ситуация в 

походе и меры её 
предупреждения  

5 1 4 

Педагогическое 
наблюдение 

7. Краеведение 3 1 2 Творческий отчет 

8. Итоговое занятие. 

Промежуточная аттестация 
4 4  

Сдача нормативов, 
опрос 

 Итого за период обучения 144 35 109  
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1. Введение  в программу. 

1.1. Значение туризма 

Туризм - средство физического развития, оздоровления и закаливания. 

Понятие о спортивном туризме. История развития и организация спортивного 

туризма в России. Знаменитые русские путешественники, их роль в развитии 

страны. Средства туризма: прогулки, экскурсии, походы, путешествия, 

туристские слеты, соревнования, сборы, экспедиции, туристское краеведение, 

их характеристика. 

Практические занятия 

Знакомство детей с условиями проведения учебных занятий. Просмотр 

фото- и видеоматериалов о спортивном туризме. Прогулка в лес. 

1.2. Воспитательная роль туризма 

Постановка целей и задач на учебный год. Роль занятий туризмом в 

воспитании патриотизма, гражданственности, коллективизма, волевых качеств: 

целеустремленности, настойчивости и упорства, самостоятельности и 

инициативы, решительности и смелости, выдержки и самообладания. 

Значение туристско-краеведческой деятельности в развитии личности. Ее 

роль в подготовке к защите Родины, выбору профессии, будущей трудовой 

деятельности. Традиции туристского коллектива. 

Практические занятия 

Просмотр видеофильма о туристском клубе, лучших спортсменах, 

знакомство с наглядной агитацией. Анкетирование юных туристов и родителей. 

Подготовка и проведение активом клуба бесед о традициях, названии клуба, 

лучших спортсменах, их достижениях, взаимоотношениях и требованиях к 

новичкам. Проведение показательных соревнований. Общественно полезная 

работа. 

1.3. Правила поведения и техника безопасности на занятиях 

Соблюдение правил поведения - основа безопасности. Правила поведения 

и соблюдение техники безопасности на занятиях в учебном классе, в 

спортивном зале, на спортивной площадке, в парке, в лесу, на слетах и 
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соревнованиях по туристскому многоборью и спортивному ориентированию. 

Техника безопасности при проведении туристских походов. Охрана природы. 

Соблюдение правил дорожного движения; поведения при переездах 

группы на транспорте; пожарной безопасности; поведения на воде. Требования 

техники безопасности при работе с личным и групповым снаряжением. Меры 

личной безопасности в нестандартных ситуациях. 

Практическое занятие 

Формирование практических умений и навыков, соблюдение техники 

безопасности на занятиях по спортивному туризму дисциплина дистанция 

пешеходная, ориентированию, в походе. Отработка навыков действий 

участников в нестандартных ситуациях. Отработка техники преодоления 

естественных препятствий: склонов, подъемов. 

Входной контроль. Контрольное упражнение. 

2.Основы спортивного туризма дисциплина дистанция  

пешеходная 

2.1. Виды спортивного туризма 

Виды спортивного туризма: Спортивный, пешеходный, горный, водный, 

лыжный, велосипедный, спелеотуризм. Особенности спортивного туризма 

дисциплина дистанция пешеходная. 

2.2. Нормативные документы по спортивному туризму 

Единая Всероссийская спортивная классификация. Туристские слеты и 

соревнования. Правила соревнований и система штрафов по спортивному 

туризму дисциплина дистанция пешеходная, по спортивному туризму 

дисциплина дистанция пешеходная группа и на дисциплине дистанции 

пешеходной маршрут. Туристские нормативы и значки «Юный турист России», 

«Турист России». 

2.3. Личное снаряжение  

Понятие о личном снаряжении: для занятий с технической подготовкой, 

спортивным ориентированием, для подготовки и участия в одно-трех- дневном 

походе. Требования к снаряжению и правила его эксплуатации. 
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Специальное туристское снаряжение для занятий техникой туризма. 

Перечень личного снаряжения: спортивная форма, страховочные системы 

(грудная обвязка, беседка), их виды, устройство и требования к ним; карабины, 

петли само страховки, петля из репшнура диаметром 6 мм (прусик само 

страховки), рукавицы, каска. 

Виды карабинов: без муфты, с закручивающейся муфтой, с автомати-

ческой и полуавтоматической закручивающейся муфтой. 

Снаряжение для занятий ориентированием (в летний период): компас, 

планшет, одежда, обувь. Правила их эксплуатации и хранения. 

Снаряжение для подготовки к однодневному походу. Перечень личного 

снаряжения, требования к нему; типы рюкзаков, спальных мешков, их пре-

имущества и недостатки; правила размещения предметов в рюкзаке; одежда и 

обувь для летнего похода. 

Практические занятия 

Формирование умений и навыков работы с личным снаряжением. 

Укладка рюкзака, подгонка снаряжения. Надевание и снятие страховочных 

систем, размещение карабинов, страховочных рукавиц, прусика само страховки 

на системе участника. 

Подбор специального снаряжения для летнего периода: проверка ком-

плектности и исправности снаряжения, транспортировка и подготовка к 

занятиям и соревнованиям. Изготовление, совершенствование, эксплуатация, 

ремонт и хранение личного снаряжения. 

2.4. Групповое снаряжение  

Понятие о групповом снаряжении, требования к нему. Перечень 

командного снаряжения: веревки, рюкзаки, палатка, хозяйственный набор. 

Правила их эксплуатации. 

Типы и функции веревок: динамические (для организации страховки и 

сопровождения), статические (для наведения перил). Маркировка веревок. 
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Типы рюкзаков: спортивные (беговые), походные; их назначение, 

преимущества и недостатки. Типы палаток, их назначение, преимущества и 

недостатки. 

Практические занятия 

Наведение страховочных перил. 

Установка и снятие палатки. 

Эксплуатация, ремонт и хранение группового снаряжения. 

2.5. Технико-тактическая подготовка к виду «Дисциплина дистанция 

пешеходная»  

Тренировка на местности: 

Искусственные препятствия. Освоение техники прохождения 

(преодоления) различных этапов. Знакомство с понятием «само страховка». 

Понятия «дистанция», «технический этап», «прохождение этапа», «время 

работы на этапе», «контрольное время работы на этапе», «рабочая зона этапа». 

Технические этапы дистанций 1-го, 2-го классов: характеристика и параметры 

этапов, способы их прохождения. 

Практические занятия 

Отработка умений и навыков прохождения этапов, дистанций. Отработка 

и совершенствование техники движения рук и ног, положения тела при 

преодолении этапов: 

без специального туристского снаряжения: переправа по веревке с 

перилами (параллельная переправа); подъем и спуск по склону по перилам; 

маятник; преодоление заболоченного участка по кочкам; переправа по заранее 

уложенному бревну; (задание для стартового уровня с меньшим расстоянием 

этапа, а для остальных в полном объёме) 

с использованием специального туристского снаряжения: переправа по 

веревке с перилами (параллельная переправа) с само страховкой; подъем и 

спуск по склону с само страховкой по перилам, наведенным судьями; траверс; 

подъем - траверс - спуск с само страховкой по перилам, наведенным судьями; 
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переправа по заранее уложенному бревну на само страховке с использованием 

перил, наведенных судьями. 

Тренировка в зале: Изучение техники вязания узлов: «проводник одним 

концом», «восьмерка проводник», «прямой», «встречный», «схватывающий». 

Спортивное и прикладное значение узлов. 

Прохождение технических этапов с имитацией реальных природных 

преград: 

2.6. Технико-тактическая подготовка к виду «Дисциплина дистанция 

пешеходная группа» 

-в зале: организация работы команды на технических этапах дистанций 1-

го, 2-го классов по технике пешеходного туризма. Распределение обязанностей 

между членами команды. Взаимодействие членов команды на дистанции, 

обязанности капитана и замыкающего участника, взаимопомощь при работе. 

-на местности: практические занятия 

Формирование умений и навыков работы на дистанции командой 

(последовательность преодоления отдельных этапов каждым участником): 

без специального туристского снаряжения: установка и снятие палатки; 

разжигание костра; переправа по веревке с перилами (параллельная 

переправа), наведенными судьями; подъем и спуск по склону по перилам, 

наведенным судьями; вязание узлов; «маятник»; преодоление заболоченного 

участка по кочкам; переправа по заранее уложенному бревну без само 

страховки;  

с использованием специального туристского снаряжения: переправа по 

веревке с перилами (параллельная переправа), наведенными судьями; подъем и 

спуск по склону с само страховкой по перилам, наведенным судьями; переправа 

по заранее уложенному бревну на само страховке с использованием перил, 

наведенных судьями. 

Штрафы за совершенные ошибки на этапах. 

2.7. Технико-тактическая подготовка к виду « Дисциплина дистанция 

пешеходная маршрут» 
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Организация работы команды на технических этапах дистанций 1-го, 2-го 

классов. Распределение обязанностей между членами команды. 

Взаимодействие команды на дистанции, обязанности лидера, капитана и 

замыкающего участника, взаимозаменяемость, взаимопомощь. Организация 

само страховки на вертикальных перилах. 

Практические занятия 

Работа на этапах, оборудованных судейским снаряжением. 

Формирование умений и навыков работы на дистанции командой: 

без специального туристского снаряжения: установка и снятие палатки; 

разжигание костра; переправа по веревке с перилами (параллельная переправа), 

наведенными судьями; подъем и спуск по склону по перилам, наведенными 

судьями; вязание узлов; «маятник»; преодоление заболоченного участка по 

кочкам; переправа по заранее уложенному бревну без само страховки; оказание 

первой доврачебной помощи; 

с использованием специального туристского снаряжения: переправа по 

веревке с перилами (параллельная переправа), наведенными судьями; подъем и 

спуск по склону с само страховкой по перилам, наведенным судьями; траверс 

на само страховке; переправа по заранее уложенному бревну на само страховке 

с использованием перил, наведенных судьями. 

2.8. Туристские слеты и соревнования 

Задачи туристских слетов и соревнований. Положение о слете и 

соревнованиях, условия проведения. Подведение итогов и награждение 

победителей. 

Практические занятия 

Зачетные соревнования по спортивному туризму дисциплина дистанция 

пешеходная. Участие в соревнованиях по спортивному туризму дисциплина 

дистанция пешеходная школьного и городского (районного) масштабов на 

дисциплине дистанции пешеходная личных, лично-групповых и групповых 

дистанциях. 
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Подготовка и участие в конкурсных программах: конкурсе краеведов, 

стенгазет, фотографий, художественной самодеятельности, туристской песни, 

конкурсе туристских самоделок. 

3. Основы ориентирования на местности 

3.1. Краткие сведения о спортивном ориентировании 

Ориентирование - средство физического развития, оздоровления, 

закаливания. Ориентирование в программе туристских соревнований. История 

развития ориентирования. 

Практические занятия 

Знакомство с фото- и видеоматериалами об ориентировании. 

3.2. Виды ориентирования, правила соревнований 

Ориентирование в заданном направлении, по выбору, на маркированной 

трассе (зимнее ориентирование). Правила соревнований. Права и обязанности 

участников. 

Практические занятия 

Действие участника перед стартом, на старте, на дистанции, на 

контрольном пункте, в финишном коридоре, после финиша. 

3.3. Топографическая подготовка 

Понятие о топографической карте. Назначение топографической карты, 

ее отличие от спортивной карты. Масштаб. 

Практические занятия 

Работа с картами различного масштаба, упражнения по определению 

масштаба, измерение расстояния по карте. Прогулка в лес с картой. Защита 

карты от непогоды на соревнованиях. 

3.4. Техника ориентирования 

Понятие о технике ориентирования: приемы работы с компасом, изме-

рение расстояний, движение по площадным и линейным ориентирам, 

преодоление препятствий. 

Практические занятия 
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Отработка приемов работы с компасом. Ориентирование карты по 

компасу, упражнения на засечки, определение азимута на заданный предмет. 

3.5. Тактика ориентирования 

Понятие о тактике ориентирования: выбор тактических приемов для 

прохождения конкретных участков дистанции. Взаимосвязь тактики и техники. 

Значение тактики для достижения результата. Тактические действия на 

соревнованиях. Ориентиры: опорные, тормозные, ограничивающие. Подход к 

контрольному пункту и уход с него. 

Практические занятия 

Отработка тактических действий на дистанции, тактики прохождения 

дистанции, действий в районе контрольного пункта. 

3.6. Соревнования но спортивному ориентированию. 

Положение о соревнованиях, условия проведения соревнований. 

Техническая информация. Стартовые параметры: номер, стартовая минута, 

местонахождение старта и финиша. 

Практические занятия 

Участие в соревнованиях по спортивному и туристскому ориентированию 

школьного и городского (районного) масштабов. 

4. Основы первой доврачебной помощи 

4.1 Здоровьесберегающие педагогические технологии. 

Понятие о гигиене: гигиена физических упражнений, ее значение и 

основные задачи. Гигиена обуви и одежды. Общая гигиеническая 

характеристика тренировок, походов и путешествий. Релаксация, массаж, 

дыхательная технология. 

Практические занятия 

Применение средств личной гигиены в походах и во время 

тренировочного процесса. Подбор одежды и обуви для тренировок и походов, 

уход за ними. 

 4.2Походная аптечка 
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Подготовка аптечки. Хранение и транспортировка аптечки. Перечень и 

назначение лекарственных препаратов. 

Практические занятия 

Формирование походной аптечки. 

4.3Основные приемы оказания первой доврачебной помощи 

Соблюдение гигиенических требований в походе. Походный травматизм. 

Тепловой и солнечный удары, ожоги. Помощь утопающему. Простудные 

заболевания. Укусы насекомых и пресмыкающихся. Пищевые отравления. 

Практические занятия 

Оказание первой доврачебной помощи условно пострадавшему 

(определение травмы, заболевания, практическое оказание помощи). 

5. Физическая подготовка 

5.1Общая физическая подготовка 

Основная задача общей физической подготовки - развитие физических, 

моральных и волевых качеств туристов. Всесторонняя физическая подготовка - 

основа для стабильного выступления на соревнованиях по спортивному 

туризму дисциплина дистанция пешеходная и спортивному ориентированию, а 

также безаварийного прохождения маршрутов туристских походов. 

Характеристика средств физической подготовки, применяемых на 

различных этапах обучения. Ежедневные индивидуальные занятия членов 

группы. 

Практические занятия 

Легкая атлетика 

Бег на 30 м, 60 м, 300 м, 500 м, 1000 м; бег на длинные дистанции: 

девочки - 1500 м, мальчики- 2000 м; бег по пересеченной местности (кросс) 2,5-

5 км с преодолением естественных и искусственных препятствий. 

Подвижные и спортивные игры 

Баскетбол, футбол, ручной мяч, пионербол, эстафеты, «царь горы», 

«догони первого». 

Гимнастические упражнения 



 26 

Упражнения на снарядах: низкая перекладина, гимнастическая стенка, 

упражнения на гимнастической скамейке, лазание по канату. Элементы 

акробатики: кувырки вперед, назад, в стороны, в группировке, перекаты, стойка 

на лопатках, мост. 

Плавание 

Освоение одного из способов плавания: заплывы на 25 м, 50 м, 100 м. 

Скалолазание 

Зацепки и их использование; само страховка при занятиях на скало- роме; 

индивидуальное лазание по скальным стенкам. 

5.2. Специальная физическая подготовка 

Роль и значение специальной физической подготовки для роста 

мастерства юных туристов. 

Место специальной физической подготовки в процессе тренировки. 

Характеристика и методика развития физических и специальных качеств, 

необходимых занимающемуся: выносливости, быстроты, ловкости, гибкости, 

силы. Индивидуальный подход в решении задач общей и специальной 

физической подготовки. 

Практические занятия 

Упражнения на развитие выносливости 

Бег в равномерном темпе по равнинной и пересеченной местности на 

дистанции 2,5-5 км. Бег «в гору». Бег с изменением скорости, темпа и 

продолжительности бега в различных условиях местности. Смешанное 

передвижение с чередованием ходьбы, бега. Плавание различными способами 

на дистанции до200 м. Туристские однодневные походы. 

Упражнения на развитие быстроты 

Бег на скорость на дистанции30 м,60 м. Бег с внезапной сменой 

направлений, с внезапными остановками. Эстафеты: встречные, с преодо-

лением препятствий, с прыжками, по кругу и т.д. Быстрое приседание и 

вставание. Прыжки через препятствия. Лазание по канату на скорость. 

Упражнения для развития ловкости 
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Гимнастические упражнения на различных снарядах, требующие 

сложной координации движений. Упражнения на равновесие, выполняемые на 

гимнастической скамейке. 

Элементы акробатики: кувырки, перекаты, перевороты, ложные падения 

на лыжах. Переправа по бревну через овраг, ручей, канаву; переправа по 

качающемуся бревну. Элементы скалолазания. 

Упражнения для развития силы 

Подтягивание на перекладине: мальчики - на высокой, девочки - на 

низкой. Брусья: сгибание, разгибание рук в упоре. Поднимание туловища из 

положения лежа. Сгибание и разгибание рук в упорах. Приседание на одной и 

двух ногах. Перетягивание каната. 

Упражнения для развития гибкости, на развитие и расслабление мышц 

Наклоны вперед, в стороны, медленный бег с расслаблением мышц 

плечевого пояса и рук. Парные упражнения с сопротивлением на гибкость, 

растяжение и подвижность суставов. 

6. Основы походной деятельности 

6.1. Подготовка к походу 

Туристский поход - средство познания своего края, физического и 

духовного развития, оздоровления, привития самостоятельности, трудовых и 

прикладных навыков. 

Определение цели и района похода. Распределение обязанностей в 

группе. Составление плана подготовки похода. 

Практические занятия 

Изучение района похода по литературе, картам, отчетам о походе. 

Подготовка личного и группового снаряжения. 

6.2. Туристский быт 

Привалы и ночлеги в походе. Продолжительность и периодичность 

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

физическое состояние участников и т.д.). 
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Выбор места для привала и ночлега (бивака). Основные требования к 

месту привала и бивака. Правила поведения в палатке. 

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

пилой при заготовке дров. Меры безопасности при обращении с огнем, 

кипятком. 

Практические занятия 

Определение мест, пригодных для организации привалов и ночлегов. 

Установка палаток. Размещение вещей в них. Защита палатки от намокания и 

проникновения насекомых. Разведение костра, заготовка дров. Уборка места 

лагеря перед уходом группы. 

6.3. Питание в туристском походе 

Значение правильного питания в походе. Организация питания в одно- 

трехдневном походе. Составление меню, списка продуктов. Фасовка, упаковка 

и переноска продуктов в рюкзаках. Питьевой режим на маршруте. 

Практические занятия 

Составление меню и списка продуктов. Приготовление пищи на костре. 

6.4. Туристские должности в группе 

Должности постоянные и временные. Постоянные должности в группе: 

командир группы, ответственный за питание, за снаряжение, проводник, 

краевед, санитар, ремонтный мастер, фотограф. Временная должность в группе 

- дежурный по кухне. 

Практические занятия 

Распределение обязанностей на период подготовки, проведения похода и 

подведения его итогов. 

6.5. Правила движения в походе 

Порядок движения группы на маршруте. Туристский строй. Режим 

движения, темп. Обязанности направляющего и замыкающего в группе. Режим 

ходового дня. 

Практические занятия 
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Отработка движения колонной. Соблюдение режима движения. 

Отработка техники движения по дорогам, тропам, по пересеченной местности: 

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

6.6. Подведение итогов похода 

Составление отчета о походе. Обработка собранных материалов. 

Практические занятия 

Обсуждение итогов похода. Составление отчета о походе, 

иллюстрированной схемы, маршрутной ленты, подготовка фотографий, 

видеофильма. Оформление значков и спортивных разрядов участникам похода. 

Ремонт и сдача инвентаря. 

6.7 Экстремальная ситуация в походе и меры её предупреждения. 

Понятие о экстремальной ситуации. Меры профилактики нестандартных 

ситуаций в походе. Дисциплина в походе. Природные катаклизмы. 

Человеческий фактор. Животные. 

7.Краеведение 

Исследование на тему: «Моя семья и туризм». Обучающиеся получают 

поисково-исследовательское задание на темы: «Я горжусь своей семьей», 

«Традиции моей семьи», «Памятная фотография в семейном альбоме». Итог 

исследовательской работы: научно-практической конференции «Семья- начало 

всех начал» 

8. Итоговое занятие. Промежуточная аттестация (сдача нормативов и 

опрос). Подведение итогов за год. 
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Учебный план 2-й год обучения 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов Формы 
аттестации/конт
роля 

Всего Теория 
Практ
ика 

1. Вводное занятие 
2 2  

Контрольное 
упражнение 

2. Закрепление знаний и отработка  
умений по  спортивному туризму 
дисциплина дистанция пешеходная  

40 9 31 

 

2.1 Классификация видов спортивного 
туризма 

1 1 - 
Беседа  

2.2 Нормативные документы по спортивному 
туризму дисциплина дистанция 
пешеходная 

1 1 - 

Беседа  

2.3 Техника безопасности и правила поведения 
туристов на занятиях 

3 1 2 
Опрос  

2.4 Личное снаряжение туриста 3 1 2 Опрос  
2.5 Групповое снаряжение туриста 3 1 2 Опрос   
2.6 Технико-тактическая подготовка вида 

«Спортивный туризм дисциплина 
дистанция пешеходная» 

15 1 14 

 

 - в зале 
   

Педагогическо
е наблюдение 

 - на местности 
   

Педагогическо
е наблюдение 

2.7 Технико-тактическая подготовка вида 

«Спортивный туризм дисциплина 
дистанция пешеходная- группа 

10 1  9 

Педагогическо
е наблюдение 

2.8 Технико-тактическая подготовка вида 

«спортивный туризм дисциплина 
дистанция пешеходная - маршрут» 

2 1  1 

Педагогическо
е наблюдение 

2.9 Туристские слеты и соревнования 
2 1 1 

Педагогическо
е наблюдение 

3. Закрепление знаний и отработка 
умений ориентирования на местности 

17  5 12 
 

3.1 Краткие сведения и правила по 
спортивному ориентированию 

1  1 - 
Беседа 

3.2 Условные знаки спортивных карт 6  2  4 Беседа 

3.3 Техника ориентирования 
3  1  2 

Педагогическо
е наблюдение 

3.4 Тактика ориентирования 
3   1  2 

Педагогическо
е наблюдение 

3.5 Соревнования по спортивному 
ориентированию 4   -  4 

Педагогическо
е наблюдение 

4. Закрепление знаний и отработка 
умений по оказанию первой 
доврачебной помощи 

5 2 3 

 

4.2 Основные приемы оказания первой 
доврачебной помощи 3 1 2 

Опрос  
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4.3 Приемы транспортировки пострадавшего 
2 1 1 

Педагогическо
е наблюдение 

5. Физическая подготовка 56 - 56 Беседа  
5.1 Общая физическая подготовка 

26 - 26 
Педагогическо
е наблюдение 

5.2 Специальная физическая подготовка 
30 - 30 

Педагогическо
е наблюдение 

6. Закрепление знаний и отработка 
умений походной деятельности 

10 5 5 
 

6.1 Подготовка к походу 2 1 1 Опрос  
6.2 Организация туристского быта 

1 1 - 
Педагогическо
е наблюдение 

6.3 Питание в туристском походе 2 1 1 Беседа 

6.4 Подведение итогов похода 2 1 1 Беседа 

6.5 Экстремальная ситуация в походе и меры 
её предупреждения. 3 1 2 

Педагогическо
е наблюдение 

7. Краеведение 

10 5 5 

Составление 
плана 
экскурсии 

8. Итоговое занятие. 

Промежуточная аттестация 4 4  

Сдача 
нормативов, 
опрос 

 Итого за период обучения 144 32 112  
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Содержание  программы 

2-й год обучения 

  1.Вводное занятие. Анкетирование по уровню подготовки в летний 

период. Техника безопасности. Знакомство с содержанием работы программы 2 

года обучения. Входной контроль. Контрольное упражнение. 

2.Закрепление знаний и отработка  умений по  спортивному туризму 

дисциплина дистанция пешеходная  
2.1Классификация видов спортивного туризма дисциплина дистанций 

пешеходная 

Виды спортивного туризма дисциплина дистанций пешеходная. 

Виды, в которых результат определятся суммой времени прохождения 

всей дистанции (спортивный туризм дисциплина дистанция пешеходная личная 

и в группе, соревнования связок, эстафеты). 

Виды, в которых результат определяется суммой времени прохождения 

каждого технического этапа дистанции (спортивный туризм дисциплина 

дистанция пешеходная - маршрут). 

         2.2Нормативные документы по спортивному туризму дисциплина 

дистанция пешеходная. 

Единая Всероссийская спортивная классификация. Туристские слеты и 

соревнования. Правила соревнований и система штрафов по спортивному 

туризму дисциплина дистанция пешеходная на личных, лично-групповых, 

групповых дистанциях и маршруте. Характеристика дистанций 1-го и 2-го 

классов. Разрядные требования по спортивному туризму дисциплина дистанция 

пешеходная. Права и обязанности участников. Агитационное значение 

соревнований. 

Значки «Юный турист России», «Турист России». 

2.3.Техника безопасности и правила поведения туристов на занятиях. 

Основы безопасности при проведении занятий в спортивном зале, на 

местности по спортивному туризму дисциплина дистанция пешеходная, 

спортивному ориентированию, при проведении многодневного туристского 
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слета, похода. Правила поведения в незнакомом населенном пункте. 

Взаимоотношения с местным населением. 

Меры личной безопасности в различных ситуациях. Меры безопасности 

при преодолении естественных препятствий. Требования по технике 

безопасности в работе с личным и групповым снаряжением. 

Практические занятия 

Формирование практических навыков и умений соблюдения техники 

безопасности на занятиях по спортивному туризму дисциплина дистанция 

пешеходная. 

Основы правил по технике безопасности при проведении занятий по 

ориентированию на местности. Контрольное время, границы полигона. 

Организация поиска условно заблудившихся. 

Отработка техники преодоления естественных препятствий, 

заболоченных участков. 

2.4Личное снаряжение туриста 

Понятие о личном снаряжении. Перечень личного снаряжения туриста. 

Специальное туристское снаряжение. Снаряжение для занятий 

ориентированием: компас, планшет, одежда, обувь, вспомогательное 

снаряжение. 

Снаряжение для многодневного слета, похода: одежда и обувь для летних 

и зимних походов. Снаряжение для зимних походов, типы лыж. 

Понятие о походном снаряжении. Перечень личного снаряжения для 

многодневного похода, требования к нему. Правила размещения предметов в 

рюкзаке. 

Хранение и использование личного снаряжения. 

Практические занятия 

Специальное туристское снаряжение для занятий техникой туризма: 

знакомство с различными типами страховочных систем, регулировка и 

правильное расположение личного снаряжения: (карабинов, рукавиц, прусика 

самостраховки) на себе. Приведение снаряжения в рабочее или транспортное 
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состояние. Работа на спусках и подъемах 45 градусов и 60 ; навесной и 

параллельных перилах. 

Подбор специального снаряжения для летнего и зимнего периода: про-

верка комплектности и исправности, транспортировка, подготовка к со-

ревнованиям. 

Изготовление и совершенствование личного снаряжения. 

2.5 Групповое снаряжение туриста. 

Правила эксплуатации и требования к групповому снаряжению. Перечень 

командного снаряжения: веревки, рюкзаки, палатки. Походная посуда для 

приготовления пищи. Хозяйственный набор: оборудование для костра, 

рукавицы, ножи, половник, топоры, пилы и др. Особенности снаряжения для 

зимнего похода. Хранение и использование группового снаряжения.  

Практические занятия 

Маркировка веревок. Подготовка веревок к рабочему состоянию. Проверка 

комплектности и исправности группового снаряжения. Формирование 

ремонтного набора. 

2.6 Технико-тактическая подготовка вида « Спортивный туризм 

дисциплина дистанция пешеходная» 

Естественные и искусственные препятствия. Освоение техники 

прохождения (преодоления) различных этапов. Технические этапы дистанций 

2-го класса: характеристика и параметры этапов, способы их прохождения. 

Учет индивидуальных особенностей занимающихся для выработки более 

рациональной техники преодоления этапов. Оборудование дистанции. Разметка 

дистанции, этапов. Границы этапов, контрольные линии. 

Практические занятия 

Оборудование этапов, разметка дистанции. Личное прохождение этапов, 

прохождение в связке и в команде. Отработка умений и навыков прохождения 

этапов, дистанций. Формирование умений и навыков работы на дистанции 

командой: 
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без специального туристского снаряжения: подъем по склону, спуск, 

подъем - траверс - спуск; «маятник»; гать; 

с использованием специального туристского снаряжения: переправа по 

веревке с перилами (параллельная переправа) с самостраховкой; подъем и 

спуск по склону с самостраховкой по перилам, наведенными судьями; траверс; 

подъем - траверс - спуск с самостраховкой по перилам, наведенным судьями; 

переправа по заранее уложенному бревну на самостраховке с использованием 

перил, наведенных судьями; переправа через реку вброд по веревке на 

самостраховке. 

Изучение техники вязания узлов: «двойной проводник», «шкотовый», 

«стремя», «схватывающий». Спортивное и прикладное значение узлов. 

2.7.Технико-тактическая подготовка вида « Спортивный туризм дисциплина 

дистанция пешеходная» 

Понятие о тактике. Организация работы команды на технических этапах 

дистанций 1-го, 2-го классов по технике пешеходного туризма. Тактика 

личного прохождения различных этапов в команде, в связке. Тактика сквозного 

прохождения дистанций и работы всей команды на всех этапах. Распределение 

обязанностей между членами команды. 

Практические занятия 

Знакомство с приемами разработки тактических схем преодоления 

технических этапов, применения различных специальных средств (снаряжения) 

на этапах. Имитационные упражнения для освоения и совершенствования 

техники прохождения различных технических этапов по различным 

тактическим схемам. Выбор оптимальных вариантов работы на этапе (наиболее 

скоростных, при минимально возможных штрафах). Отработка навыков работы 

на дистанциях по заранее разработанным тактическим схемам прохождения 

дистанции командой (последовательность преодоления каждым участником 

отдельных этапов). Формирование умений внесения корректив в разработанные 

и оговоренные схемы при возникновении внештатных ситуаций: 
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без специального туристского снаряжения: установка и снятие палатки; 

подъем и спуск по склону; вязание узлов; «маятник»; гать;  

с использованием специального туристского снаряжения: организация 

сопровождения и переправа по веревке с перилами (параллельная переправа), 

наведенными судьями; подъем - траверс - спуск с самостраховкой по перилам, 

наведенным судьями; организация сопровождения и переправа по заранее 

уложенному бревну на самостраховке с использованием перил, наведенных 

судьями; переправа через реку вброд по перилам, наведенным судьями. 

Изучение техники вязания узлов: «проводник одним концом», «восьмерка 

проводник», «прямой встречный», «схватывающий», «стремя», «двойной 

проводник», «удавка», «шкотовый», «карабинная удавка», «брамшкотовый». 

Штрафы за совершенные ошибки. 

2.8. Технико-тактическая подготовка вида «Спортивный туризм 

дисциплина дистанция пешеходная - маршрут» 

Организация работы команды на технических этапах дистанций 1-го, 2-го 

классов контрольно-туристского маршрута. Тактика индивидуального 

прохождения различных этапов в команде. Тактика работы всей команды на 

отдельных этапах. Распределение обязанностей между членами команды. 

Организация командной страховки (способы страховки: верхняя, нижняя 

и пр.). Понятия «страхующий» и «страхуемый». Крепление вертикальных 

перил на подъеме и спуске. Подготовка перил для снятия (сдёргивания) с 

целевого берега. Организация самостраховки на вертикальных перилах. 

Штрафы за совершенные ошибки на этапах. 

Практические занятия 

Работа на этапах, оборудованных судейским снаряжением. Организация 

сопровождения. Наведение перил. Формирование навыков по организации 

страховки и самостраховки. Осуществление перехода от страховки к 

самостраховке и от самостраховки к страховке. Переправа первого участника 

на подъеме. Формирование умений и навыков работы на дистанции командой: 
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без специального туристского снаряжения: установка и снятие палатки; 

оказание первой доврачебной помощи; 

с использованием специального туристского снаряжения: переправа по 

веревке с перилами (параллельная переправа), наведенными судьями; подъем и 

спуск по склону с самостраховкой по перилам, наведенным судьями; траверс на 

самостраховке; подъем - траверс - спуск с самостраховкой по перилам, 

наведенным судьями; переправа через реку вброд по веревке; 

с наведением сопровождения: организация сопровождения и переправа 

по заранее уложенному бревну на самостраховке с использованием перил, 

наведенных судьями; организация сопровождения и переправа по веревке с 

перилами (параллельная переправа) на самостраховке с использованием перил, 

наведенных судьями; организация сопровождения и переправа через реку вброд 

по веревке на самостраховке с использованием перил, наведенных судьями; 

с наведением перил: подъем с самостраховкой с наведением перил; спуск 

с самостраховкой с наведением перил.  

2.9. Туристские слеты и соревнования 

Задачи туристских слетов и соревнований. Положение о слёте и сорев-

нованиях, условия проведения. Подведение итогов и награждение победителей. 

Организация туристского быта на соревнованиях. 

Практические занятия 

Зачетные соревнования по спортивному туризму дисциплина дистанция 

пешеходная. Участие в соревнованиях по спортивному туризму дисциплина 

дистанция пешеходная районного и городского масштабов на личных, лично-

групповых и групповых дистанциях. 

Подготовка и участие в конкурсных программах: конкурсе краеведов, 

стенгазет, фотографий, художественной самодеятельности, туристской песни, в 

конкурсе туристских самоделок. 

3. Закрепление знаний и отработка  умений ориентирования на 

местности  
3.1. Краткие сведения, правила по спортивному ориентированию 
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Ориентирование по выбору. Условия. Правила соревнований 

ориентирования по выбору. Контрольное время. «Стоимость» КП. Подведение 

результатов.  

Практические занятия 

Знакомство с картографическими и видеоматериалами соревнований 

ориентирования по выбору   

Действия участника на старте, на дистанции, на контрольном пункте, в 

финишном коридоре, после финиша. 

3.2 Условные знаки спортивных карт 

Виды условных знаков. Масштабные, внемасштабные, линейные, 

площадные знаки. Группы условных знаков: населенные пункты, гидрография, 

дороги, растительный покров. Рельеф, виды горизонталей, высота сечения. 

Изображения различных форм рельефа (гора, вершина, хребет, лощина). 

Практические занятия 

Топографический диктант: упражнения на запоминание знаков, решение 

задач по практическому ориентированию. Изучение на местности изображения 

реальных объектов. Знакомство с различными формами рельефа. 

          3.3Техника ориентирования 

Компас, типы компасов, устройство, правила обращения с компасом. 

Чтение карты, определение азимута движения по карте, движение по азимуту, 

измерение расстояния по карте, измерение расстояния на местности, 

определение сторон горизонта, прямая и обратная засечка, техника бега, 

техника «взятия» КП, техника подхода и ухода с КП, отметка на КП. 

Практические занятия 

Отработка приемов работы с компасом. Ориентирование карты по ком-

пасу, нахождение ориентиров по заданному азимуту, движение по азимуту. 

Определение и контроль направлений с помощью компаса и карты по объектам 

местности. Ориентирование на маркированной трассе. 

3.4 Тактика ориентирования 
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Понятие о тактике: выбор тактических приемов для прохождения 

конкретных участков дистанции. Тактические командные действия на 

соревнованиях. Выбор рационального пути для нахождения КП. Действия 

участника на последних минутах контрольного времени. Подсчет результата 

участника с учетом превышения контрольного времени. 

Практические занятия 

Тактические действия на дистанции при выборе пути движения. 

Отработка действий участника на дистанции на последних минутах 

контрольного времени. 

3.5 Соревнования по спортивному ориентированию 

Положение о соревнованиях, условия проведения соревнований. 

Техническая информация. Стартовые параметры: номер, стартовая 

минута, местонахождение старта и финиша. 

Практические занятия 

Участие в соревнованиях по спортивному ориентированию школьного и 

городского (районного) масштабов. 

4. Закрепление знаний и отработка  умений оказания первой 

доврачебной помощи 

4.1Основные приемы оказания первой доврачебной помощи 

Оказание помощи при травмах. Способы иммобилизации пострадавшего. 

Наложение жгута, ватно-марлевой повязки, обработка ран при кровотечениях. 

Оказание помощи при тепловом и солнечном ударе, ожогах; при простудных 

заболеваниях; при укусах насекомых и пресмыкающихся; при пищевых 

отравлениях. 

Практические занятия 

Оказание первой доврачебной помощи условно пострадавшему. 

Обеззараживание питьевой воды различными способами. 

4.2 Приемы транспортировки пострадавшего 

Переноска пострадавшего при травмах различной локализации. 

Организация транспортировки и переноски пострадавшего в зависимости от 
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характера и места получения травмы, его состояния, количества оказывающих 

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

на поперечных палках, переноска вдвоем на шестах (или лыжах) со 

штормовками, на носилках-плетенках из веревок, на шесте. Изготовление 

носилок из шестов, волокуши из лыж. 

Практические занятия 

Изготовление носилок, волокуш, отработка навыков переноски по-

страдавшего при травмах различной локализации. 

5.Физическая подготовка. 

           5.1Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение спортивного 

травматизма 

Врачебный контроль и самоконтроль. Значение и содержание врачебного 

контроля при занятиях спортом. Субъективные данные самоконтроля: 

самочувствие, сон, аппетит, работоспособность, настроение. Показания и 

противопоказания к занятиям различными видами туризма. Режим питания. 

Практические занятия 

Прохождение врачебного контроля. Ведение дневника самоконтроля. 

           5.2 Общая физическая подготовка 

Практические занятия 

Легкая атлетика 

Бег на дистанции 60 м, 300 м, 500 м, 1000 м; бег на длинные дистанции: 

девочки - 2000 м, мальчики - 2500 м; бег по пересеченной местности (кросс) 

2,5-5 км с преодолением естественных и искусственных препятствий. 

Подвижные игры, и спортивные игры 

Баскетбол, футбол, ручной мяч, пионербол, эстафеты. 

Гимнастические упражнения 

Упражнения на снарядах: брусья, низкая перекладина, гимнастическая 

стенка, лазание по канату. Элементы акробатики: кувырки вперед, назад, в сто-

роны, в группировке, перекаты, стойка на лопатках, мост. 

Лыжный спорт 
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Изучение попеременного и одновременного способов ходьбы на лыжах, 

изучение техники поворотов на месте и в движении, прохождение на лыжах 

дистанции 1500 м, 3000 м на время, катание с гор, спуски и подъемы на склонах 

различной крутизны, повороты и торможение во время спусков. Ложные 

падения. 

Плавание 

Освоение одного из способов плавания: старты и повороты, заплывы на 

25 м, 50 м на время. 

Скалолазание 

Индивидуальное лазание по скальным стенкам на скорость и сложность; 

страховка партнера. 

5.3 Специальная физическая подготовка 

Практические занятия 

Упражнения на развитие выносливости: бег в равномерном темпе по 

равнинной и пересеченной местности на дистанции от 2,5 до 5 км, бег «в гору». 

Ходьба на лыжах на дистанции от 3 до 5 км. Марш-броски и туристские походы 

(однодневные и многодневные). Плавание различными способами на 

дистанции до 300 м. Бег с изменением скорости, темпа и продолжительности в 

различных условиях местности. 

Бег по дистанции «Техника пешеходного туризма» в среднем темпе до 

300 м, с преодолением не менее 5 технических этапов. 

Упражнения на развитие быстроты 

Бег на скорость на дистанции 30 м, 60 м. Бег с внезапной сменой на-

правлений, с внезапными остановками. Бег с переменной скоростью и 

повторный бег. Быстрое приседание и вставание. Прыжки через препятствия. 

Лазание по канату на скорость. 

Преодоление этапа «Параллельная переправа» (15-20 м) с максимальной 

скоростью с интервалами отдыха - 4-6 раз. Преодоление этапа «Подъем» (20 м) 

- 4-6 раз. 

Упражнения для развития ловкости 
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Гимнастические упражнения на различных снарядах, требующие 

сложной координации движений. Упражнения на равновесие, выполняемые на 

гимнастическом бревне. 

Элементы акробатики: кувырки, перекаты, перевороты. Переправа по 

бревну через канаву; переправа по качающемуся бревну. Расхождение двух 

участников на одном бревне. 

Командное прохождение этапов «Параллельная переправа», «Гать», 

«Кочки». 

Упражнения для развития силы 

Подтягивание на перекладине: мальчики - на высокой, девочки - на 

низкой. Брусья: сгибание, разгибание рук в упоре. 

Сгибание и разгибание рук в упорах. Приседание на одной и двух ногах. 

Упражнения с отягощениями. Перетягивание каната. 

Подтягивание, поднимание ног из положения в висе на натянутых ве-

ревочных перилах. Конкурсы на натянутых веревочных перилах: «Кто самый 

сильный?», «Рукоход», «Переправа без снаряжения». 

Упражнения для развития гибкости, на развитие и расслабление мышц 

Наклоны вперед, в стороны, медленный бег с расслаблением мышц 

плечевого пояса и рук. Парные упражнения с сопротивлением на гибкость, 

растяжение и подвижность суставов. Скалолазание на искусственном и 

естественном рельефе. 

6. Закрепление знаний и отработка умений походной деятельности. 

6.1Подготовка к походу 

Туристский поход - средство познания своего края, физического и 

духовного развития, оздоровления, привития самостоятельности, трудовых и 

прикладных навыков. Определение цели и района похода. Самостоятельное 

распределение обязанностей в группе. Составление плана подготовки похода. 

Разработка маршрута. 

Практические занятия 
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Изучение района похода: изучение литературы, карт, маршрута, отчетов о 

походе. Разработка маршрута, составление плана-графика движения. 

Подготовка личного и группового снаряжения. 

6.2  Организация туристского быта 

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

месту привала и бивака. 

Организация работы по развертыванию и свертыванию лагеря: плани-

рование лагеря (выбор места для палаток, костра, определение мест для забора 

воды и умывания, туалетов, мусорной ямы), заготовка дров. Установка палаток, 

размещение в них вещей. Защита палатки от намокания и проникновения 

насекомых. Правила поведения в палатке. Уборка места лагеря перед уходом 

группы. 

Типы костров. Меры безопасности при обращении с огнем, кипятком. 

Правила хранения и переноски колющих и режущих предметов. 

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

ночлега. Поведение на водоемах. 

Практические занятия 

Определение мест, пригодных для организации привалов и ночлегов. 

Развертывание и свертывание лагеря (бивака). Разжигание костра. 

6.3 Питание в туристском походе 

Значение правильного питания в походе. Организация питания в 

многодневном походе. Самостоятельное составление меню и списка продуктов. 

Фасовка, упаковка и переноска продуктов в рюкзаках. 

Практические занятия 

Составление графика дежурств. Закупка, фасовка и упаковка продуктов. 

Приготовление пищи на костре. 

6.4  Подведение итогов похода 

Составление отчета о походе, иллюстрированной схемы, маршрутной 

ленты, подготовка фотографий, видеофильма. Обработка собранных ма-

териалов. 
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Практические занятия 

Обсуждение итогов похода. Составление отчета о походе. Ремонт и сдача 

инвентаря. Отчетный вечер. Оформление спортивных разрядов участникам 

похода. 

6.5.Экстремальная ситуация в походе и меры её предупреждения. 

Практические занятия: 

- решение нестандартных ситуаций в походе по карточкам; 

-семинар о микроклимате в походе ; роль руководителя в походе; 

7. Краеведение 

История, культура и природные особенности родного края. 

Экскурсионные объекты на территории края: исторические, архитектурные, 

природные, заповедные, памятные места. Музеи. Организация и проведения 

экскурсии. 

Практические занятия 

Знакомство с достопримечательностями родного края, изучение 

литературных источников. Разработка плана организации экскурсий. Экскурсия 

в краеведческий музей, к историческим и природным памятникам. 

Охрана природы, исторические и памятные достопримечательности. 

Видео- и фотосъемка в туристском походе. 

8.Итоговое занятие.  
Промежуточная аттестация (сдача нормативов и опрос). Подведение 

итогов работы за год 
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Учебный план 3-й год обучения 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов  

Всего Теория 
Практик
а 

Форма 
аттестации/ 
контроля 

1. Вводное занятие 
2 2  

Контрольное 
упражнение 

2. Развитие навыков спортивного 
туризма дистанция дисциплина 
пешеходная 

37 7 30 

 

2.1 Нормативные документы по 
спортивному туризму дистанция 
дисциплина пешеходная 

1 1 - 

опрос 

2.2 Правила поведения туристов и 
техника безопасности на занятиях и 
соревнованиях 

2 1 1 

опрос 

2.3 Личное снаряжение туриста 2 1 1 опрос 

2.4 Групповое снаряжение туриста 1 - 1 опрос 

2.5 Технико-тактическая подготовка 
вида 

«спортивный туризм дистанция 
дисциплина пешеходная» 

7 - 7 

 

 - в зале 
3 - 3 

Педагогическо
е наблюдение 

 - на местности 
4 - 4 

Педагогическо
е наблюдение 

2.6 Технико-тактическая подготовка 
вида 

«спортивный туризм дистанция 
дисциплина пешеходная - группа» 

7 - 7 

 

 - в зале 
3 - 3 

Педагогическо
е наблюдение 

 - на местности 
4 - 4 

Педагогическо
е наблюдение 

2.7 Технико-тактическая подготовка 
вида 

«спортивный туризм дистанция 
дисциплина пешеходная - маршрут» 

4 1 3 

Педагогическо
е наблюдение 

2.8 Технико-тактическая подготовка 
вида «Поисково-спасательные 
работы (ПСР)» 

5 1 4 

Педагогическо
е наблюдение 

2.9 Инструкторская и судейская 
практика 

3 1 2 
Педагогическо
е наблюдение 

2.10 Туристские слеты и соревнования 
5 1 4 

Педагогическо
е наблюдение 

3. Развитие навыков 
ориентирования на местности 

14 3 11 
 

3.1 Картографическая подготовка 
2 1 1 

Педагогическо
е наблюдение 
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3.2 Технико-тактическая подготовка 
ориентировщика 

5 1 4 
Педагогическо
е наблюдение 

3.3 Соревнования по спортивному 
ориентированию 

7 1 6 
Педагогическо
е наблюдение 

4. Развитие навыков оказания 
первойдоврачебной помощи 

12 4 8 
 

4.1 Походная аптечка 3 1 2 опрос 

4.2 Развитие навыков оказания первой 
доврачебной помощи 

4 2 2 
Педагогическо
е наблюдение 

4.3 Приемы транспортировки 
пострадавшего 

5 1 4 
Педагогическо
е наблюдение 

5. Физическая подготовка 51 1 50  

5.1 Общая физическая подготовка  
20 1 19 

Педагогическо
е наблюдение 

5.2 Специальная физическая подготовка 
36 - 31 

Педагогическо
е наблюдение 

6. Развитие навыков походной 
деятельности 

21 7 14 
 

6.1 Экстремальная ситуация и меры её 
предупреждения 

14 4 10 
Проблемные 
ситуации 

6.2 Организация туристского быта 
2 1 1 

Педагогическо
е наблюдение 

6.3 Питание в туристском походе 
2 1 1 

Педагогическо
е наблюдение 

6.4 Подведение итогов туристского 
путешествия 

3 1 2 
Беседа  

7. Краеведение  
3 1 2 

Творческий 
отчет 

8. Итоговое занятие. 
Промежуточная аттестация 4 2 2 

Сдача 
нормативов, 
опрос 

 Итого: 144 27 117  
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Содержание  программы 3-й год обучения 

1. Вводное занятие. Анкетирование по уровню подготовки в летний период. 

Техника безопасности. Знакомство с содержанием программы 3 года обучения. 

Входной контроль. Контрольное упражнение. 

2.Развитие навыков спортивного туризма дистанция дисциплина 
пешеходная 

2.1 Нормативные документы по спортивному туризму дистанция 

дисциплина пешеходная  

Единая Всероссийская спортивная классификация. Разрядные требования 

по спортивному туризму дистанция дисциплина пешеходная. Туристские слеты 

и соревнования. Программа областных, городских соревнований по 

спортивному туризму дистанция дисциплина пешеходная. Техническая 

информация о дистанциях соревнований. Характеристика дистанций 3-го 

класса. Права и обязанности участников соревнований. Система штрафов на 

личных, лично-групповых и групповых дистанциях, спортивный туризм 

дистанция дисциплина пешеходная - маршрут. Агитационное значение 

соревнований. 

2.2 Правила поведения туристов и техника безопасности на занятиях и 

соревнованиях 

Соблюдение безопасности - основное и обязательное требование при 

проведении тренировочных занятий и соревнований по спортивный туризм 

дистанция дисциплина пешеходная, спортивному ориентированию, в походах. 

Ответственность каждого участника перед собой и другими членами группы в 

соблюдении мер безопасности. Система обеспечения безопасности в туризме. 

Опасности в туризме субъективные и объективные. Опасные ситуации, 

возникающие на соревнованиях (переправа первого участника через водную 

преграду, работа на опасных скальных участках, натяжение перил с помощью 

блоков или полиспастов). Психологическая совместимость участников команды 

и ее значение для безопасности на соревнованиях. 

Практические занятия 
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Разбор причин возникновения аварийных и экстремальных ситуаций в 

походах. Разбор конкретных аварийных ситуаций, воспитание сознательной 

дисциплины. Психологический тренинг. Соблюдение безопасности при работе 

на технических этапах на соревнованиях. Отработка навыков действий 

участников в экстремальных (нестандартных) ситуациях. Выработка 

практических навыков и умений по организации страховки и самостраховки. 

Подготовка снаряжения к соревнованиям. 

2.3 Личное снаряжение туриста. 

Перечень личного снаряжения. Требования к нему и правила 

эксплуатации. Подбор личного снаряжения для участия в соревнованиях по 

спортивному туризму дистанция дисциплина пешеходная на личных, лично-

групповых и групповых дистанциях, спортивный туризм дистанция 

дисциплина пешеходная - маршрут. 

Практические занятия 

Изготовление, совершенствование, ремонт и хранение личного снаря-

жения. 

2.4 Групповое снаряжение туриста 

Практические занятия 

Подготовка группового снаряжения: блоки и полиспаст, сдвоенная петля 

самостраховки диаметром по 10 мм (станция). Правила эксплуатации, 

транспортировки. Распределение снаряжения между участниками, 

использование снаряжения в зависимости от условий соревнований. 

Формирование у членов команды навыков применения снаряжения. 

Изготовление усов самостраховки, петель самостраховки, хранение группового 

снаряжения. 

2.5 Технико-тактическая подготовка вида « спортивный туризм дистанция 

дисциплина пешеходная» 

Практические занятия 

 В зале: Освоение технических этапов на дистанции 3-го класса 

(«Навесная переправа», «Параллельная переправа с перестежками без потери 
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страховки»).(базовый и продвинутый) Закрепление умений и навыков 

прохождения технических этапов на дистанции 2-го класса. (стартовый) 

Штрафы за совершенные ошибки на этапах. 

 На местности: отработка технических дистанций целиком с 

использованием реальных параметров этапов и пробегов между ними согласно 

условий предстоящих стартов. 

2.6 Технико-тактическая подготовка вида « спортивный туризм дистанция 

дисциплина пешеходная – группа.» 

Практические занятия  

В зале :разработки тактических схем преодоления технических этапов, 

применение различных специальных средств для наведения перил на этапах: 

блоки и полиспаст, «станция». Рисовка схем этапов по техническим 

параметрам, планирование способов их прохождения. Прохождение 

технических этапов по различным тактическим схемам. Выбор оптимальных 

вариантов работы на этапе (максимально скоростном при минимально 

возможных штрафах). Отработка навыков работы на дистанциях по заранее 

разработанным тактическим схемам прохождения дистанции командой 

(последовательность преодоления отдельных этапов каждым участником). 

На местности: Формирование навыков внесения корректив в 

разработанные и оговоренные схемы при возникновении нештатных ситуаций 

на технических этапах: без специального туристского снаряжения: преодоление 

заболоченного участка по кладям из жердей; 

с использованием специального туристского снаряжения: организация 

сопровождения на навесной переправе, наведенной судьями; организация 

сопровождения и переправа по заранее уложенному бревну на самостраховке с 

использованием перил, наведенных командой; переправа через водную 

преграду на плавательных средствах; преодоление скального участка.(базовый 

и продвинутый уровень сложности, а стартовый работа в связках на дистанции 

2 –го класса сложности по той же дистанции) 
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Изучение техники вязания узлов: «австрийский проводник», «узел 

Бахмана», «штык», «карабинный тормоз». 

2.7 Технико-тактическая подготовка вида «спортивный туризм дистанция 

дисциплина пешеходная - маршрут» 

Организация работы команды на технических этапах дистанций 3-го 

класса спортивный туризм дистанция дисциплина пешеходная маршрут. 

Тактика личного прохождения различных этапов в команде. Тактика работы 

всей команды на отдельных этапах. Штрафы за совершенные ошибки на этапах.  

Практические занятия: 

Организация командной страховки первого участника при преодолении 

сухого оврага и водной преграды, обязанности замыкающего участника. 

Наведение и снятие горизонтальных перил. Отработка навыков работы на 

этапах по заранее разработанным тактическим схемам. Совершенствование 

прохождения технических этапов дистанции 2-го класса. Формирование 

умений и навыков работы на дистанции командой: без специального 

туристского снаряжения: преодоление скального, чащобного, буреломного, 

заболоченного участка; с наведением перил и сопровождения: организация 

сопровождения на навесной переправе, наведенной судьями; организация 

сопровождения на навесной переправе, наведенной командой; подъем, спуск по 

склону, траверс по перилам, наведенным командой; подъем - траверс - спуск по 

перилам, наведенным командой; организация сопровождения и переправа по 

заранее уложенному бревну на самостраховке с использованием перил, 

наведенных командой; укладка бревна через реку (овраг) с наведением перил и 

организацией сопровождения; переправа через реку вброд по перилам, 

наведенным командой; переправа через водную преграду на плавательных 

средствах. 

2.8 Технико-тактическая подготовка «Поисково-спасательных работ» 

Соревнования по поисково-спасательным работам: основные цели и за-

дачи, принципы и особенности работы команды на дистанции. Дополнительные 

меры обеспечения безопасности и требования к снаряжению на соревнованиях 
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при работе с «пострадавшим». Организация поиска «пострадавшего» на 

дистанции по поисково-спасательным работам. Условно пострадавший, 

правила его поведения. Тактико-технические приемы организации командной 

работы на этапах дистанции по поисково-спасательным работам. 

Практические занятия 

Формирование умений и отработка навыков и технологии работы ко-

манды с «пострадавшим» на технических этапах дистанции ПСР. Условные 

знаки аварийной сигнализации. 

Выполнение отдельных технических приемов поисково-спасательных 

работ при организации страховки «пострадавшего» и сопровождающего его 

участника, сопровождение транспортных средств, организация тормоза, 

организация полиспаста, самостраховка «пострадавшего» и сопровождающего. 

Основные приемы по оказанию первой доврачебной помощи. Приемы 

транспортировки «пострадавшего». 

Формирование умений и навыков работы на дистанции командой: 

без специального туристского снаряжения: транспортировка «постра-

давшего» на носилках по пересеченной местности; 

с наведением перил и организацией сопровождения: переправа условного 

пострадавшего по навесной переправе, наведенной судьями; переправа 

«пострадавшего» через сухой овраг по бревну по перилам, наведенным 

командой; подъем «пострадавшего» по склону (на сопровождающем) по 

перилам, наведенным командой; спуск «пострадавшего» по склону (на 

сопровождающем) по перилам, наведенным командой; траверс склона с 

«пострадавшим» (на сопровождающем). 

2.9 Инструкторская и судейская практика 

Проведение отдельных этапов занятий (под контролем и по заданию 

руководителя секции). Выполнение обязанностей (по подготовке этапов, 

оформительских, информационных и т.д.) при проведении классификационных 

соревнований в группе. Права и обязанности судей. 

Практические занятия 
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Участие в судействе соревнований в качестве судьи на дистанции, судьи-

хронометриста, помощника главного судьи этапа. 

2.10. Туристские слеты и соревнования 

Положение о слете и соревнованиях, условия проведения. Понятие о 

спортивной этике и ее основные правила. Подготовка к конкурсным 

программам: конкурсу краеведов, стенгазет, фотографий, художественной 

самодеятельности и туристской песни. 

Практические занятия 

Участие в соревнованиях по спортивному туризму городского (рай-

онного) и областного масштабов на личных, лично-командных и командных 

дистанциях, контрольно-туристском маршруте, поисково-спасательным 

работам. Участие в конкурсных программах. 

3.Развитие навыков ориентирования на местности  

3.1Картографическая подготовка 

Изображение различных форм рельефа на спортивных картах. Влияние 

рельефа на выбор пути движения, построение профиля маршрута. Особенности 

спортивных карт для зимнего ориентирования. Характеристика карты: размер, 

масштаб, сечение рельефа, характер местности, проходимость, тип 

растительности, тип ландшафта. Изучение элементов рельефа по моделям и на 

местности. 

Практические занятия 

Определение по горизонталям различных форм рельефа. Выбор пути 

движения с учетом основных форм рельефа. 

3.2Технико-тактическая подготовка ориентировщика 

Тактико-технические приемы выбора пути движения: по азимуту, по 

сопутствующим ориентирам, по ситуации, комбинированный. Действия 

ориентировщика на различных участках трассы. Соотношение скорости бега и 

качества ориентирования. Последовательность действий при прохождении 

дистанции. Направление. Контроль направления движения с помощью компаса 

и карты, по объектам местности, контроль высоты. Отслеживание местности с 
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одновременным чтением карты. Выход на КП с различных привязок. Отметка 

на КП. Уход с КП. 

Практические занятия 

Чтение карты («точное» и «грубое»), опережающее чтение карты, чтение 

карты «по большому пальцу (БП)». Отработка приемов ориентирования: 

движение по азимуту с упреждением, бег «в мешок», параллельный заход, бег 

по ориентирам, удлинение ориентиров. Тренировка памяти (кратковременной, 

оперативной, долговременной). 

3.3 Соревнования по спортивному ориентированию 

Виды и характер соревнований по спортивному ориентированию. Виды 

стартов. Жеребьевка команд и участников. Обязанности участников 

соревнований. Соревнования по ориентированию в заданном направлении, их 

характеристика. Соревнования по выбору, их разновидности, характеристика. 

Соревнования по ориентированию на маркированной трассе (зимнее 

ориентирование), их разновидности, характеристика. Эстафетное 

ориентирование в заданном направлении, разновидности, характеристика. 

Предстартовая информация: параметры дистанции, длина, число КП, 

набор высоты. 

Практические занятия 

Участие в соревнованиях по спортивному ориентированию: в заданном 

направлении, ориентирование по выбору, ориентирование на маркированной 

трассе (зимнее ориентирование), эстафетное ориентирование. 

4. Развитие навыков оказания первой доврачебной помощи  

4.1 Походная аптечка 

Подготовка походной аптечки, перечень и назначение лекарств. Пока-

зания к применению лекарственных препаратов. Хранение и транспортировка 

походной аптечки. Индивидуальная аптечка туриста. 

Практические занятия 

Подготовка походной аптечки. Знакомство с назначением лекарственных 

средств. Защита аптечки от повреждений и промокания. 
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4.2 Развитие навыков оказания первой доврачебной помощи  

Профилактика и оказания первой помощи при переутомлении, травме, 

ушибе, ожоге, обмороке, тепловом и солнечном ударе, обморожении, пищевых 

отравлениях. Первая помощь при кровотечениях. 

Практические занятия 

Отработка правил оказание первой доврачебной помощи условно по-

страдавшим. 

4.3 Приемы транспортировки пострадавшего 

Иммобилизация пострадавшего подручными и специальными средства-

ми, обеспечение полного покоя поврежденной части тела. Положение «по-

страдавшего» при транспортировке. Способы транспортировки пострадавшего: 

на руках, на импровизированных носилках, при помощи наплечных лямок. 

Изготовление носилок из шестов, волокуши из лыж.  

Практические занятия 

Отработка разнообразных способов транспортировки пострадавшего, 

изготовление носилок и волокуш. 

5. Физическая подготовка 

5.1 Общая физическая подготовка 

Практические занятия 

Легкая атлетика 

Бег на дистанции: 100 м, 300 м, 500 м, 1000 м, 1500 м. 

Бег на длинные дистанции: девочки - 2000 м, мальчики - 3000 м. 

Бег по пересеченной местности (кросс) 3-5 км с преодолением естественных и 

искусственных препятствий. Интервальный и переменный бег. Прыжки в длину 

и высоту с места и с разбега. 

Подвижные и спортивные игры 

Ручной мяч, баскетбол, футбол, волейбол, русская лапта, эстафеты. 

Гимнастические упражнения 
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Упражнения на снарядах: перекладина, гимнастическая стенка, 

упражнения на гимнастическом бревне, опорные прыжки, лазание по канату, по 

шесту. 

Элементы акробатики: кувырки вперед, назад, в стороны, в группировке, 

перекаты, стойка на лопатках, стойка на голове. 

Лыжный спорт 

Изучение конькового хода. Изучение техники поворотов в движении. 

Прохождение на лыжах дистанции 3000 м, 5000 м на время. Спуск на лыжах по 

склону в высокой, средней, низкой стойке. Преодоление подъемов на лыжах. 

Повороты и торможение во время спусков. Преодоление препятствий на лыжах. 

Скалолазание 

Индивидуальное лазание по скальным стенкам на скорость. 

5.2 Специальная физическая подготовка 

Практические занятия 

Упражнения на развитие выносливости 

Бег в равномерном темпе на дистанции от 5 км до 7,5 км. Бег «в гору». Ходьба 

на лыжах на дистанции от 5 км до 10 км. Марш-броски и туристские походы 

(однодневные и многодневные). Плавание на дистанции до 500 м. 

Многократные пробеги на туристских дистанциях по технике пешеходного 

туризма до 500 м с преодолением не менее 10 технических этапов в различных 

условиях местности. 

Спортивное ориентирование. 

Упражнения на развитие быстроты 

Бег на скорость на дистанции 30 м, 60 м, 100 м. Бег с внезапной сменой 

направлений, с внезапными остановками. Быстрое приседание и вставание. 

Прыжки через препятствия. 

Преодоление навесной, параллельной переправ (15-20 метров) с мак-

симальной скоростью с интервалами отдыха по 5-8 раз. Преодоление 

крутонаклонной навесной переправы с уклоном вниз 10' - 15°. 

Лазание по канату на скорость. 
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Упражнения для. развития ловкости 

Упражнения на гимнастических снарядах, упражнения в равновесии, 

выполняемые на гимнастическом бревне. 

Элементы акробатики: кувырки, перекаты. Движение по бревну, по 

жердям (гать). Командные действия. 

Упражнения для развития силы 

Лазание по канату без помощи ног. Подтягивание на перекладине: 

мальчики - на высокой, девочки - на низкой. Упражнение на брусьях: сгибание, 

разгибание рук в упоре. Поднимание туловища из положения лежа. Приседание 

на одной и двух ногах. Упражнения с отягощениями. Перетягивание каната. 

Преодоление этапа «Подъем» свыше 20 м. 

Висы, подтягивание, поднимание ног из положения виса на натянутых 

веревочных перилах. Преодоление навесной переправы без снаряжения. 

Упражнения для развития гибкости, на развитие и расслабление мышц 

Наклоны вперед, в стороны, медленный бег с расслаблением мышц 

плечевого пояса и рук. Парные упражнения с сопротивлением на гибкость, 

растяжение и подвижность суставов. 

Игры и упражнения по ориентированию на местности.  

6.Походная деятельность.  
6.1 Причины возникновения экстремальных ситуаций в походе и меры их 

предупреждения 

Психологические аспекты взаимоотношений в группе. Основные при-

чины возникновения аварийных ситуаций в туризме (слабая дисциплина, 

изменение маршрута или состава группы, недостаток снаряжения, 

неправильная техника и тактика преодоления естественных препятствий, 

слабая подготовленность группы и т.д.). Воспитание сознательной дисциплины, 

активная подготовка к походу всех участников. Разбор и анализ несчастных 

случаев в туристском походе. 

6.2 Действия группы в экстремальных ситуациях 
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Характеристика условий, затрудняющих нормальное движение и ори-

ентирование. Тактические приемы выхода группы из экстремальных ситуаций. 

Организация бивака в экстремальных ситуациях. Организация и тактика поиска 

группы, нарушившей контрольные сроки. Работа по спасению группы, 

терпящей бедствие. Порядок эвакуации группы с маршрута. Связь с поисково-

спасательной службой и медицинскими учреждениями района похода. 

Практические занятия 

Отработка умений выживания и сохранения группы в экстремальных 

условиях. Выработка тактики действия группы в конкретной экстремальной 

ситуации в зависимости от вида похода, местности и погодных условий. 

6.3 Организация туристского быта 

Требования к месту бивака. Организация бивака в безлесной зоне, в го-

рах. Установка палатки в различных условиях. 

Заготовка дров для растопки и сохранение их от намокания. Разведение 

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

костровых принадлежностей, топора, пилы. Оборудование места для приема 

пищи. Мытье и хранение посуды. Обязанности дежурных по кухне. 

Практические занятия 

Выбор места бивака. Самостоятельная работа по развертыванию и 

свертыванию лагеря. Установка палаток в различных условиях. 

Организация туристского быта на соревнованиях. Обустройство ту-

ристского лагеря для многодневного пребывания на слете. Установка палаток. 

Заготовка дров и сохранение их от намокания. Хранение кухонных и костровых 

принадлежностей, топора, пилы. Хранение снаряжения. Оборудование места 

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

кухне. 

6.4 Питание в туристском походе 

Практические занятия 

Составление меню и списка продуктов. Приготовление пищи на костре. 

7. Краеведение 
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Групповое задание - провести экологическую разведку окрестностей своего 

района и написать свой творческий отчет и предложения по улучшению 

экологической обстановки родного края. Занимающиеся выпускают стенгазеты, 

пишут творческие работы (сочинения, стихи, эссе) на темы: «О чем скорбит 

природа моего края?» «О чем рассказали мне родники родного края?» 

«Легенды родного края о реках и родниках», готовят проекты по 

экологическому оздоровлению. По итогам этой большой исследовательской и 

творческой работы провожу научно- практическую конференцию учащихся 

«Живи, мой район, живи!». Круглые столы со старожилами района или 

знаменитыми людьми. 

Практические занятия 

Экскурсии в музеи, работа с литературными источниками по истории и 

культуре родного края. Проведение краеведческих викторин. Оформление 

информационных стендов. Подведение итогов туристского путешествия 

Практические занятия Обсуждение итогов похода в группе. Обработка 

собранных материалов. Составление отчета о походе, иллюстрированной 

схемы, маршрутной ленты, подготовка фотографий, видеофильма. Оформление 

значков и спортивных разрядов участникам похода. Ремонт и сдача инвентаря. 

8.Итоговое занятие. 
Промежуточная аттестация (сдача нормативов и опрос). Подведение 

итогов за год. 
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Учебный план 4-й год обучения 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов  

Всего Теория 
Практи
ка 

Форма 
аттестации/ 
контроля 

1. Вводное занятие 
2 2  

Контрольное 
упражнение 

2. Совершенствование знаний и 
умений в спортивном туризме 

дисциплина дистанция пешеходная 

95 1 94 

 

2.1 Правила поведения туристов и техника 
безопасности на соревнованиях 

2 1 1 Проблемные 
ситуации 

2.2 Специальное снаряжение туриста 2 - 2 Беседа  
2.3 Технико-тактическая подготовка вида 

«Спортивный туризм дисциплина 
дистанция пешеходная» 

15  15  

 - в зале 7  7 Педагогическое 
наблюдение 

 - на местности 8  8 Педагогическое 
наблюдение 

2.4 Технико-тактическая подготовка вида 

«Спортивный туризм дисциплина 
дистанция пешеходная - группа» 

15 - 15  

 - в зале 7  7 Педагогическое 
наблюдение 

 - на местности 8  8 Педагогическое 
наблюдение 

2.5 Технико-тактическая подготовка вида 

«Спортивный туризм дисциплина 
дистанция пешеходная - маршрут» 

7 - 7 Педагогическое 
наблюдение 

2.6 Технико-тактическая подготовка 
«Поисково-спасательных работ (ПСР)» 

5  5 Педагогическое 
наблюдение 

2.7 Инструкторская и судейская практика 11 - 11 Педагогическое 
наблюдение 

2.8 Туристские слеты и соревнования 38  38 Педагогическое 
наблюдение 

3. Совершенствование знаний и 
умений в ориентировании на 
местности 

37 1 36 

 

3.1 Технико-тактическая подготовка 
ориентировщика 

7 1 6 Педагогическое 
наблюдение 

3.2 Соревнования по спортивному 
ориентированию 

30 - 30 Педагогическое 
наблюдение 

4. Совершенствование знаний и 
умений Первая доврачебная 
помощь 

10 1 9 Педагогическое 
наблюдение 

5. Физическая подготовка 53 - 53  

5.1 Общая физическая подготовка 25 - 25 Сдача нормативов 

5.2 Специальная физическая подготовка 28 - 28 Сдача нормативов 
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6. Совершенствование навыков в 
походной деятельности. 

23 6 17 
 

6.1 Организация туристского быта, привалы 
и ночлеги 

6 2 4 Педагогическое 
наблюдение 

6.2 Подготовка к походу, путешествию 5 1 4 Педагогическое 
наблюдение 

6.3 Подведение итогов туристского 
путешествия 

2 1 1 Творческий отчет 

6.4 Экстремальная ситуация и меры её 
предупреждения. 

10 2 8 Проблемная 
ситуация 

7. Краеведение 2  2 Конкурс  
8. Итоговое занятие. Промежуточная 

аттестация 
4 4  

Сдача 
нормативов, опрос 

 Итого: 216 14 202  
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Содержание программы 4-й год обучения 

1.Вводное занятие. Знакомство с содержанием программы 4 года 
обучения. ТБ. Входной контроль (контрольное упражнение) 

2.Совершенствование знаний и умений в спортивном туризме 
дисциплина дистанция пешеходная  

Правила поведения туристов и техника безопасности на занятиях и 
соревнованиях. Психологический климат в группе, обеспечение 
безопасности туристов. Подбор участников, слаженность, сработанность, 
сплоченность группы - залог успешных ее действий. Ответственность 
каждого участника перед собой и другими членами группы в соблюдении 
мер безопасности. Конфликты в группе, их причины, способы устра -

нения. Разбор причин возникновения аварийных и экстремальных си -

туаций в походах. Опасные ситуации, возникающие на соревнованиях.  

Практические занятия 

Соблюдение безопасности при работе на технических этапах. Психоло-

гический тренинг участников команды. Разработка тактики действия группы в 
аварийных ситуациях, воспитание сознательной дисциплины. Выработка 
практических навыков и умений по организации страховки и самостраховки. 
Подготовка снаряжения к соревнованиям. 
2.1Специальное снаряжение туриста 

Перечень личного снаряжения. Правила эксплуатации. Подбор личного 

снаряжения для участия в соревнования по туристскому многоборью на 

личных, лично-командных и командных дистанциях, контрольно-туристском 

маршруте. Устройства для подъема по вертикальным перилам (типа «жумар») и 

спуска по вертикальным перилам (типа «лепесток», «восьмерка», «рамка»). 

Перечень командного снаряжения. 

Практические занятия 

Совершенствование навыков скоростной работы со снаряжением туриста-

многоборца. Изготовление, усовершенствование, ремонт и хранение 

специального снаряжения. 

2.2 Технико-тактическая подготовка вида « Спортивный туризм дисциплина 

дистанция пешеходная» 

Практические занятия 
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В зале: Совершенствование прохождения технических этапов дистанций 

2-го, 3-го классов. Формирование умений и навыков на этапах: подъем и спуск 

по склону с самостраховкой по перилам, наведенных участником; прохождение 

бревна с самонаведением перил, «маятником»; наклонная навесная переправа 

(угол наклона веревки более 20°) вверх и вниз; движение по наклонным 

перилам (угол наклона веревки более 20°) вверх и вниз; подъем и спуск по 

вертикальным перилам; подъем - траверс - спуск по вертикальным перилам. 

На местности :наведение технических этапов навесная переправа и 

параллельные верёвки через горизонтальные опоры ;прохождение бревна с 

маятниковыми перилами (с 0 градусом опоры перил ) с самонаведением ; 

восстановление крутонаклонной навесной переправы; работа с блоками этапов 

( навесная-дюльфер; подъем на жумаре-наклонная навесная; сдвоенный спуск) ; 

работа на дистанциях 3-го и 4-го класса сложности. (базовый и продвинутый 

уровень); стартовый уровень сложности работа со специальным тур. 

снаряжением и отработка дистанции 2 класса сложности. 

Штрафы за совершенные ошибки на этапах. 

2.3 Технико-тактическая подготовка вида «Спортивный туризм дисциплина 

дистанция пешеходная - группа» 

В зале: технические этапы дистанций 3-го класса: характеристика и 

параметры этапов, способы их преодоления. 

Технико-тактические приемы работы на этапе, дистанции. Разработка и 

корректировка тактических схем прохождения дистанций соревнований. 

На местности: отработка всех технических этапов с элементами спас 

работ. (переправа пострадавшего по навесной переправе на носилках через 

сухой овраг; спуск пострадавшего на несущем ( пологий склон). 

Практические занятия 

Организация командной страховки. Слаженность, сработанность ко-

манды, взаимопонимание, взаимопомощь и поддержка при изменении тактики 

и техники работы на этапе и в нестандартных (экстремальных, аварийных) 
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ситуациях. Совершенствование работы команды и каждого спортсмена на 

дистанциях туристского многоборья. 

Совершенствование прохождения технических этапов дистанций 2-го 

класса. Организация работы команды на технических этапах дистанций 

3-го класса по технике пешеходного туризма: 

с использованием специального туристского снаряжения: подъем, спуск 

по склону с самостраховкой, траверс по перилам, наведенным командой; 

подъем - траверс - спуск по перилам, наведенным командой; переправа через 

реку вброд по перилам, наведенным командой; переправа через водную 

преграду на плавательных средствах; преодоление скального участка.(базовый 

и продвинутый уровень); стартовый уровень сложности преодоление группой 

без учёта времени с сопровождением. 

Штрафы за совершенные ошибки на этапах. 

2.4 Технико-тактическая подготовка вида «Спортивный туризм дисциплина 

дистанция пешеходная- маршрут» 

Организация работы команды на технических этапах дистанций 3-го 

класса. Тактика личного прохождения туристских этапов в команде. Тактика 

работы всей команды на отдельных этапах. 

Система «ралли» вида КТМ, ее особенности. Работа по временному 

графику: график опережения, опоздания. Действие участников команд в 

ситуации «незначительного отставания от графика» и «значительного 

отставания от графика». Штрафы за совершенные ошибки на этапах. 

Практические занятия 

Формирование умений и навыков прохождения дистанции вида КТМ 

системой «ралли». Движение по временному графику. Планирование 

прохождения дистанции с учетом сложности технических этапов. Отработка 

умений скоростной подготовки снаряжения к этапу. Быстрый уход с этапа, 

транспортировка снаряжения после прохождения этапа. Маркировка веревок в 

движении. 
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Совершенствование прохождения технических этапов дистанций 2-го, 3-

го классов. Формирование умений и навыков: наведение перил и организация 

верхней командной страховки на этапе «Крутонаклонная навесная переправа» 

(угол наклона веревки более 20°) вверх и вниз; наведение перил и организация 

командной страховки на этапе «Параллельная переправа». (базовый и 

продвинутый уровень); стартовый уровень сложности преодоление группой без 

учёта времени с сопровождением. 

2.5 Технико-тактическая подготовка «Поисково-спасательных работ (ПСР)» 

Соревнования по поисково-спасательным работам с водными препят-

ствиями, особенности работы команды на дистанции. Дополнительные меры 

обеспечения безопасности и требования к снаряжению при работе через 

водную преграду. Правила поведения «пострадавшего». Страховка и 

самостраховка «пострадавшего» и сопровождающего на этапах ПСР. Технико-

тактические приемы организации командной работы на этапах дистанции. 

Штрафы за совершенные ошибки на этапах. Условные знаки аварийной 

сигнализации. 

Практические занятия 

Формирование умений, отработка навыков и технологии работы команды 

с «пострадавшим» на технических этапах дистанции с водными препятствиями. 

Совершенствование технических приемов организации страховки 

«пострадавшего» и сопровождающего его участника, сопровождение 

транспортных средств, организация тормоза, организация полиспаста, 

самостраховка «пострадавшего» и сопровождающего. 

Формирование умений и навыков на технических этапах: 

без использования специального туристского снаряжения: поиск «по-

страдавшего» по азимуту, легенде, карте в обозначенном районе, организация 

приема вертолета, подготовка площадки, выкладывание знаков, разведение 

аварийных сигнальных костров. 

с наведением перил и организацией сопровождения: наведение перил и 

организация сопровождения на этапе «Транспортировка условного по-
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страдавшего через водную преграду по навесной переправе»; переправа 

«пострадавшего» через водную преграду по бревну по перилам, наведенным 

командой; подъем и спуск «пострадавшего» по склону (на носилках и на 

сопровождающем) по перилам, наведенным командой; траверс склона с 

«пострадавшим» на носилках и на сопровождающем(базовый и продвинутый 

уровень); стартовый уровень сложности преодоление группой без учёта 

времени с сопровождением. 

2.6  Инструкторская и судейская практика 

Организация и проведение туристских соревнований и слетов в качестве 

судьи. Участие в судействе школьных, районных, городских соревнований в 

качестве судьи на этапе. Требования к соблюдению безопасности при 

проведении соревнований. Протоколы результатов соревнований. Отчет о 

соревнованиях. 

Практические занятия 

Оборудование технических этапов городских (областных) соревнований. 

Судейство соревнований туристского многоборья в должности старшего судьи 

технического этапа, помощника начальника дистанций, помощника главного 

секретаря. Составление отчета о соревнованиях. 

2.7 Туристские слеты и соревнования 

Практические занятия 

Учебно-тренировочные соревнования, сборы. Участие в соревнованиях 

по туристскому многоборью городского (районного), областного и рес-

публиканского масштабов на личных, лично-командных и командных 

дистанциях. Разработка и корректировка тактических схем прохождения 

дистанций соревнований. Совершенствование работы команды и ин-

дивидуально каждого спортсмена на соревнованиях по туристскому 

многоборью. Участие в конкурсных программах. Разбор результатов. 

3. Совершенствование навыков ориентирования на местности 

3.1 Технико-тактическая подготовка ориентировщика 
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Специальные качества ориентировщика («чувство» расстояния, на-

правления, чтение карты). Изображение рельефа. Высота сечения. Степень 

надежности ориентиров. Символьные легенды КП. Последовательность 

действий при прохождении дистанции. Ошибки ориентировщика. 

Практические занятия 

Комплексное чтение спортивных карт. Выбор пути движения с учетом 

рельефа местности, проходимости, растительности, почвенного покрова, 

метеорологических условий. Движение по солнцу без компаса. Бег с выходом 

на линейные, площадные ориентиры. Бег с выходом в заданную точку со 

строгим контролем направления и расстояния. Движение по маркированной 

трассе с прогнозированием нитки. Измерение расстояний на местности. 

3.2 Соревнования по спортивному ориентированию 

Практические занятия 

Специальная разминка ориентировщика перед стартом. 

Учебно-тренировочные соревнования, сборы, занятия по совершенствованию 

специальных умений и навыков. Участие в соревнованиях по спортивному 

ориентированию городского (районного), областного и республиканского 

масштабов. 

4. Совершенствование навыков оказания первой доврачебной 

помощи 

Приемы транспортировки пострадавшего. 

Иммобилизация пострадавшего подручными и специальными средствами, 

обеспечение полного покоя поврежденной части тела. Положение «по-

страдавшего» при транспортировке. Способы транспортировки пострадавшего: 

на руках, на импровизированных носилках, при помощи наплечных лямок. 

Изготовление носилок из шестов, волокуши из лыж.  

Практические занятия 

Отработка разнообразных способов транспортировки пострадавшего, 

изготовление носилок и волокуш. 

5.Физическая подготовка  
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5.1Общая физическая подготовка 

Практические занятия 

Легкая атлетика. Бег на дистанции: 500 м, 800 м, 1000 м, 1500 м. 

Бег на длинные дистанции: девочки - 2000 м, мальчики - 3000 м. 

Бег по пересеченной местности (кросс) 5-7 км. Интервальный и переменный 

бег. Прыжки в длину и высоту с места и с разбега. Прыжки в высоту. Метание 

малого мяча и гранаты. 

Спортивные игры .Ручной мяч, баскетбол, футбол, волейбол, русская лапта. 

Гимнастические упражнения .Упражнения на снарядах: брусья, перекладина, 

гимнастическая стенка. 

Элементы акробатики 

Кувырки вперед, назад, стойка на руках, упражнения в равновесии, 

стойка на голове. 

Лазание по канату, по шесту при помощи рук. 

Лыжный спорт 

Прохождение на лыжах дистанции 5 км, 10 км. Элементы лыжного 

туризма. 

Плавание 

Плавание изученными способами до 500 м. 

Скалолазание 

Лазание на скорость, на сложность. 

5.2Специальная физическая подготовка 

Практические занятия 

Упражнения на развитие выносливости 

Бег в равномерном темпе по равнинной, пересеченной и заболоченной 

местности на дистанции от 5 до 10 км. Бег «в гору». Ходьба на лыжах на 

дистанции от 10 до 15 км. Спортивное ориентирование. Марш-броски и 

туристские походы (однодневные и многодневные). Плавание различными 

способами на дистанции до 800 м. Бег по песку, по кочкам. Бег в воде на 

мелком месте. Упражнения со скакалкой в заданном темпе. Прохождение 
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дистанции «Техника пешеходного туризма» до 1000 м с максимальной 

скоростью, с преодолением не менее 15 технических этапов. 

Упражнения на развитие быстроты 

Бег на скорость на дистанции 30 м, 60 м по 5-7 раз и 100 м. Бег с вне-

запной сменой направлений, с внезапными остановками. Бег с переменной 

скоростью. 

Преодоление коротких дистанций «Техника пешеходного туризма» до 

100 м с преодолением не менее 10 технических этапов (спринт). 

Упражнения для развития ловкости 

Гимнастические упражнения на различных снарядах, требующие 

сложной координации движений. Преодоление этапов «Параллельная 

переправа с перестежками», «Подъем - траверс - спуск по вертикальным 

перилам». 

Упражнения для развития силы 

Лазание по канату с рюкзаком. Подтягивание на перекладине: мальчики - 

на высокой, девочки - на низкой. Упражнения на брусьях: сгибание, разгибание 

рук в упоре. Упражнения с отягощениями. Перетягивание каната. 

Преодоление этапов «Навесная переправа», «Параллельная переправа» с 

отягощениями (сопровождающей веревкой) до 30 метров. 

Преодоление этапов «Крутонаклонная навесная переправа» (угол наклона 

веревки более 20") вверх; «Подъем и спуск по вертикальным перилам» (до 5 м 

3-4 раза).(базовый и продвинутый уровень сложности) 

Упражнения для развития гибкости, на развитие и расслабление мышц 

Наклоны вперед, в стороны, медленный бег с расслаблением мышц 

плечевого пояса и рук. Упражнения с сопротивлением на гибкость, растяжение 

и подвижность суставов. Скалолазание на искусственном и естественном 

рельефе. 

6. Совершенствование навыков организации  проведения 

походов 

6.1 Организация туристского быта, привалы и ночлеги 
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Привалы и ночлеги. Особенности организации туристского быта, при-

валов и ночлегов в зависимости от времени года, метеоусловий, района 

путешествия. Организация ночлега в населенном пункте. Особенности бивака 

на дневке, полуднёвке, стирка и сушка одежды, ремонт личного и группового 

снаряжения. Организация быта в туристском лагере, на слете, соревнованиях. 

Строительство простейших сооружений: туалетов, столов и навесов, мостков 

для подхода к воде, мытья посуды и др. 

Практические занятия 

Выбор места привала, развертывание и свертывание лагеря. Установка 

палаток. Заготовка дров, работа с пилой и топором. Организация бивака на 

дневке. Устройство лагеря на слете, соревнованиях, строительство простейших 

сооружений. 

6.2 Подготовка к походу, путешествию 

Выбор района путешествия. Логика построения маршрута, запасные и 

аварийные варианты маршрутов. Заявочная документация для совершения 

многодневного туристского путешествия. Правила заполнения заявочной и 

маршрутной книжки. Контрольные пункты и сроки движения группы. 

Регистрация в поисково-спасательном отряде. Составление плана подготовки 

путешествия членами группы в соответствии с их должностными 

обязанностями. Хозяйственная и техническая подготовка путешествия. 

Составление сметы путешествия. 

Практические занятия 

Подготовка к совершению зачетного многодневного путешествия. Раз-

работка планов-графиков и маршрутов учебно-тренировочных походов, 

заслушивание докладов о районе похода, подготовка маршрутной доку-

ментации, картографического материала. Контрольные сборы: проверка личной 

и групповой готовности к выходу в поход. 

6.3 Подведение итогов туристского путешествия 

Практические занятия 
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Проведение отчетного вечера или выставки по итогам похода, выпуск 

газеты. Составление отчета о проведенном походе. 

7.Краеведение 

Конкурсы поисково-исследовательских работ « Человек с большой 

буквы», «Людей неинтересных в мире нет», «Всем смертям назло». В процессе 

исследовательской деятельности учащиеся встречаются с земляками, чья 

жизнь, по их мнению, является примером для подражания, берут у них 

интервью, пишут о своих впечатлениях об этих людях. Итоги этой работы 

подводим на уроке-встрече с замечательными земляками, которых выбрали 

сами дети. Они увлеченно рассказывают о своих героях, об их отношении к 

жизни, людям, труду. Такие мероприятия воодушевляют и вдохновляют 

подростков, помогают формировать их духовный мир.  

Практические занятия. Экскурсии в музеи, работа с литературными и 

историческими источниками о родном крае. Походы и экскурсии по памятным 

местам. 

8. Итоговое занятие.  
Промежуточная аттестация (соревнование и опрос). Подведение итогов за 

год 
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Учебный план 

5-й год обучения 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов  

Всего 
Теор
ия 

Практ
ика 

Форма 
контроля/аттеста
ция 

1. Введение 
2 2  

Контрольное 
упражнение 

2. Углубить знания и умения по 

спортивному туризму дисциплина 
дистанция пешеходная 

60 5 55 

 

2.1 Правила поведения туристов и техника 
безопасности на занятиях и 
соревнованиях 

2 1 1 Проблемные 
ситуации 

2.2 Специальное снаряжение туриста 2 1 1 Беседа  
2.3 Технико-тактическая подготовка вида 

«спортивный туризм дисциплина 
дистанция пешеходная» 

12  12  

 -в зале 6  6 Педагогическое 
наблюдение 

 -на местности 6  6 Педагогическое 
наблюдение 

2.4 Технико-тактическая подготовка вида 

«спортивный туризм дисциплина 
дистанция пешеходная - группа» 

12  12  

 -в зале 6  6 Педагогическое 
наблюдение 

 -на местности 6  6 Педагогическое 
наблюдение 

2.5 Технико-тактическая подготовка вида 

«спортивный туризм дисциплина 
дистанция пешеходная маршрут» 

10 1 9 Педагогическое 
наблюдение 

2.6 Технико-тактическая подготовка вида 
«Поисково-спасательные работы (ПСР)» 

10 2 8 Педагогическое 
наблюдение 

2.7 Инструкторская и судейская практика  6  6 Педагогическое 
наблюдение 

2.8 Туристские слеты и соревнования 6  6 Педагогическое 
наблюдение 

3. Углубить знания и умения 
ориентирования на местности 

26 1 25 
 

3.1 Технико-тактическая подготовка 
ориентировщика 

6 1 5 Педагогическое 
наблюдение 

3.2 Соревнования по спортивному 
ориентированию 

20  20 Педагогическое 
наблюдение 

4. Углубить навыки первой 
доврачебной помощи 

5  5 Проблемные 
ситуации 

5. Физическая подготовка 32 -- 32  

5.1 Общая физическая подготовка 12 -- 12 Сдача 
нормативов 

5.2 Специальная физическая подготовка 20 -- 20 Сдача 
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нормативов 

6. Походная деятельность 10 2 8  

6.1 Организация туристского быта, привалы 
и ночлеги 

3 1 2 Педагогическое 
наблюдение 

6.2 Подготовка к походу, путешествию 2  2 Педагогическое 
наблюдение 

6.3 Подведение итогов туристского 
путешествия 

3 1 2 Творческий 
отчет 

6.4 Экстремальная ситуация в походе и 
меры её предупреждения 

2  2 Проблемная 
ситуация 

7. Краеведение 5  5 Конкурс  
8. Итоговая аттестация 4  4 Тестирование 

 Итого: 144 10 134  
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Содержание программы 

5-й год обучения 

1.Вводное занятие.  
Знакомство с содержанием работы объединения на 5 год обучения. ТБ. 
Входной контроль (контрольное упражнение) 

2. Углубить знания и умения по спортивному туризму дисциплина 
дистанция пешеходная 

2.1Правила поведения туристов и техника безопасности на занятиях  и 

соревнованиях 

Техника безопасности при проведении туристских мероприятий. Факторы, 

влияющие на безопасность участников команды на соревнованиях. Роль 

капитана, подчинение его решениям - основа отношений, залог безопасного 

прохождения маршрута. Конфликты в группе, способы их устранения. 

Основные причины несчастных случаев в походе: нарушение техники и 

тактики преодоления естественных препятствий, переоценка своих сил и 

возможностей, несоблюдение установленных правил, резкое ухудшение 

погодных условий. 

Правила поведения на воде, организация купания. Правила пожарной 

безопасности, работа у костра. Взрывоопасные предметы, организация 

привалов и ночлегов в местах, где ранее проходили боевые действия. 

Практические занятия 

Закрепление навыков соблюдения требований техники безопасности в 

практической деятельности. 

2.2Технико-тактическая подготовка вида « спортивный туризм дисциплина 

дистанция пешеходная» 

Практические занятия 

В зале: решение тактических наработок прохождения дистанций. 

Отработка сложных технических блоков отдельно. Применение 

приспособлений для новых тактических приёмов. Подготовка ведется к 

конкретному старту.  
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На местности: совершенствование прохождения технических этапов 

дистанций 2-го, 3-го классов. Совершенствование умений и навыков на этапах: 

подъем и спуск по склону с самостраховкой по перилам, наведенным 

участником; прохождение бревна «маятником»; крутонаклонная навесная 

переправа (угол наклона веревки более 20°) вверх и вниз; движение по 

наклонным перилам (угол наклона веревки более 20°) вверх и вниз; подъем и 

спуск по вертикальным перилам; подъем - траверс - спуск по вертикальным 

перилам. Элементы сложных этапов с самонаведением 4  и 5 класса 

сложности(базовый и продвинутый уровень сложности, а стартовый отработка 

тех же дистанций с имитацией сложных этапов с самонаведением) 

Штрафы за совершенные ошибки на этапах. 

2.3Технико-тактическая подготовка вида « спортивный туризм дисциплина 

дистанция пешеходная - группа» 

В зале: технические этапы дистанций 3-го,4-гоклассов: характеристика, 

параметры этапов и способы их преодоления. 

Технико-тактические приемы работы на этапе, дистанции. Разработка и 

корректировка тактических схем прохождения дистанций соревнований. 

Организация командной страховки. Слаженность, сработанность команды, 

взаимопонимание, взаимопомощь и поддержка при изменении тактики и 

техники работы на этапе и в нестандартных (экстремальных, аварийных) 

ситуациях. Совершенствование работы команды и индивидуально каждого 

спортсмена на дистанциях туристского многоборья. 

Штрафы за совершенные ошибки на этапах. 

На местности: отработка всех технических этапов с элементами спас 

работ. (переправа пострадавшего по навесной переправе на носилках через 

водную преграду; спуск пострадавшего на несущем (склон 90 градусов) 

Практические занятия 

Взаимодействие команды на дистанции, взаимозаменяемость, взаимо-

помощь и взаимовыручка. Совершенствование прохождения технических 

этапов дистанций 2-го, 3-го классов, навыков оптимального применения 
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тактических схем при прохождении дистанции. Организация работы команды 

на технических этапах дистанций 3-го и 4-го классов по технике пешеходного 

туризма. Совершенствование умений и навыков: наведение перил и 

организация верхней командной страховки на крутонаклонной навесной 

переправе (угол наклона веревки более 20°) вверх и вниз; наведение перил и 

организация командной страховки на параллельной переправе; подъем и спуск 

по вертикальным перилам, наведенным командой; подъем - траверс - спуск с 

организацией верхней командной страховки по вертикальным перилам, 

наведенным командой базовый и продвинутый уровень сложности, а стартовый 

отработка тех же дистанций с имитацией сложных этапов с самонаведением в 

связках) 

2.4 Технико-тактическая подготовка вида «спортивный туризм дисциплина 

дистанция пешеходная - маршрут» 

Организация работы команды на технических этапах дистанций 3-го и 4-

го классов на дистанциях спортивный туризм дисциплина дистанция 

пешеходная - маршрут. Тактика личного прохождения различных этапов в 

команде. Тактика работы всей команды на отдельных этапах. Этап 

ориентирования. 

Практические занятия 

Формирование навыков по организации верхней командной страховки. 

Страховка первого и последнего участника. Совершенствование прохождения 

технических этапов дистанций 2-го, 3-го классов. Штрафы за совершенные 

ошибки на этапах. Тренировки по отработке умений и навыков: наведение 

перил и организация верхней командной страховки на круто наклонной 

навесной переправе (угол наклона веревки более 20°) вверх и вниз; наведение 

перил и организация командной страховки на параллельной переправе; подъем 

и спуск по вертикальным перилам, наведенным командой; подъем - траверс - 

спуск с организацией верхней командной страховки по вертикальным перилам, 

наведенным командой. 

2.5 Технико-тактическая подготовка «Поисково-спасательных работ (ПСР)» 
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Соревнования по поисково-спасательным работам на скальных дистан-

циях: основные цели и задачи, принципы и особенности работы команды. 

Организация поиска «пострадавшего» в лавине, каньоне, щели, на скалах. 

Тактические приемы организации командной работы на этапах. 

Штрафы за совершенные ошибки на этапах. 

Практические занятия 

Формирование умений и отработка навыков при работе с «пострадав-

шим» на скальных дистанциях. Совершенствование технических приемов 

организации страховки «пострадавшего» и сопровождающего его участника, 

сопровождение транспортных средств, организация тормоза, организация 

полиспаста, само страховка «пострадавшего» и сопровождающего. 

Прохождение команды с «пострадавшим» на технических этапах 

скальной дистанции: 

без использования специального туристского снаряжения: транспор-

тировка «пострадавшего» на носилках по пересеченной местности, через 

завалы, нагромождение камней; поиск «пострадавшего» по азимуту, легенде, 

карте в обозначенном районе, организация приема вертолета, подготовка 

площадки, выкладывание знаков, разведение аварийных сигнальных костров; 

с наведением перил и организацией сопровождения: переправа «по-

страдавшего» через водную преграду по бревну на носилках по перилам, 

наведенным командой; подъем и спуск «пострадавшего» на скальном участке 

по перилам, наведенным командой; траверс склона с «пострадавшим» (на 

носилках и на сопровождающем). 

2.6 Инструкторская и судейская практика 

Организация и проведение туристских соревнований и слетов. Обору-

дование технических этапов городских (областных) соревнований. Требования 

к соблюдению безопасности при проведении соревнований. Протоколы 

результатов соревнований. Отчет о соревнованиях. 

Практические занятия 
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Участие в судействе школьных, районных, городских соревнований в 

качестве судьи на этапе. Судейство соревнований туристского многоборья в 

должности старшего судьи технического этапа, помощника начальника 

дистанций, помощника главного секретаря. Отчет о соревнованиях. 

2.7 Туристские слеты и соревнования 

Практические занятия 

Участие в соревнованиях по туристскому многоборью городского (рай-

онного), областного, республиканского масштабов на личных, лично-ко-

мандных и командных дистанциях. Подготовка и участие в конкурсных 

программах: конкурсе краеведов, стенгазет, фотографий, художественной 

самодеятельности и туристской песни, туристских самоделок. 

Анализ результатов соревнований. 

3. Углубить знания и умения ориентирования на местности 

3.1Технико-тактическая подготовка ориентировщика  

Тактика прохождения дистанций в соревнованиях по ориентированию: в 

заданном направлении, по выбору, эстафетном, ориентировании на 

маркированной трассе. Действия ориентировщика на различных участках 

трассы. Соотношение скорости бега и техники ориентирования. Ошибки 

ориентировщика. Последовательность действий при прохождении дистанции. 

Практические занятия 

Дальнейшее совершенствование выходов на КП и ухода с них в заранее 

выбранном направлении. Отслеживание местности с одновременным чтением 

карты. Измерение расстояний на карте. Измерение расстояний на местности.  

3.2 Соревнования по спортивному ориентированию 

Практические занятия 

Учебно-тренировочные соревнования, сборы, занятия по отработке 

специальных умений и навыков. Участие в соревнованиях по спортивному 

ориентированию городского (районного), областного и республиканского 

масштабов. 

4. Углубить навыки первой доврачебной помощи  
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Практические занятия: использование современных стендов макетов 

для совершенствования оказания первой помощи  

5.Физическая подготовка  

5.1Общая физическая подготовка 

Практические занятия 

Легкая атлетика .Бег на дистанции: 500 м, 800 м, 1000 м, 1500 м. 

Бег на длинные дистанции: девочки - 2000 м, мальчики - 3000 м. 

Бег по пересеченной местности (кросс) 5-7 км. Интервальный и переменный 

бег. Прыжки в длину и высоту с места и с разбега. Метание малого мяча и 

гранаты. 

Спортивные игры 

Ручной мяч, баскетбол, футбол, волейбол, русская лапта. Гимнастические 

упражнения. Упражнения на снарядах: брусья, перекладина, гимнастическая 

стенка, упражнения на гимнастическом бревне, опорные прыжки. 

Элементы акробатики 

Кувырки вперед, назад, стойка на руках, упражнения в равновесии, стойка на 

голове. Лазание по канату, по шесту при помощи рук. Лыжный спорт. 

Прохождение на лыжах дистанции 5 км, 10 км. Элементы лыжного туризма. 

Плавание 

Плавание изученными способами до 500 м. Скалолазание. Лазание на скорость, 

на сложность. 

5 .2Специальная физическая подготовка 

Практические занятия 

Упражнения на развитие выносливости. Бег в равномерном темпе по 

равнинной, пересеченной и заболоченной местности на дистанции от 5 до 10 

км. Бег «в гору». Ходьба на лыжах на дистанции от 10 до 15 км. Марш-броски и 

туристские походы (однодневные и многодневные). Плавание различными 

способами на дистанции до 800 м. 

Упражнения на развитие быстроты 



 79 

Бег на скорость на дистанции 30 м, 60 м по 5-7 раз и 100 м. Бег с вне-

запной сменой направления, с внезапными остановками. Бег с переменной 

скоростью. 

Преодоление коротких дистанций по технике пешеходного туризма до 

100 м с преодолением свыше 10 технических этапов (спринт). 

Упражнения для развития ловкости 

Гимнастические упражнения на различных снарядах, требующие 

сложной координации движений. Преодоление этапов «Параллельная 

переправа», «Подъем - траверс - спуск по вертикальным перилам». 

Упражнения для развития силы 

Лазание по канату с рюкзаком. Подтягивание на перекладине: мальчики - 

на высокой, девочки - на низкой. Упражнения на брусьях: сгибание, разгибание 

рук в упоре. Упражнения с отягощениями. Перетягивание каната. 

Преодоление этапов «Навесная переправа», «Параллельная переправа» с 

отягощениями (сопровождающей веревкой) до 40 метров. 

Преодоление этапов «Круто наклонная навесная переправа» (угол на-

клона веревки более 20°) вверх; «Подъем и спуск по вертикальным перилам»; 

«Подъем - траверс - спуск» по вертикальным перилам (свыше 5 м). 

Упражнения для развития гибкости, на развитие и расслабление мышц 

Наклоны вперед, в стороны, медленный бег с расслаблением мышц 

плечевого пояса и рук. Упражнения с сопротивлением на гибкость, растяжение 

и подвижность суставов. Скалолазание на искусственном и естественном 

рельефе. 

6. Походная деятельность 

6.1 Организация туристского быта, привалы и ночлеги 

Практические занятия 

Организация привалов и ночлегов в зависимости от времени года, ме-

теоусловий, района путешествия. 

Устройство лагеря на слете, соревнованиях, строительство простейших 

сооружений. 
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Организация ночлега в населенном пункте. Бивак на дневке, полу днёвке, 

стирка и сушка одежды, ремонт личного и группового снаряжения. 

Организация быта в туристском лагере, на слете, соревнованиях. Строительство 

простейших сооружений: туалетов, столов и навесов, мостков для подхода к 

воде. 

6.2 Подготовка к походу, путешествию 

Практические занятия 

Подготовка к совершению зачетного многодневного путешествия. Раз-

работка планов-графиков и маршрутов учебно-тренировочных походов, 

заслушивание докладов о районе похода, подготовка маршрутной доку-

ментации, картографического материала. Контрольные сборы: проверка личной 

и групповой готовности к выходу в поход. 

6.3 Подведение итогов туристского путешествия 

Практические занятия 

Ремонт туристского инвентаря и снаряжения. Проведение отчетного 

вечера или выставки по итогам похода, выпуск газеты. Подготовка и со-

ставление отчета о проведенном походе.  

7.Краеведение 

Краеведение и музейная педагогика представляют благодатный материал 

при изучении тем «Религия», «Духовная культура». Экскурсии и походы с 

обучающимися в духовные заведения родного края, встречи с представителями 

различных религиозных конфессий. Поисково-исследовательская деятельность 

обучающихся, посвященная истории культовых заведений края. 

Практические занятия 

Экскурсии в музеи, работа с литературными и историческими источ-

никами о родном крае. Походы и экскурсии по памятным местам. 

8. Итоговое занятие. 
Итоговая аттестация (тестирование, викторина, соревнования). 

Подведение итогов года и программы в целом. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий, 
включающий формы аттестации 

2.1Условия реализации программы: 

 Материально-техническое обеспечение: 

- кабинет, оборудованный для просмотра видеоматериалов; 

- спортивный зал, оборудованный под дистанцию спортивного туризма 

дисциплина – дистанция – пешеходная. 

Перечень учебного оборудования, туристского снаряжения и инвентаря 

(на 15 человек) 
1. Веревка основная (50 м) 4 шт. 
2. Веревка основная(40 м) 6 шт. 
3. Веревка основная(25 м) 4 шт. 
4. Веревка вспомогательная (60 м) 2 шт. 
5. Петли прусика (веревка 6 мм) 15 шт. 
6. Система страховочная (грудная обвязка, беседка) 15 шт. 
7. Рукавицы для страховки и сопровождения 15 пар. 
8. Карабины с закручивающейся муфтой 10 шт. 
9. 

Карабины с полуавтоматически закручивающейся муфтой 12 шт. 
10. Карабины с автоматически закручивающейся муфтой 30 шт. 
11 Альпеншток 8 шт. 
12 Блоки и полиспаст 4 шт. 
13. Сдвоенная петля само страховки (диаметром 10 мм) 3 шт. 
14 Жумар (только для 4-го и 5-го годов обучения) 2 шт. 
15. Устройство для спуска по вертикальным перилам типа 8 шт. 
 «лепесток», «восьмерка», «рамка»  

16 Аптечка медицинская в упаковке 1 шт. 
17 Накидка от дождя 15 шт. 
18 Компас жидкостный для ориентирования 15 шт. 
19 Курвиметр 2 шт. 
20 Лыжи 15 пар. 
21 Лыжные палки 15 пар. 
22 Лыжные ботинки 15 пар. 
23 Мази лыжные 15 шт. 
24 Планшеты для зимнего ориентирования 15 шт. 
25 Призмы для ориентирования на местности 10 шт. 
26. Компостеры для отметки прохождения КП 10 шт. 
27 Секундомер электронный 2 шт. 
28 Электромегафон 1 шт. 
29 Радиостанции портативные 3 шт. 
30 Костровое оборудование 1 шт. 
31 Каны (котлы) туристские 2компл. 
32 Спальники 15 шт. 
33 Палатки туристские походные 5 шт. 
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34 Коврики 15 шт. 
35 Рюкзаки 15 шт. 
36 Топор походный 2шт. 
37 Тент 2шт. 
38. Ремонтный набор 1 шт. 
39. Учебные видеокассеты компл. 

 

 Информационное обеспечение: 

- сайт МБУДО ЦДиЮТиЭ г. Брянска www.turizmbrk.ru 

- видеоролики с соревнований по спортивному туризму и ориентированию 

- фотоматериалы с походов различной степени сложности  

 Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования имеющий 

педагогическое образование, спортивную квалификацию не ниже 1 

спортивного разряда по спортивному туризму. 

2.2Оценочные материалы. 
Мониторинг процесса обучения обеспечивается совокупностью методов и 

приёмов, направленных на выявление качества знаний, умений и навыков. Для 

отслеживания результативности образовательной деятельности по программе 

проводятся: входной, текущий, промежуточный и итоговый контроль.  

Входной контроль: в начале учебного года проводится вводный контроль в 

форме упражнений. 

Текущий контроль: в течение учебного года проводится текущий контроль в 

форме индивидуального и фронтального устного опроса, беседы, 

педагогического наблюдения, проблемных ситуаций, творческого отчета. 

Промежуточный контроль – сдача нормативов, опрос. 

Итоговый контроль -по завершению программы проводится итоговая 

аттестация в форме тестирования по теме «Топография и ориентирование», 

викторина по краеведению, соревнования. Оценка качества знаний и умений 

проводится по трехбалльной системе: «О» - отлично(3 балла); «Х» - хорошо(2 

балла); «Л» - будет лучше(1 балл). 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Наименование 
оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Вид и назначение 
оценочного 
материала по 
программе 

Контрольное 
упражнение 

Комплекс упражнений по оценке 
физических качеств (скорость, 
координация, гибкость) 

Входной контроль 

(выявление начальных 
навыков) 

Педагогическое 
наблюдение 

 

Опрос, беседа 

 

Проблемные 
ситуации 

 

 

Творческий отчет 

 

Оценка умений и навыков при 
выполнении специальных упражнений 

 

При проверке теоретического материала 

 

Для проверки и  закрепления 
теоретических знаний и практических 
умений 

 

Контроль по итогам изучения раздела 
«Краеведение» 

Текущий контроль 

(по итогам 
прохождения темы) 

Сдача нормативов 

 

Опрос 

Физическая подготовка 

 

 

Проверка теоретических знаний 

Промежуточный 
контроль 

(промежуточная 
аттестация) 

Тестирование 

 

 

Викторина 

 

Соревнования 

 

Тестирование по теме «Топография и 
ориентирование» 

 

Оценка знаний по краеведению 

 

Проведение и обсуждение результатов 
соревнований  
 

Итоговый контроль 

(итоговая аттестация) 

 

2.3 Формы аттестации 

Тесты по физической подготовленности 

(промежуточная аттестация) 
1-кросс на 1году обучения девушки 300 м. юноши 500 м.; на 2году 

обучения девушки 300 м. юноши 500 м.; на 3 году обучения девушки 500 м. 

юноши 1000 м.; на 4-5году обучения девушки 1000 м. юноши 3000 м. 

2-подтягивание девушки на низкой перекладине ; юноши на высокой 

3-поднимание ног из положения виса на перекладине.(юноши, девушки) 
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Таблица для оценки качества усвоения программы 

(итоговая аттестация) 
№ 

 

Фамилия, имя 

учащегося 

Зачётное задание 1 Зачётное задание 2 Зачётное задание 3 итог

о форма зачёт форма зачёт форма зачё

т 

1  Тест по 

ориентирован

ию 

Х Викторина 

«Край 

Брянский» 

О Итоговые 

соревнования по 

дисциплине 

дистанции 

пешеходная 

Л 6 

2  Х Х О 7 

3  Л Л Х 4 

4  Х О О 8 

5  Л Х Х 5 

6  О Х Х 7 

7  Х О Х 7 

8  Х О О 8 

9  О Х О 8 

10  О Х О 8 

11  Л Х Х 5 

12  Х О Л 6 

13  О Х Х 7 

14  О Х О 8 

15  Х Х О 7 
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Тестовые задания по разделам. 
Часть 1. Ситуационная задача. 

1. Как определить стороны горизонта в темное время суток в 

отсутствии компаса? 

а) По солнцу; 

б) По деревьям; 

в) По звездам (найти Полярную звезду); 

2. Как необходимо поступить, если заблудились в лесу? 

а) Остаться на месте и устроить временное жилище; 

б) Двигаться в выбранном направлении; 

в) Кричать и двигаться в выбранном направлении; 

3. Движение зимой по льду. По каким местам можно 

передвигаться? 

а) Заснеженные участки водоема; 

б) Темные непрозрачные места льда; 

в) Светлые участки льда; 

4. Движение по льду. Какие места опасны для передвижения? 

а) Уже готовые тропы, дорожки; 

б) Темные непрозрачные места льда; 

в) Светлые участки льда; 

5. Как долго человек может находиться без воды? 

а) 3-5 дней; 

б) 7-10 дней; 

в) 1 месяц; 

6. Как долго человек может находиться без еды? 

а) 4-6 месяцев; 

б) 2-3 месяца; 

в) До 2-х месяцев; 
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7. Какое расстояние в походе по бездорожью в светлое время суток 

может пройти группа из 10 человек? 

а) 10км.; 

б) 20км.; 

в) 30км.; 

8. В походе у группы туристов закончилось питье. Где раздобыть 

воду в летний период? 

а) Растопить снег; 

б) Набрать из ручья или реки; 

в) Набрать воды из озера и прокипятить; 

9. В походе у группы туристов закончилось питье. Где раздобыть 

воду в зимний период? 

а) Вернуться в лагерь; 

б) Растопить снег; 

в) Найти замерзший водоем и прорубить прорубь; 

10. Способы обеззараживания воды (верны несколько вариантов) 

а) Прокипятить; 

б) Добавить 5% раствор йода; 

в) Взять с собой фильтр «Барьер»; 

г) Добавить слабый раствор марганцовки; 

Часть 2. Первая помощь. 

1. Что необходимо сделать при открытом переломе? 

а) Наложить жгут; 

б) Наложить гипс; 

в) Иммобилизировать конечность и наложить стерильную повязку; 

2. Оказание помощи  при закрытом переломе? 

а) Наложить гипс; 

б) Зафиксировать конечность в одном положении (при возможности 

охладить конечность для снижения воспаления и боли); 

в) Ничего не предпринимать; 
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3. Оказание помощи при утоплении. 

а) Освободить дыхательные пути и сделать искусственное дыхание; 

б) Сделать искусственное дыхание; 

в) Сделать непрямой массаж сердца; 

4. ПМП при солнечном ударе. 

а) Облить холодной водой, чтобы привести в чувство; 

б) Оставить пострадавшего на открытом  солнце; 

в) Отнести пострадавшего в тень или прохладное помещение и 

наложить холодную повязку; 

5. Что необходимо делать при артериальном кровотечении? 

а) Позвать на помощь; 

б) Наложить жгут так, чтобы предотвратить кровотечение; 

в) Позвонить 03 и ждать приезда скорой помощи; 

6. Оказание помощи при венозном кровотечении 

а) Замазать рану йодом и наложить повязку; 

б) Закрыть рану пальцами; 

в) Наложить тугую стерильную повязку и зафиксировать 

конечность в приподнятом положении; 

7. Что необходимо сделать в первую очередь при ожогах? 

а) Охладить конечность и наложить бинт; 

б) Наложить бинт; 

в) Звать на помощь; 

8. Оказание помощи при обморожении 

а) Доставить пострадавшего в теплое место, на обмороженный 

участок наложить бинтовую повязку, а сверху надеть полиэтиленовый пакет; 

б) Растирать замерзшее место снегом или варежками; 

в) Согреть замерзшее место теплой водой; 

9. Оказание помощи при вывихах 

а) Вправить конечность на место; 

б) Иммобилизировать конечность и наложить тугую повязку; 
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в) Позвонить 03; 

10. Оказание помощи при отравлении угарным газом 

а) Вынести пострадавшего на свежий воздух, сделать искусственное 

дыхание; 

б) Сделать искусственное дыхание; 

в) Вынести пострадавшего на воздух. 

 

Часть 3. Международная кодовая система земля воздух. 

Соотнесите графическое обозначение и его словесное описание: 

 

а) разделились на две 

группы, каждая следует в 

указанном направлении; 

б) требуется механик; 

в) операции закончены; 

г) не способны двигаться; 

д) требуются карта и 

компас; 

е) здесь можно безопасно 

совершить посадку; 

ж) мы не в состоянии 

продолжать, возвращаемся на базу; 

з) нужны пища и вода; 

и) ничего не обнаружено, 

продолжаем поиски; 

к) не понял; 

л) нет или отрицательно; 

м) нужны медикаменты; 

н) укажите направление 

следования; 

о) нужен врач – серьезные 

телесные повреждения; 

п) получены сведения, что 

воздушное судно находится в этом 

направлении; 

р) я двигаюсь в этом 

направлении; 

с) мы нашли только 

несколько человек; 

т) судно серьезно 

повреждено; 
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у) все в порядке; 

ф) попытаемся взлететь; 

х) требуются топливо и 

масло; 

ц) мы нашли всех людей; 

ч) требуются оружие и 

боеприпасы; 

ш) нужны сигнальная 

лампа с батареей и радиостанция; 

щ) да или положительно
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Часть 4. Великая отечественная война. 

1. Когда началась Великая Отечественная Война? 

а) 1 сентября 1939г.; 

б) 22 июня 1943 г.; 

в) 2 сентября 1945г.; 

г) 3 августа 1941г.; 

2. Как называлась организация, созданная 23 июня 1941г.? 

а) Ставка Верховного Командования; 

б) Совет Безопасности; 

в) Государственный Комитет Обороны; 

г) Народный комиссариат обороны; 

3. Верховным Главнокомандующим советских войск 8 августа 

1941г. был  назначен 

а) Г.К.Жуков; 

б) И.В.Сталин; 

в) С.К.Тимошенко; 

4. Обороной Москвы руководил: 

а) Г.К.Жуков 

б) К.К.Рокоссовский 

в) А.М.Василевский 

5. Прорыв блокады Ленинграда произошел: 

а) Июль 1943г.; 

б) Январь 1944г.; 

в) 18 января 1943г.; 

6. Сколько дней длилась блокада Ленинграда? 

а) 2988 с 8 сентября 1960г. по 27 января 1956г.; 

б) 872 с 8 сентября 1941г. по 27 января 1944г.; 

в) 100 с 8 сентября 1941г. по 27 января 1999г.; 

г) 55 с 8 сентября 1941г. по 27 января 1948г.; 
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7. Самое крупное танковое сражение произошло: 

а) 18 декабря 1942г. в районе г.Котельниково; 

б) 12 июля 1943г. в районе п.Прохоровка; 

в) 17 августа 1943 на Сицилии; 

8. Когда был подписан акт о безоговорочной капитуляции 

Германии? 

а) 8 мая 1945г.; 

б) 9 мая 1945г.; 

в) 7 мая 1944г.; 

9. Когда закончилась Вторая Мировая Война? 

а) 3 августа 1946г.; 

б) 9 мая 1945г.; 

в) 2 сентября 1945г.; 

10. Людские потери СССР во Второй Мировой Войне составили: 

а) 40 млн. человек; 

б) 20 млн. человек; 

в) 201 млн. человек; 

г) 26,6 млн. человек. 

Ответы на тесты: 
Часть 1: Часть2 

1. В                           В 

2. А                           Б 

3. В                           А 

4. Б                            В 

5. А                            Б 

6. В                            В 

7. Б                            А 

8. В                            А 

9. Б                             Б 
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2.4 Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса 

При наборе в объединение и формировании групп, приходят дети с 

разным уровнем физических способностей и активностью, это в программе 

учитывается, в связи с этим происходит  разделение на уровни сложности 

(стартовый, базовый и продвинутый). В выполнении заданий по разделу 

программы «Основы спортивного туризма»,  в разделе «Физическая 

подготовка» даётся щадящее задание с меньшей интенсивностью или без 

учёта времени. Остальные разделы одинаковы для всех уровней, что 

отражено в содержании программы. Определение детей происходит при 

выполнении упражнений с разной степенью сложности при вводном 

контроле: полоса препятствий проходимая без использования снаряжения. 

Стартовый уровень   не справляется с дистанцией, базовый справляется с 

трудом, а продвинутый справляется без особых трудностей.    

Первый год обучения предполагает преподавание основ спортивного 

туризма, ориентирования, краеведения. При этом по окончании начальной 

подготовки предусматривается участие в соревнованиях: по дисциплине 

дистанция пешеходная личная и элементарные знания и умения по 

дисциплине дистанция пешеходная группа и маршрут; работы  на 

дистанциях 1-2 класса сложности, по спортивному ориентированию 

школьного, районного и городского уровня, а также участие в однодневном 

туристско-тренировочном походе. 

Второй год обучения  предполагает обучение техническим видам по 

дисциплине дистанции пешеходная личная и в группе, прохождение 

дисциплины дистанции пешеходная маршрут, ориентированию. При этом по 

окончании начальной подготовки предусматривается участие в 

соревнованиях: на дистанциях 1-2 класса по спортивному туризму дисциплина 

дистанция пешеходная, спортивному ориентированию школьного , районного 

, городского и областного уровня, а также участие в нескольких однодневных и 

двухдневных тренировочных туристских походах. 
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Третий год обучения предполагает дальнейшее расширение и углубление 

знаний по туристско-спортивной подготовке; участие в зачетных туристских 

соревнованиях: по дисциплине дистанции пешеходная личная и в группе, 

прохождение дисциплины дистанции пешеходная маршрут на дистанциях 2-3 

класса районного, городского и областного масштабов; обучение в поисках и 

помощи пострадавшему; участие в соревнованиях по спортивному 

ориентированию в заданном направлении, по выбору, на маркированной трассе 

и эстафете; участие в многодневном походе; получение спортивных разрядов 

по спортивному туризму, спортивному ориентированию и туристскому походу; 

участие в конкурсных программах слетов: конкурсе краеведов, стенгазет, 

фотографий, туристской песни, туристских самоделок; подготовку 

организаторов туристского движения, судей соревнований (судей на дистанции, 

судей-хронометристов, помощника главного судьи этапа на дистанции по 

спортивному туризму дисциплина дистанции пешеходная). 

Четвертый год обучения  предусматривает становление туристского 

опыта, расширение и углубление знаний; участие в зачетных соревнованиях: по 

дисциплине дистанции пешеходная личная и в группе, прохождение 

дисциплины дистанции пешеходная маршрут, по поисково-спасательным 

работам (ПСР) на дистанциях 3 класса городского, областного, 

межрегионального уровня; участие в конкурсных программах слетов; 

подготовку организаторов туристского движения, старших судей технических 

этапов; участие в зачетных соревнованиях по спортивному ориентированию. 

Пятый год обучения - совершенствование технико-тактического 

мастерства, отработка приемов прохождения этапов; участие в зачетных 

соревнованиях: по дисциплине дистанции пешеходная личная и в группе, 

прохождение дисциплины дистанции пешеходная маршрут, по поисково-

спасательным работам (ПСР) на дистанциях 3-4 классов городского, областного, 

межрегионального уровня; выполнение взрослых спортивных разрядов по 

спортивному туризму дисциплина дистанция пешеходная; участие в зачетных 

соревнованиях по спортивному ориентированию. 
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Рекомендуемый минимальный состав группы первого года обучения 15 

человек, второго года и последующие года не менее 12 человек.  

Для успешного осуществления задач многолетней подготовки  детей на 

каждом уровне обучения необходимо учитывать следующее: 

 Многолетнюю подготовку следует рассматривать как единый 

педагогический процесс, обеспечивающий преемственность  задач, средств, 

методов тренировки и обучения детей на всех уровнях. 

Для достижения результативности образовательного процесса 

рекомендуется соблюдать данную последовательность обучения обучающих. 

Это позволит уменьшить количество совершаемых ошибок в работе на 

этапах и повысить скорость прохождения дистанции. 

В процессе подготовки всех возрастных групп нагрузка и знания 

должны быть направлены на уровень, характерный для следующего этапа 

подготовки. Следует строго соблюдать принцип постепенности в учебно-

тренировочном процессе юных спортсменов. Увеличение нагрузки на всех 

этапах подготовки должно соответствовать возрастным и индивидуальным 

возможностям обучающихся. 

Практические занятия проводятся, как правило, в условиях, 

приближенных к соревновательным, при этом у ребят вырабатывается 

чувство ответственности за судьбу команды, своих товарищей, 

отрабатываются командные действия в той или иной ситуации, 

воспитываются физические и морально-психологические качества.  

         Принципы, на которых базируется программа: индивидуальности, 

доступности,  они необходимы для получения знаний, умений и навыков 

через содержание программы по годам обучения к достижению цели 

программы. 

Для успешного учебно-воспитательного процесса и полной реализации 

программы имеются: 

- планы-конспекты; 

- методические сборники и литература по данному направлению; 
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- методические разработки; 

- схемы и таблицы  для учебных занятий; 

- требования СанПин 

-нормативные документы по спортивному туризму (правила 

соревнований, разрядные квалификационные требования); 

 - тестовые задания и упражнения по всем разделам программы; 

 -раздаточный материал (карточки, бланки тестовых заданий)
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Константинов Ю. С. Туристские слеты и соревнования учащихся: 
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Константинов Ю.С. Детско-юношеский туризм: Учебно-метод. пособие. 

- М.: ФЦДЮТиК, 2006. 
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3. Бардин, К. В. Азбука туризма: (о технике пешеходных путешествий) 
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Рыжавский. - М. : Физкультура и спорт, 1984. - 126 с. 

6. Веретенников, Е. И. Общественный туристский актив. Подготовка, 

обучение, воспитание [Текст] / Е. И. Веретенников, И. А. Дрогов. - М. : 

Профиздат, 1990. - 176 с. - (Б-чка самодеятельного туриста). 

7. Власов, А. А. Туризм [Текст] : учебно-метод. пособие / А. А. Власов, А. Г. 
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2.6.Календарный учебный график 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зимние каникулы: с 1 по 8 января 2020 года 

Летние каникулы: с 1 июня по 31 августа 2020 года 

Праздничные (нерабочие) дни: 4 ноября, 23 февраля, 8 марта, 1, 9 мая 

 

 

 

 

 

 

 

№ группы. 

Год 

обучения  

Дата начала 

занятий 

Дата окончания 

занятий 

Количество 

учебных недель  

Количество 

учебных  

часов  

Режим занятий  

Группа 

№1.  

Пятый год 

обучения 

9 сентября  25 мая 36 144 Два раза в неделю по 

два часа 
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Календарно - тематический план к дополнительной общеобразовательной  
программе «Туристскими тропами» на 2020-2021 учебный год 

 

 

Руководитель объединения:  
Машичев Александр Сергеевич 

Время проведения занятий: 
Группа № 1 , 5 год обучения 

Среда 15.00-15.45, 15.55-16.40 

Воскресение 12-00 – 13-30 

Место проведения занятий: ЦВР Дарвина, д.2, р-н Новостройки. 
 

№п/п Дата проведения Кол-

во 
часов 

Форма занятия Тема занятия Форма  
контроля 

Примеча
ния 

По плану По факту 

1.  9.09  2 Беседа. Введение. Техника безопасности при 
проведении     туристских походов, занятий. 
Общая физическая подготовка                                     

Проблемные ситуации 

Контрольное упражнение. 

Сдача нормативов. 

 

2.   

13.09 

 

 2 Беседа, тренировка. Технико-тактическая подготовка вида 

«спортивный туризм дисциплина дистанция 
пешеходная» 

Педагогическое наблюдение 

 

 

3.  16.09 

 

 2 

 

Тренировка. Техника безопасности при проведении     
туристских походов, занятий. Специальная 
физическая подготовка 

Педагогическое наблюдение 

Проблемные ситуации 

Сдача нормативов. 

 

4.  20.09  2 Тренировка. Технико-тактическая подготовка вида 

«спортивный туризм дисциплина дистанция 
пешеходная - группа». Общая физическая 
подготовка                                      

Педагогическое наблюдение 

Сдача нормативов. 
 

5.  23.09  2 Беседа, тренировка. Технико-тактическая подготовка вида 

«спортивный туризм дисциплина дистанция 
пешеходная - группа». Общая физическая 
подготовка                                      

Педагогическое наблюдение 

Сдача нормативов. 
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6.  27.09  2 Тренировка. Технико-тактическая подготовка вида 

«спортивный туризм дисциплина дистанция 
пешеходная - группа». Специальная 
физическая подготовка 

Педагогическое наблюдение 

Сдача нормативов. 
 

7.   

30.09 

 2 Беседа. 
Тренировка.  

Организация туристского быта. Привалы и 
ночлеги. Общая физическая подготовка                                     

Педагогическое наблюдение 

Сдача нормативов. 
 

8.  04.10  2 Беседа, тренировка. Общая физическая подготовка . 
Инструкторская и судейская практика.    Общая 
физическая подготовка                                                          

Педагогическое наблюдение 

Сдача нормативов. 
 

9.  07.10  2 Беседа. 
Тренировка. 

Организация туристского быта. Привалы и 
ночлеги. Специальная физическая 
подготовка. 

Педагогическое наблюдение 

Сдача нормативов. 
 

10.  11.10 

 

 2 Беседа. 
Тренировка. 
Практическая 
работа. 

Организация туристского быта. Привалы и 
ночлеги. Общая физическая подготовка . 

Педагогическое наблюдение 

Сдача нормативов.. 
 

11.  14.10  2 Тренировка. Специальная физическая подготовка. Общая 
физическая подготовка . 

Педагогическое наблюдение 

Сдача нормативов. 
 

12.  18.10 

 

 2 Тренировка. Специальная физическая подготовка. Педагогическое наблюдение 

Сдача нормативов. 
 

13.  21.10  2 Тренировка. Инструкторская и судейская практика. Педагогическое наблюдение 

 

 

14.  25.10  2 Тренировка. Технико-тактическая подготовка вида 

«Командная техника пешеходного туризма 
(ТПТ)» 

- на местности 

Педагогическое наблюдение 

. 

 

15.  28.10  2 Тренировка. Технико-тактическая подготовка вида 

«Личная техника пешеходного туризма 
(ТПТ)». Общая физическая подготовка. 

Педагогическое наблюдение 

Сдача нормативов. 
 

16.  01.11  2 Тренировка. 
Практическая 
работа. 

Факультативные занятия. Педагогическое наблюдение 

 

 

17.  03.11  2 Тренировка. Технико-тактическая подготовка вида Педагогическое наблюдение  
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«Контрольно-туристский маршрут (КТМ)»  

18.  08.11  2 Тренировка. Соревнования по спортивному 
ориентированию 

Педагогическое наблюдение 

 

 

19.  11.11  2 Тренировка. 
Практическая 
работа. 

Специальная физическая подготовка. Сдача нормативов.  

20.  15.11  2 Тренировка. Технико-тактическая подготовка вида 
«Поисково-спасательные работы (ПСР)». 

Педагогическое наблюдение 

 

 

21.  18.11  2 Тренировка. Туристские слеты и соревнования 
дисциплина - дистанция-короткая группа.) 

Педагогическое наблюдение  

22.  22.11  2 Тренировка. Специальная физическая подготовка. Сдача нормативов.  

23.  25.11  2 Тренировка. Туристские слеты и соревнования  Педагогическое наблюдение  

24.  29.11  2 Тренировка. Общая физическая подготовка. Сдача нормативов.  

25.  02.12  2 Тренировка. Инструкторская и судейская практика. Педагогическое наблюдение  

26.  06.12  2 Тренировка. Технико-тактическая подготовка вида 

«Личная техника пешеходного туризма (ТПТ)». 
Педагогическое наблюдение  

27.  09.12  2 Тренировка. Специальная физическая подготовка. Сдача нормативов.  

28.  13.12  2 Практическая 
работа. 

Техника ориентирования. Педагогическое наблюдение  

29.  16.12  2 Практическая 
работа. 

Тактика ориентирования. Педагогическое наблюдение  

30.  20.12  2 Тренировка. 
Практическая 
работа. 

Специальная физическая подготовка. Сдача нормативов.  

31.  23.12  2 Беседа. 
Тренировка. 

Соревнования по спортивному 

ориентированию. Технико-тактическая 

подготовка вида 

«Командная техника пешеходного туризма 

(ТПТ) 

 

Педагогическое наблюдение  
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32.  27.12  2 Беседа. 
Тренировка. 

Технико-тактическая подготовка вида 

«Командная техника пешеходного туризма 
(ТПТ) 
 

Педагогическое наблюдение  

33.  30.12  2 Тренировка Общая физическая подготовка. Сдача нормативов.  

34.  10.01  2 Тренировка. 
Практическая 
работа. 

Технико-тактическая подготовка вида 

«Командная техника пешеходного туризма 
(ТПТ) 
 

Педагогическое наблюдение  

35.  13.01  2 Тренировка. Техника ориентирования. Соревнования по 
спортивному ориентированию. 

Педагогическое наблюдение  

36.  17.01  2 Тренировка. Соревнования по спортивному 
ориентированию. 

Педагогическое наблюдение  

37.  20.01  2 Тренировка. Техника ориентирования Педагогическое наблюдение  

38.  24.01  2 Тренировка. Соревнования по спортивному ориентированию. Педагогическое наблюдение  

39.  27.01  2 Тренировка. Тактика ориентирования. Педагогическое наблюдение  

40.  31.01  2 Тренировка. Тактика ориентирования. Специальная 
физическая подготовка 

Сдача нормативов.  

41.  03.02  2 Тренировка. Подготовка к походу Педагогическое наблюдение  

42.  07.02  2 Тренировка. 
Практическая 
работа. 

Основные приемы оказания первой доврачебной 
помощи. 

Проблемная ситуация  

43.  10.02  2 Тренировка. Организация туристского быта. 
Специальная физическая подготовка 

Педагогическое наблюдение. 

Сдача нормативов. 
 

44.  14.02  2 Тренировка. Организация туристского быта Педагогическое наблюдение  

45.  17.02  2 Тренировка. Технико-тактическая подготовка вида 

«Командная техника пешеходного туризма 
(ТПТ). Специальная физическая подготовка. 

Педагогическое наблюдение 

Сдача нормативов. 
 

46.  21.02  2 Тренировка.  Педагогическое наблюдение  

47.  24.02  2 Практическая 
работа. 

Технико-тактическая подготовка вида 

«Личная техника пешеходного туризма (ТПТ)». 
Педагогическое наблюдение  

48.  28.02  2 Беседа. 
Практическая 

Организация туристского быта. 
Специальная физическая подготовка 

Педагогическое наблюдение. 

Сдача нормативов. 
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работа. 
49.  03.03  2 Тренировка. Общая физическая подготовка Сдача нормативов.  

50.  07.03  2 Тренировка. 
Практическая 
работа. 

Краеведение. 

Промежуточный контроль 

конкурс 

Педагогическое наблюдение 

 

51.  10.03  2 Тренировка. Общая физическая подготовка. Технико-

тактическая подготовка вида 

«Командная техника пешеходного туризма 
(ТПТ) 

Сдача нормативов.  

52.  14.03  2 Тренировка. Технико-тактическая подготовка вида 

«Командная техника пешеходного туризма (ТПТ) 
Опрос  

53.  17.03  2 Тренировка. Специальная физическая подготовка Сдача нормативов.  

54.  21.03  2 Тренировка. Общая физическая подготовка. Технико-

тактическая подготовка вида 

«Личная техника пешеходного туризма (ТПТ)». 
Техника безопасности и правила поведения 
туристов-многоборцев на занятиях 

Сдача нормативов.  

55.  24.03  2 Тренировка. Технико-тактическая подготовка вида 

«Личная техника пешеходного туризма (ТПТ)». 
Техника безопасности и правила поведения 
туристов на занятиях 

Педагогическое наблюдение  

56.  28.03  2 Тренировка. 
Практическая 
работа. 

Специальная физическая подготовка Сдача нормативов  

57.  04.04  2 Тренировка. Организация туристского быта. Приемы 
транспортировки пострадавшего. 

Педагогическое наблюдение  

58.  07.04  2 Беседа. 
Тренировка. 

Экстремальная ситуация в походе и меры её 
предупреждения 

Проблемная ситуация.  

59.  11.04  2 Тренировка. Основные приемы оказания первой доврачебной 
помощи. 

Проблемная ситуация.  

60.  14.04  2 Тренировка. 
Практическая 
работа. 

Тактика ориентирования.  Педагогическое наблюдение  
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61.  18.04  2 Тренировка. Экстремальная ситуация в походе и меры её 
предупреждения 

Проблемная ситуация  

62.  21.04  2 Тренировка. . Технико-тактическая подготовка вида 

«Командная техника пешеходного туризма 
(ТПТ) 

Педагогическое наблюдение  

63.  25.04  2 Тренировка. Технико-тактическая подготовка вида 

«Командная техника пешеходного туризма 
(ТПТ) 

Педагогическое наблюдение  

64.  28.04  2 Тренировка. Специальная физическая подготовка Сдача нормативов  

65.  02.05  2 Тренировка. Общая физическая подготовка. Сдача нормативов  

66.  05.05  2 Тренировка. Технико-тактическая подготовка вида 

«Личная техника пешеходного туризма (ТПТ)». 
Педагогическое наблюдение  

67.  12.05  2 Тренировка. Специальная физическая подготовка Сдача нормативов  

68.  16.05  2 Тренировка. Общая физическая подготовка. Туристские 
слеты и соревнования 

Сдача нормативов  

69.  19.05  2 Тренировка. Подведение итогов туристского путешествия. Творческий отчёт.  

70.  23.05  2 Тренировка. 
 

Специальная физическая подготовка. Сдача нормативов  

71.  26.05  2 Тренировка.  Соревнования по спортивному 
ориентированию 

Педагогическое наблюдение  

72.  30.05  2 Итоговый 
контроль.  

Итоговое занятие. Тестирование, викторина, 
соревнования. 
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 Приложение 

Примерное содержание основной части занятия типа круговой тренировки на основе  игрового и 

соревновательного  метода по средствам спортивного туризма. 

1-й год обучения. 

Задача урока: обеспечить воздействие на воспитание ловкостно-координационных способностей. 

Дозированная нагрузка: количество и интенсивность упражнений лимитируются величиной пульса 140–150 уд/мин. 

Ориентировочное время непрерывной работы в пределах: 140–150 уд/мин. – чсс, время – 15–30 сек., темп – 

индивидуальный, время отдыха – 15–30 сек. 

Сюжетом урока является игра «Космонавты». Учитель рассказывает о подготовке к полету в космос и о том, как 

важно быть готовым в условиях полета к физическим перегрузкам, а следовательно, учащимся необходимо повышать 

свои физические качества. 

Рассмотрим схему построения тех станций, через которые последовательно проходят ученики. 

 



 

 107 

 

Рис. 1 

 Схематические представления форм игрового метода на занятии по типу круговой тренировки  средствами 

туристического многоборья. 

1-я станция: Подготовка к прохождению всех станций. Прыжки через скакалку. Передачи мяча. 

2-я станция: «Перешагивание треугольника». 

 Один из пары держит гимнастическую палку (руки и палка образовали треугольник), второй ученик перешагивает, 

стараясь как можно меньше касаться палки. 

3-я станция: «Преодоление ручья». 

 Из гимнастических палок укладывались «ручьи». Надо было перепрыгнуть так, чтобы не попасть в «ручей». 

4-я станция: «Делай наоборот». 
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 Один из учеников выполняет упражнения, другой ученик из пары делает эти упражнения наоборот (например: 

первый стоит руки вперед, другой – присев, руки назад и т. п.). 

5-я станция: «Попади в цель». 

 Нужно попасть в корзину резиновыми кружками (от 3 до 5), кто больше. 

6-я станция: «Капли воды». 

 Один ученик из пары держит теннисные мячи и внезапно опускает один, затем другой. Второй ученик должен 

поймать падающие «капли воды». 

7-я станция: «Хвостики». 

 Ученики в парах. Каждый ученик старается поймать «хвостик» партнера, укрепленный сзади. 

8-я станция: «Передай и посчитай». 

 Ученики стоят напротив друг друга, бросают мяч, стараясь быстро передать и сосчитать, сколько раз они передали 

мяч. 

Прохождение через станции в данном игровом методе обеспечивает воздействие на воспитание ловкости 

(координации движений), ориентирования в пространстве, вырабатывает точность движений по временным и силовым 

характеристикам. 

 Прыжки с приземлением по заданию и через определенную отметку, жонглирование мячами, метание мяча – это 

подобранные в игровой форме средства воспитания ловкости. 

 При прохождении через станции применялись необычные исходные положения (станции 2, 3) и «зеркальный» 

показ (станция 4), изменялись скорость, темп (станции 3, 8), пространственные границы движения (станции 5, 6).  
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 Для более старших классов возможно усложнение игровых ситуаций, например: на станции 3 ширина «ручья» 

увеличивается; на станции 5 увеличивается расстояние до цели; на станции 6 используются мячики поменьше или их 

количество увеличивается до трех, на станции 8 мячи передаются усложненным способом: одной рукой, из-за головы и 

т. д. 

 В подготовительной части урока используются общеразвивающие упражнения с различными предметами, игры и 

игровые упражнения, подготавливающие учеников к движениям и нагрузкам основной части урока. В заключительной 

части используются игры и игровые упражнения успокоительного характера. 

 Соревновательный метод в процессе физического воспитания используется как в относительно элементарных 

формах, так и в развернутой форме. В первом случае речь идет о подчиненном элементе общей организации занятия 

(способ стимулирования интереса и активизации при выполнении отдельных упражнений, включенных в данное 

занятие), во втором – об относительно самостоятельной форме организации занятий (контрольно-зачетные, 

официальные спортивные и другие подобные им состязания). 

 Фактор соперничества в процессе состязаний, а также условия их организации и проведения (официальное 

определение победителя, поощрение за достигнутые результаты пропорционально уровню достижений, признание 

общественной значимости достижений, отсев менее сильных при многоступенчатых соревнованиях-первенствах и т. д.) 

создают особый эмоциональный и физиологический фон, который усиливает воздействие физических упражнений и 

может способствовать максимальному проявлению функциональных возможностей организма. 

 Функциональные сдвиги, наблюдаемые в условиях состязаний, как правило, более значительны, чем при внешне 

аналогичных не соревновательных нагрузках. Во время состязаний, особенно значимых в личном и общественном 
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отношениях, в большей мере, чем в игре, выражены моменты психической напряженности. Здесь постоянно действует 

фактор противодействия, противоборства, столкновения противоположно направленных интересов. Командные 

соревнования характеризуются отношениями взаимопомощи, взаимной ответственности перед целым коллективом за 

достижение соревновательной цели – победы. 

 Соревновательный метод широко используется в тренировке спортсменов высокого класса. В практике 

используются несколько методических подходов: 

– выполнение соревновательным методом подготовительных упражнений с установкой на превышение параметров 

тренировочной нагрузки (тренировочное состязание на предельное число повторений обще подготовительного 

упражнения или элементов основного соревновательного упражнения и т. п.); 

 – состязание в выполнении эпизодически вводимых заданий, не требующих специальной подготовки, но 

требующих психической мобилизации (например, состязания в быстроте освоения с ходу новых форм движения или 

необычных сочетаний освоенных ранее элементов); 

 – введение в качестве предмета состязания частично видоизмененных форм основного соревновательного 

упражнения (метание утяжеленного снаряда, бег на дистанциях, смежных с основной соревновательной дистанцией, и 

др.); 

 – «смещение» соревновательной установки с акцентом преимущественно на качественную сторону упражнений. 

Первостепенное значение соревновательного метода в формировании черт спортивного характера определяется 

тем, что этот метод исходит из естественных начал спортивной деятельности (стремления к первенству, установки на 

достижения), приводит в действие мобилизующую силу специфических межличностных отношений, присущих спорту, 
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ставит тем самым спортсмена перед необходимостью предельного выявления своих возможностей и требует в то же 

время способности владеть собой в самых сложных ситуациях. 

 По мере адаптации спортсмена к соревновательным нагрузкам и ситуациям роль соревновательного метода в 

волевой подготовке не уменьшается при условии, что степень требований, предъявляемых к волевым качествам, 

возрастает. 

 Таким образом, соревновательный метод используется при решении разнообразных педагогических задач – 

воспитании физических, волевых и моральных качеств, совершенствовании умений, навыков и способностей 

рационально использовать их в усложненных условиях. Сравнительно с другими он позволяет предъявить наиболее 

высокие требования к функциональным возможностям организма и тем способствовать их наибольшему развитию.  

 Исключительно велико значение соревновательного метода в воспитании морально-волевых качеств: 

целеустремленности, инициативы, решительности, настойчивости, способности преодолевать трудности, самообладании 

и др. Необходимо, однако, помнить, что фактор соперничества и связанные с ним отношения могут способствовать 

формированию не только положительных, но и отрицательных черт характера (эгоизма, чрезмерного честолюбия, 

тщеславия и т. п.). Поэтому соревновательный метод оправдывает свою роль в нравственном воспитании лишь при 

условии высококвалифицированного педагогического руководства. 

Примерное содержание основной части тренировки с использованием игрового метода в форме сюжетной полосы 

препятствий 

2-ой год обучения. 

Задача: Воспитание ловкости, быстроты, силы, выносливости. 
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Сюжет занятия: игра «Альпинист». 

 

 

Рис. 2 

 Комплексная полоса препятствий 

Препятствия: 

1. Вис на брусьях (на руках). 

 2. Канат (завис на руках и ногах). 

 3. Бег. 

 4. Переход через бревно. 

 5. Кувырок вперед. 
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 6. Переход по скамейке, держа набивной мяч, бросок следующему участнику. 

 7. Ползание по матам в туннеле. 

 8. Лазанье по канату. 

 9. Прыжок через препятствие, соскок в обозначенное место. 

 10. Подтягивание на руках лежа. 

 11. Проход через обручи. 

 12. Переход на четвереньках по скамейке. 

 13. Прыжки через препятствия. 

 14. Перекаты боком лежа. 

Данная полоса препятствий с использованием игрового метода способствует комплексному развитию физических 

качеств. 

Практические рекомендации 

Эффективное повышение уровня физической подготовленности и формирование физических способностей, 

приобретение различных двигательных навыков указывают на более широкое применение в процессе занятий 

физической культурой игрового и соревновательного методов. 

 При применении игрового метода важно избегать механического переноса моделей игр (описанных в пособиях и 

сборниках) в практику учебной работы, а формы игрового метода модифицировать и модернизировать в зависимости от 

задач занятия, формы построения занятий и имеющихся условий. Целесообразно применять на уроках физической 



 

 114 

культуры следующие формы игрового метода: игровые упражнения, задания, подвижные игры, сюжетную организацию 

занятий, а также игровые снаряды, тренажеры. 

Эффективны такие формы занятий, как использование сюжетных полос препятствий (типа круговой тренировки, 

где на станциях используются различные тренажеры). 

 Для воспитания скоростно-силовых качеств можно рекомендовать следующие подвижные игры, игровые задания и 

упражнения: «самые лучшие прыгуны», эстафета, «прыжки через мяч», «передай быстрее», «кто дальше бросит», 

«метание в щит», «количественная передача». 

 Для воспитания гибкости: «будь ловким и гибким», «удержи равновесие», «волна», «перекаты под мостом», а 

также «салки в беге», «эстафета вдвоем», «велогонка гимнастических палок» и др. 

 Для воспитания выносливости рекомендуются следующие подвижные игры, игровые задания и упражнения: 

«салки», «эстафета с возвращением», «кто быстрее перекатит мяч», «занимай свободное место», «ласточка», 

«охотники». 

3-5 года обучения. 

Основой соревновательных игр 3-5 года обучения становятся дистанции состоящие из 2-ух и более ниток в 

зависимости от наличия снаряжения и кол-ва участников на занятии. Ребята могут соревноваться лично , в связках и в 

команде в зависимости от цели поставленной на занятие. Исходя из условий дается название игре. Например игра «Царь 

горы» Личная дистанция 3-го класса сложности :восстановление навесной переправы в блоке с наведением 

параллельных веревок, наведение спуска, забегание в крутой подьём.(см.схема №1). Кто выигрывает становиться «царём 

горы». Возможно использование одних и тех же мест для тренировок и тогда из года в год можно прослеживать 
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динамику роста мастерства у ребят. Это естественно на местности ,а в зале это ещё и проше , потому что возможности 

зала ограничены пространством и вариантами крепления верёвок тем самым можно проводить тестовые задания и 

прослеживать динамику роста результатов. Стандартная схема дистанции для зальной техники : блок этапов круто 

наклонная навесная переправа и наведение дюльфера, тут же блок подъем на жумаре по судейским перилам и наведение 

дюльфера; последний блок без пробега подъём на жумаре спуск по наклонной вниз навесной переправе.( см. схема № 2)   
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