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Аннотация 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Спортивный туризм» 

адресована обучающимся 7-9 лет и реализуется посредством очной формы обучения или в очной 

форме с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий».  

Программа составлена с учетом возрастных особенностей занимающихся и рассчитана на один 

год обучения. Так как группа открыта с января, программа рассчитана на 20 учебных недель, 72 

учебных часа, занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

     Новизна. Новизна образовательной программы состоит в оптимальном сочетании физического и 

интеллектуального развития личности ребенка при занятиях спортивным туризмом в условиях 

учреждения дополнительного образования детей.О сновной акцент делается на туризм в развитии его 

спортивного использования и влияния на основные воспитательные и образовательные процессы. 

Актуальность. Спортивный туризм во всех формах своей деятельности способствует 

разностороннему развитию личности ребенка, общему оздоровлению его организма, укреплению 

физических и духовных сил, совершенствованию технико-тактического туристского мастерства, 

приобретению навыков самостоятельной деятельности, инициативности и коллективизма, изучению 

своего края и воспитывает патриота своей Родины. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Спортивный туризм» способствует: 

 созданию необходимых условий для личностного развития учащихся, позитивной социализации 

и профессионального самоопределения; 

 удовлетворению индивидуальных потребностей занимающихся в интеллектуальном развитии, а 

также в занятиях физической культурой и спортом;  

 укреплению здоровья занимающихся иформированию культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

Спортивный туризм приобретает все большую популярность в нашей стране. 

Этот увлекательный вид спорта подходит детям различных возрастов.  

Цель. Целью данной программы является развитие интеллектуального и творческого по-

тенциала детей, подготовка спортсменов-туристов массовых разрядов, формирование навыков 

здорового образа жизни. 

Ожидаемые результаты Результаты освоения программного материала по спортивному 

туризму оценивается, исходя из принципа «общее - частное - конкретное», и представлены 

соответственно метапредметными, предметными и личностными результатами. Метапредметные 

результаты характеризуют уровень сформированности качественных универсальных способностей 

учащихся проявляющиеся в активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-

практической деятельности. 
Предметные результаты характеризуют опыт занимающихся в творческой, двигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения авторской дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Спортивный туризм. Приобретаемый опыт 

проявляется в учебно-тренировочных занятиях, сборах, соревнованиях. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качествах и свойствах учащихся, 

которые приобретаются в процессе освоения данной программы. Эти качества и свойства 

проявляются, прежде всего, в положительном отношении учащихся      к занятиям спортивным 

туризмом, а также умении использовать ценности спортивного туризма для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей. 

Занятия проводятся с использованием различных форм организации учебной деятельности 

(групповая, массовая, индивидуальная). Кроме того, используются такие формы, как: соревнование, 

игра, экскурсия, конкурс, поход, путешествие, игра, лекция, видео-занятие и др. 

.Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по два часа. 
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1.ВВЕДЕНИЕ 

Спортивный туризм – это неолимпийский, молодой и динамично развивающийся вид спорта. 

 Прародителем соревнований по спортивному туризму были соревнования по технике 

пешеходного туризма. Соревнования являлись смотром готовности, проверкой на местности, 

тренировочных этапом перед выходом группы туристов в категорийный поход. 

 Но с ростом числа участников этих соревнований, с ростом спортивного мастерства, 

увеличивалось количество «стартов», и соревнования по технике пешеходного туризма стали 

перерастать в отдельный вид спорта. 

 В настоящий момент во многих регионах РФ функционируют федерации спортивного 

туризма, работают детско-юношеские спортивные школы, проводятся соревнования уровня Кубка и 

Чемпионата России, по результатам участия в соревнованиях присваиваются спортивные разряды и 

звания.  

Туризм и помещение, на первый взгляд, понятия несовместимые. Ведь туризм ассоциируется 

с природой, но никак не со спортзалом.  

Однако, как выяснилось, далеко не все согласны с этим тезисом. Спортивным туризмом 

можно заниматься в любом оборудованном закрытом помещении. Спортивный туризм в закрытых 

помещениях приобретает все большую популярность. Этой разновидности спортивного туризма 

даже название придумано - залинг. Что это такое, и с чем его едят?  

Залинг – молодой, активно развивающийся вид спорта большого города, не уступающий по 

зрелищности и популярности паркуру и скейтингу. Но за небольшой срок у него появилось немало 

сторонников.  

Изначально залинг появился в детско-юношеском туризме, как один из способов постановки и 

совершенствования техники пешеходного и горного туризма в межсезонье. Формально относясь к 

пешеходным дистанциям, залинг постепенно вырабатывает свои собственные правила и приемы, 

обусловленные особенностями искусственного рельефа. Динамизм, борьба, экстрим – вот девиз 

этого спорта.  

Данным соревнованиям по спортивному туризму присущи зрелищность и азарт, ведь зрители 

могут наблюдать за действиями спортсменов в непосредственной близости, с балкона второго и 

третьего этажа. Участники взбираются под потолок по скалодрому – вертикальной стене с едва 

заметными уступами, перемещаются в висе на другой конец зала по натянутым на высоте 3-х 

этажного дома веревкам, мгновенно спускаются вниз и вновь взлетают под потолок. Всего – 6-8 

разнообразных динамичных и зрелищных этапов, пролетаемых участниками на большой скорости за 

несколько минут.  

Соревнования напоминают тренировку каскадеров. Количество участников и самих 

соревнований растет по экспоненте во многих крупных городах России.  

Для всех желающих не хватает оборудованных спортивных залов. В связи с этим появилась 

необходимость в создании рекомендательного пособия для помощи в оборудовании залов и 

организации и проведении соревнований в закрытых помещениях. 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Название ДООП «Спортивный туризм» 

Сведения об авторе Закруткина Марина Викторовна, ПДО МАУ ДО ДДТ 

Адрес образовательной организации: ул.Б.Бульварная,12-1 

Телефон служебный: 

Телефон мобильный: 89094400520 

Должность, категория (ученая степень):  

Стаж работы в должности:  

Достижения и опыт работы: 

Участие в конкурсах  - 

Нормативно-

правовая база  

ДОП разработана в соответствии с нормативной - правовой базой 

федерального, регионального, муниципального и учрежденческого 

уровней п.2.4  

Материально-

техническая база 

1. Учебный DVD фильм «Юный турист» 

2. Методические и наглядные пособия: учебные плакаты, набор 

учебных карт, учебные задания по каждому разделу технико-

тактической подготовки. 

3. Тест-листы для проверки знаний занимающихся, комплект 

оборудования,для прохождения дистанции. 

4. Учебный видеофильм «Техника безопасности».   

5. Учебные пособия «Первая помощь при травмах», «Юный 

турист» 

6. Дидактические материалы «Проверочные тесты» 

При обучении с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий рабочее место 

обучающегося организуется дома и должно быть оборудовано 

компьютером, имеющим доступ к сети Интернет, колонками, 

рабочей поверхностью, необходимыми инструментами. 

Год разработки, ре-

дактирования 

2022г 

Направленность Программа «Спортивный туризм» имеет тристско-креведческую 

направленность 

Направление Спортивно-туристическое  

Возраст обучающих-

ся 

7 – 9 лет 

Срок реализации 1 год 

Актуальность  Спортивный туризм приобретает все большую популярность в 

нашей стране.Этот увлекательный вид спорта подходит детям 

различных возрастов. Занятие туризмом не только содействует 

умственному и физическому развитию, но и учит познавать и 

понимать природу, вести здоровый образ жизни.  

Цель  Целью данной программы является развитие интеллектуального и 

творческого потенциала детей, подготовка спортсменов-туристов 

массовых разрядов, формирование навыков здорового образа 

жизни. 

Ожидаемые 

результаты 

Результатом образовательной деятельности занимающихся 

являются показатели, характеризующие психическое и физическое 

развитие личности: рост уровня развития физических качеств и 

приобретения основ здорового образа жизни; умения и навыки в 

области туризма. 
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Формы занятий  - теоретические занятия, практические занятия,  конкурсы, 

викторины, соревнования. 15 обучающихся в группе 

Режим занятий Программа реализуется с продолжительностью: 

1 год обучения -72 часа (январь-май).Режим занятий: занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 2 часа . 

Формы проведения 

итогов реализации 

программы 

 Анализ результатов диагностики, сдачи зачетов, нормативов. 

Практическое выполнение заданий Анкетирование, тестирование, 

собеседование. Педагогическое наблюдение и тестирование. 

 

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
2.1 Направленность и профиль дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Спортивный туризм» и направление деятельности. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Спортивный туризм» 

имеет туристско-краеведческую направленность. 

Занятия спортивным туризмом содействуют умственному и физическому развитию, 

укреплению здоровья, помогают познавать и понимать природу.  Наряду с оздоровительным и 

спортивный туризм имеет большое прикладное значение. 

При занятиях спортивным туризмом вырабатываются такие необходимые человеку качества, 

как самостоятельность, решительность, целеустремленность, настойчивость при достижении цели, 

умение владеть собой, быстрая реакция, эффективное мышление в условиях физических нагрузок.В 

ходе выполнения программы совершенствуются психологические, эстетические, морально-волевые 

качества. 

2.2. Вид программы и ее уровень.  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Спортивный ту-

ризм» является модифицированной программой. Имеет «Стартовый уровень» - этап ознакомления и 

введения в специализацию (1год обучения). 

На стартовом этапе подготовки прививается интерес к занятиям спортивным туризмом. Все это 

осуществляется в игровой форме через постепенное приобщение занимающихся к систематическим 

тренировкам. Проводится разносторонняя физическая подготовка, при этом делается акцент на 

развитие общей выносливости, ловкости, силы и быстроты. Большая роль на этом этапе отводится 

спортивным играм: играм с мячом, играм на внимание, сообразительность, координацию. 

Начинается работа по развитию навыков владения спортивным снаряжением. Учащиеся получают 

первичные знания о основах спортивного туризма. В календаре появляются соревнования 

муниципального уровня. Большое значение уделяется психологической подготовке спортсмена. 
2.3. Отличительные особенности программы. 

Программой предусмотрены теоретические и практические занятия, в том числе игры, 

соревнования, походы.  

Основная задача теоретических занятий - дать необходимые знания об истории и развитии туризма, 

гигиене, медицине и технике безопасности. Во время практических и теоретических занятий 

закрепляются знания, полученные в процессе обучения, а также приобретаются новые. Занятия по 

теоретической подготовке проводятся в помещении образовательной организации с применением 

учебных пособий. В практических занятиях, наряду с изучением и совершенствованием специальных 

умений и навыков, большое внимание уделяется всесторонней физической подготовке, направленной 

на развитие силы, быстроты, выносливости, координации. Для этого используются, как специальные 

комплексы упражнений, так и спортивные и подвижные игры.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Спортивный туризм» 

реализуется посредством очной формы обучения или в очной форме с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

2.4. Актуальность программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Спортивный туризм» 

соотносится с тенденциями развития дополнительного образования и согласно концепции развития 

дополнительного образования способствует: 
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 созданию необходимых условий для личностного развития занимающихся и позитивной 

социализации; 

 удовлетворению индивидуальных потребностей занимающихся в интеллектуальном развитии, а 

также в занятиях физической культурой и спортом; 

 формированию культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 укреплению здоровья занимающихся. 

Спортивный туризм приобретает все большую популярность в нашей стране. 

Этот увлекательный вид спорта подходит детям различных возрастов. Занятие туризмом не 

только содействует умственному и физическому развитию, но и учит познавать и понимать 

природу, вести здоровый образ жизни. Тренировки и соревнования проходят, как в зале, так и на 

открытом воздухе, физические нагрузки разнообразны и не вызывают чрезмерного развития одних 

групп мышц в ущерб другим. 

Педагогическая целесообразность Педагогическая целесообразность программы заключается в 

том, что занятия в объединении «спортивный туризм» предоставляют детям возможность 

приобрести практический опыт взаимодействия в природно-социальной среде, формирование 

социальной активности и гражданской позиции учащихся. 

Нормативно-правовая база: 

- «Конвенции о правах ребѐнка» ратифицирована Постановлением Верховного Совета СССР от 

13.06. 1990 года № 1559-1. 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

- «Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ» (письмо Минобрнауки РФ от 18 ноября 2015 года № 09- 3242). 

- Указа Президента Российской Федерации «Об утверждении Стратегии государственной 

политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 годы». 

-  Приказа Минобразования Ростовской области от 01.03.2016 г. № 115 «Об утверждении 

региональных рекомендаций к регламентации деятельности образовательных организаций 

Ростовской области, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам» (п. 6.4.), 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям, воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи». 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года № 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2 3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

-  «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993г.) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г.  № 11-ФКЗ). 

- Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС НОО утвержден 

приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 

декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с изменениями (утверждены приказом Минобрнауки 

России от 26 ноября 2010г. № 1241, зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011г., 

регистрационный номер 19707). 

- Концепции развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.   

№ 1726-р). 

- Стратегии  развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утв. 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая  2015 г.  №  996-р). 

- Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 

«О направлении методических рекомендаций» («Методические рекомендации по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего, 
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образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»). 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации” по 

вопросам воспитания обучающихся». 

- Приказ МАУ ДО ДДТ от 01.09.2020 г. № 215 «О внесении изменений в дополнительные 

общеобразовательные и общеразвивающие программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий». 

- Устава МАУ ДО ДДТ. 

-Программа развития МАУ ДО ДДТ на период 2017-2022 г.г. 

- Воспитательной системы МАУ ДО ДДТ «Человек культуры». 

2.5. Цель и задачи программы. 

Целью данной программы является: развитие интеллектуального и творческого потенциала де-

тей, подготовка спортсменов-туристов массовых разрядов, формирование навыков здорового образа 

жизни. 

В процессе реализации программы решаются следующие задачи:  

             Образовательные (предметные) задачи: 

 способствовать приобретению знаний, умений и навыков по спортивному туризму и краеведению; 

Развивающие (метапредметные) задачи: 

 развивать познавательную активность занимающихся, потребность в самообразовании; 

 способствовать развитию эмоционально-волевой сферы детей, в том числе умения принимать 

решения; 

 развивать физические качества занимающихся через общую и специальную физическую подготовку;  

 развивать психические процессы занимающихся: мышление, память и внимание; 

 развивать коммуникативные умения, включающие навыки работы в команде, умение слушать и 

слышать других; 

Воспитательные задачи (личностные):  

 привлечь детей к систематическим занятиям физической культурой и спортом, сформировать 

потребность в ведении здорового образа жизни;  

 организации самостоятельной работы; 

 воспитать любовь к своей Родине через познание родного края; 

 обеспечить формирование социальной активности   гражданской позиции воспитанников.  

2.6. Адресат программы. 

Возраст занимающихся 7-9 лет. 

 Зачисление в группы производится с обязательным условием - подписание договора с 

родителями (законными представителями), подписание согласия на обработку персональных данных.  

Занимающийся должен представить справку о состоянии здоровья, обеспечивающую доступ к 

занятиям физической культурой и спортом. 

2.7. Объем программы. 

Программа составлена с учетом возрастных особенностей занимающихся и рассчитана на один 

год обучения. Так как группа открыта с января, программа рассчитана на 20 учебных недель, 72 

учебных часа, занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

2.8. Формы организации образовательного процесса, виды занятий и режим занятий. 

Методика преподавания на занятиях по спортивному туризму предоставляет возможность для 

внедрения разнообразных форм, методов и приемов обучения и воспитания. Используются 

традиционные методы обучения: словесные (рассказ, объяснение, беседа, диспут); наглядные 

(демонстрация учебных презентаций и тестов с использованием интерактивной доски, показ 

плакатов, рисунков, схем, графических изображений, карт, приемов работы); практические (работа с 

книгой, справочной литературой, дидактическим материалом, выполнение заданий, упражнений). 

Занятия проводятся с использованием различных форм организации учебной деятельности 

(групповая, массовая, индивидуальная). Разные типы и формы занятий создают условия для разви-

тия познавательной активности, повышения интереса детей к обучению.  Типы занятий: изучение 



9 

 

новой информации, занятия по формированию новых умений, обобщение и систематизация изучен-

ного материала, практическое применение знаний, умений (закрепление), комбинированные заня-

тия, контрольно- проверочные занятия. Формы занятий: учебные занятия в кабинете и учебно-

тренировочные занятия на местности, занятия  по общей физической подготовке и по специальной 

физической подготовке в спортивном зале и на местности. Кроме того, используются такие формы, 

как: соревнование, игра, экскурсия, конкурс, поход, путешествие, игра, лекция, видео-занятие и др. 

.Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по два часа. 

2.9.Ожидаемые результаты  программы 

В результате освоения программы по спортивному туризму занимающиеся получат возможность 

обладать определенными знаниями и умениями.  

По окончании 1-го года обучения, занимающиеся должны знать: 

 -правила техники безопасности и соблюдение основных правил личной гигиены в походе и на 

тренировках. 

№ 

п/п  

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы органи-

зации занятий 

Формы аттеста-

ции, контроля всего теория практика Индив. 

занятия  

1 Раздел 1 «Теоретическая подготовка» 

1.1 ТБ при занятиях ту-

ризмом. Понятие о 

спортивном туриз-

ме. 

2 2   групповая опрос 

1.2 Прикладное значе-

ние туризма. Значе-

ние систематиче-

ских занятий физи-

ческими упражне-

ниями. 

2 2   групповая тест 

2. Раздел 2 «Общая физическая подготовка» 

2.1. Общеразвивающие 

упражнения. 

Упражнения с эле-

ментами подвижных 

игр 

4 - 4  групповая пед.наблюдение 

2.2. Общая физическая 

подготовка 

12  12  групповая пед.наблюдение 

3. Раздел 3 « Техническая подготовка» 

3.1.  Параллельные пе-

рилла 

 

10 - 10  групповая, ин-

дивидуальная 

пед.наблюдение,сд

ача нормативов 

3.2. Горизонтальные пе-

рилла 

12 - 12  групповая, ин-

дивидуальная 

пед.наблюдение,сд

ача нормативов 

3.3 Подъем по склону 10 - 10  групповая, ин-

дивидуальная 

пед.наблюдение,сд

ача нормативов 

3.4 Траверс склона 10 - 10  групповая пед.наблюдение,сд

ача нормативов 

 Раздел 4 «Соревнования по регламенту» 

4.1 Соревнования в 

личном зачете 1-й 

класс 

4 - 4  индивидуальная контрольное время 

5. Раздел 5 «Контрольные испытания» 

5.1. Исходное тестиро-

вание 

2 - 2  групповая сдача нормативов 
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 -перечень личного, специального и группового снаряжения для однодневных походов, 

тренировок по спортивному туризму. 

-признаки, оказание первой медицинской помощи при тепловом и солнечном ударах, ожогах, 

мозолях, отравлениях. 

 -функциональные обязанности каждого члена группы правила приготовления пищи, 

устройство бивака в природной среде, принципы самоконтроля, профилактики травматизма. 

 По окончании 1-го года обучения, занимающиеся должны уметь: 

-научить надевать страховочную систему, вязать основные узлы, бухтовать веревки, 

пользоваться карабином; 

 -применять указанные знания на практике, самостоятельно пользоваться личным, групповым и 

специальным снаряжением во время походов и тренировок, проходить дистанции 1 класса (лично, 

связкой) по спортивному туризму в соответствии с требованиями Регламента. 

2.10 Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы\ 

Формами проведения итогов реализации программы являются: 

Формы подведения итогов:  

 продуктивные: фестивали, соревнования, походы и т.д.; 

 документальные: переводные нормативы, зачетная книжка, портфолио занимающегося. 

Инструменты контроля: 

 Диагностическая карта  мониторинга результатов  обучения 

 Мониторинг  результатов обучения в рамках  реализации программы. 

 Мониторинг личностного развития обучающихся. 

 

3. УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 
3.1. Учебно-тематический план  

(1-й год обучения). 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО МАТЕРИАЛА. 

Раздел 1 «Теоретическая подготовка» 

Тема 1.1. Комплектование группы. Заполнение анкет. Знакомство. Инструкции по охране труда и 

технике безопасности и правила поведения занимающихся во время тренировочного процесса. 

Одежда и обувь занимающихся. 

Тема 1.2 Понятие о спортивном туризме. Группы дисциплин: «маршрут» и «дистанция». Цели и 

задачи занятий и соревнований по спортивному туризму. 

Тема 1.3. Прикладное значение туризма. Особенности спортивного туризма (дисциплина-дистанции) 

как вида спорта. 

Тема 1.4 Систематическое занятие физическими упражнениями как важное условие укрепления 

здоровья, развития физических качеств и достижения высоких спортивных результатов  

Раздел 2 «Общая физическая подготовка» 

Тема 2.1 Общеразвивающие упражнения: упражнения на развитие всех групп мышц, сохранение 

правильной осанки. 

Тема 2.2 Упражнения с элементами баскетбола, подвижные игры и эстафеты. 

Тема 2.3 Упражнения на развитие всех физических качеств. 

Раздел 3 «Специальная подготовка по спортивному туризму» 

5.2. Промежуточное те-

стирование 

2 - 2  групповая сдача нормативов 

5.3. Итоговое тестиро-

вание 

2 - 2  групповая сдача нормативов 

 Итого: 72 часа       
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Тема 3.1. Специальное личное снаряжение. Страховочная система. Самостраховка. Рукавицы. Каска. 

Обувь. Список и применение специального личного снаряжения. Предъявляемые к нему требования. 

Практическое занятие: Надевание страховочной системы. Подгонка снаряжения. Работа со 

снаряжением, уход за ним, его ремонт. 

Тема 3.2. Узлы. Группы узлов, их назначение и применение на практике. Практическое занятие: 

Вязка узлов и применение их по назначению. 

 Тема 3.3. Работа с веревками. Основная и вспомогательная верѐвки. Название и применение 

основных и вспомогательных верѐвок. Требования к верѐвкам. Бухтовка и маркировка верѐвки. 

Практическое занятие: бухтовка и маркировка верѐвки.  

Тема 3.4. Работа с карабинами. Виды карабинов, различительные особенности, правила пользования 

карабинами, их назначение и применение. Практическое занятие: применение карабинов. 

Раздел 4 «Основы техники спортивного туризма» 

 Тема 4.1 Параллельные перила 

 Тема 4.2 Горизонтальные перила 

 Тема 4.3 Подъем по склону 

 Тема 4.4 Траверс склона 

              Раздел 5 «Контрольные испытания» 

               Тема 5.1 Исходное тестирование 

               Тема 5.2 Итоговое тестирование. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 
5.1. Методическое сопровождение программы. 

           Программа рассчитана на один год обучения и реализуется в очной и дистанционной форме с 

применением электронных образовательных технологий. 

Занятия предусматривают как групповую, так и индивидуальную работу.  

Для успешной реализации в программе используются различные формы  

занятий по каждой теме или разделу (игра, беседа, поход, экскурсия, соревнования и т.д.). Методиче-

ское обеспечение программы обеспечивается учебно-методическим комплексом, который разработан 

специально к авторской дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Спор-

тивный туризм». 

 

№ Наименование Вид продук-

ции 

ФИО автора- 

составителя 

1 Регламент ( правила соревнований)  Сборник   

материалов 

 

2 Комплекты таблиц с условными знаками дидактический  

материал 

Колесникова 

Л.В. 

3 Тестовые задания дидактический  

материал 

Закруткина 

М.В. 

4 «Рабочая тетрадь юного туриста» дидактический  

материал 

Марченко 

Л.В. 

5 «Основы спортивного туризма с методическими 

рекомендациями к рабочей тетради юного тури-

ста» 

методическое  

пособие 

МарченкоЛ.В. 

6 «Использование психологических тестов и мето-

дик для развития интеллектуальных способностей  

туриста» 

методическое  

пособие 

Серебряков 

А.В. 

7 «Проверочные и контрольные тесты по спортив-

ному туризму» 

дидактический  

материал 

Козлова О.А. 

8 Сборник спортивных общеразвивающих упражне-

ний и игр для спортсменов – туристов 1 и 2 г.о. 

методическое  

пособие 

Егорова Г.Н.,  

Головин А.А.,  

Пятаков Ю.С. 

9 Обучающие и контрольные тесты поспортивному  дидактический  Куликов В.М. 
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туризму материал 

10 «Сборник обучающих тестов и ситуационных за-

дач по курсу «Первая доврачебная помощь» 

методическое  

пособие 

Колесникова 

Л.В. 

Козина О.А. 

11 Фильмы с соревнований по спортивному туризму 

(муниципальные, региональные, Всероссийские 

соревнования, Чемпионаты мира и  

Европы);  

сборник архив-

ных материа-

лов 

Сорокина С.Б. 

12 Дневник самоконтроля юного туриста методическое  

пособие 

состав препо-

давателей. 

 

5.2. Диагностические материалы. 

 

В ходе реализации программы предусмотрено определение и контроль результатов освоения 

программы. Ожидаемые результаты зависят от задач, поставленных педагогом. Показатели 

результативности образовательной программы диагностируются с помощью следующих форм и 

методов: 

 

Показатели Формы и методы диагностики 

Уровень сформированности знаний,  

умений и навыков поспортивному 

туризму, ориентированию и краеведению 

- Анализ результатов участия в  

соревнованиях по  

спортивному туризму,  

выполнения спортивных разрядов, походов 

по родному краю,  

- Тестирование по сформированности  

знаний, умений, навыков. 

Состояние здоровья, потребность в  

ведении здорового образа жизни 

- Анкетирование.  

- Опрос.  

- Педагогическое наблюдение. 

Формирование социальной активности  и 

гражданской  позиции воспитанников.  

 

-  Анализ активности участия в  

жизнедеятельности объединения.  

- Анализ активности участия в социально-

значимой и общественно-полезной 

деятельности (акции, реализация 

социальных проектов).  

-  Беседа, анкетирование. 

Физическое развитие Тестирование по общей и специальной  

физической подготовке. 

Познавательную активность учащихся - Педагогическое наблюдение за развитием 

мотивации на занятиях.  

- Оценка уровня отношения к изучаемому 

материалу. 

Коммуникативные умения, навыки работы 

в команде 

-  Наблюдения за отношениями в детском 

коллективе.  

- Наблюдения за отношениями 

занимающихся к деятельности в 

объединении. 

-   Методика диагностики социально- 

психологического климата в группе. 

Развитие психических процессов  

учащихся: мышление, память и внимание 
Тестирование с помощью психологических 

тестов и методик. 

 

Все виды тестирования и контрольных проверок проходят в три этапа:  
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1. Входной контроль проводится в начале учебного года (январь). 

2. Промежуточный контроль (март) проводится в середине  

учебного года. По его результатам, при необходимости, происходит  

коррекция учебно-тематического плана. 

3. Итоговый контроль (май) проводится в конце каждого учебного года,  

позволяет оценить результативность работы педагога за учебный год.  

В процессе диагностики обучаемых проводятся различные виды тестирования по теории с 

помощью специально разработанных и составленных тестов. Для обучаемых первого года 

применяется тестирование мыслительных процессов. Главной задачей этих тестов является 

получение представления о детях, об уровне их развития. 

Формами организации самостоятельной работы обучающихся служат: тесты, викторины, 

домашние задания, самостоятельные работы; получение обратной связи осуществляется через 

онлайн-консультации, текстовые и аудио рецензии 

Упражнения и задания по тестированию физической подготовки приводятся в начале обучения 

и по окончанию учебного года.  Кроме того, для всех групп применяются единые нормативы по 

ОФП, которые помогают оценить показатели развития.  

 Бег 30 м (сек.)  

 Кросс 1000 м (мин., сек.)  

 Челночный бег 3 по 10 м  

 Прыжок в длину с места (см.)  

 Прыжок вверх с места (см.)  

 Подтягивание / отжимание (количество раз)  

 Подъем туловища из положения лежа (количество раз за 30 сек.)  

 Наклон вперед (см.)  

Полученные результаты помогают в дальнейшем, индивидуально подходить к совершенствованию 

мастерства обучаемых и составлять личную программу подготовки для каждого занимающегося, 

работая вместе с ним в нужном направлении.  

                           5.3. Дидактические материалы. 

            Для занятий по спортивному туризму:  

 карты г. Таганрога и ростовской области (физическая, административная); 

 карты-схемы экологических троп г.Таганрога и его окрестностей; 

 физическая карта России.  

Для занятий по физической подготовке: 

 DVD фильм с комплексом упражнений для разминки перед стартом. 

На всех этапах обучения используется учебно-методический комплекс. По основным темам 

программы подготовлены и используются учебные презентации, автор Колесникова Л.В., Суховоль-

ский С.Е.  

Журнал инструктажа по охране труда и техники безопасности.  

Для успешной реализации программы разработан учебно–методический комплекс, куда вклю-

чены следующие работы: 

 Учебный DVD фильм «Спортивное туризм»; 

 Учебное пособие «Рабочая тетрадь юного туриста»; 

 Методическое пособие «Использование психологических тестов и методик для развития ин-

теллектуальных способностей спортсмена»; 

 Учебно–методическое пособие «Основы спортивного туризма с методическими рекомендаци-

ями к рабочей тетради юного туриста»; 

 Методическое пособие «Зрелищные виды спортивного туризма»; 

 Дидактический материал «Проверочные и контрольные тесты по спортивному туризму»; 

 Формами организации самостоятельной работы обучающихся служат: тесты, викторины, до-

машние задания, самостоятельные работы; получение обратной связи осуществляется через 

онлайн-консультации, текстовые и аудио рецензии; 

 Учебные презентации по темам программы. Учебно-методический комплекс обновляется и 

пополняется ежегодно.  
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На начальном этапе обучаемым прививается интерес к занятиям спортивным туризмом. Объяс-

нение теоретического материала по программе проводится  с использованием учебного DVD-фильма 

«Спортивный туризм». Различные разделы DVD-фильма могут использоваться педагогом на протя-

жении всех трех лет прохождения программы на занятиях по блокам «спортивный 

туризм» и «специальная физическая подготовка».  Теоретические знания по спортивному туризму 

учащиеся закрепляют практически, с помощью учебного пособия «Рабочая тетрадь юного туриста». 

В тетради по каждой теме есть упражнения на закрепление и проверку полученных знаний, что поз-

воляет педагогу контролировать усвоение программы и корректировать учебно-тематический план в 

зависимости от успехов занимающихся. Тетрадь составлена по принципу от простого к сложному (от 

изучения простых тем к более сложным). В блоке туризма и краеведения немаловажная роль отво-

дится знакомству с родным городом и его достопримечательностями. 

Обучаемые получают первичные знания о походах, личном и групповом  

снаряжении, закрепляя их при совершении однодневных походов в окрестностях города по экологи-

ческим тропам. Проводится разносторонняя физическая подготовка. Акцент делается на развитие 

общей выносливости, ловкости и быстроты. Все это осуществляется в игровой форме 

 

6. Информационное обеспечение программы: 

                                       6.1 Список использованной литературы: 

1. Регламент проведения спортивных соревнований по спортивному туризму (утверждено Президи-

умом ФСТР от 23.03 2019 г). 

2. Правила организации и проведения соревнований обучающихся Российской Федерации «Школа 

безопасности» от 20.12.2018 г. 

3.  Алексеев А.А. Питание в туристском походе. - М., ЦДЮТур МО РФ, 1996. 

4.  Алешин В.М., Серебреников А.В. Туристская топография. - М., Профиз-дат,1985. 

5.  Аппенянский А.И. Физическая тренировка в туризме. - М., ЦРИБ «Турист», 1989. 

6.  Бардин К.В. Азбука туризма. - М., Просвещение, 1981. 

7.  Варламов В.Г. Основы безопасности в пешем походе. - М., ЦРИБ «Турист», 1983 

8.   Ганопольскии В.И. Организация и подготовка спортивного туристского похода.  М., ЦРИБ «Ту-

рист», 1986. 31  

9.    Кодыш Э.Н., Константинов Ю.С., Кузнецов ЮА. Туристские слеты и соревнования. - М., Про-

физдат, 1984  

10.  Константинов Ю.С. Туристские соревнования учащихся. - М., ЦДЮТур МО РФ, 1995. 

11.  Коструб А.А. Медицинский справочник туриста. - М., Профиздат, 1997. 

12.  Кошельков С. А. Обеспечение безопасности при проведении туристских слетов и соревнований 

учащихся. - М., ЦДЮТур МО РФ, 1997. 

13.  Куликов В.М., Ротштейн Л.М. Составление письменного отчета о пешеходном туристском путе-

шествии школьников. - М., ЦРИБ «Турист», 1985.  

14.  Куликов В.М., Ротштейн Л.М. Школа туристских вожаков. - М., ЦДЮТур МО РФ, 1997 

15.  Юные инструкторы туризма. Программа для системы дополнительного образования детей. М.: 

ЦДЮТиК, 2002.  

16.  Васильев В.Г. В помощь инструкторам и организаторам туризма. М.: «Профиздат», 1979.  

17.  Федотов В.Н., Востоков И.Е. Спортивно-оздоровительный туризм. М.: «Советский спорт», 2002.  

6.2. Список интернет-ресурсов. 

1 http://www.kadis.ru/texts/index.phtml?id=40197 

2 http://www.intacadem.ru/ 

3 http://www.turbooks.ru/ 

http://www.kadis.ru/texts/index.phtml?id=40197
http://www.intacadem.ru/
http://www.turbooks.ru/
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7 ПРИЛОЖЕНИЕ 

 Календарный учебный график очного обучения с применением электронного  

обучения и дистанционных образовательных технологий на 2022 уч.г. 

7.1. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ группа № 1 
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№ 

п/п 

Да 

та 

Тема занятия 

 

Кол  

час 

Форма 

проведения 

Место 

провед 

Форма контроля 

1 10.01 Вводное занятие. ТБ на занятиях. Спе-

циальная подготовка. О.Ф.П. 

2 Вводная 

беседа, 

Групповая 

Шк.6 Беседа, 

анкетировани

е 

2 16.01 Понятие о спортивном туризме.      

Исходное тестирование. 

2 Групповая Шк.6 Теория  

Сдача тестов 

3 17.01 Техническая подготовка. ОФП 2 Практикум 

инд./групп) 

Шк.6 Опрос 

Практикум 

4 23.01 Техническая подготовка. ОФП 2 Практикум 

инд./групп) 

Шк.6 Опрос 

Практикум 

5 24.01 Прикладное значение туризма. 

Эстафеты, спортивные игры. 

2 Групповая Шк.6 Опрос 

Практикум 

6 30.01 Техническая подготовка. ОФП 2 Практикум 

инд./групп) 

Шк.6 Опрос 

Практикум 

7 31.01 Техническая подготовка. ОФП 2 Практикум 

инд./групп) 

Шк.6 Опрос 

Практикум 

8 06.02 Значение систематических занятий. 

Эстафеты, спортивные игры. 

2 Групповая Шк.6 Опрос 

Практикум 

9 07.02 Техническая подготовка. ОФП 2 инд./групп) Шк.6 Опрос 

Практикум 

10 13.02 Техническая подготовка 2 инд./групп) Шк.6 Практикум 

11 14.02 Техническая подготовка. ОФП 2 инд./групп) Шк.6 Практикум 

12 20.02 Эстафеты, спортивные игры. 2 Групповая Шк.6 Практикум 

13 21.02 Спортивный праздник «Сила 

богатырская» 

2 Групповая Шк.6  

14 27.02 Техническая подготовка. ОФП 2 инд./групп) Шк.6 Опрос 

Практикум 
15 28.02 Техническая подготовка 2 инд./групп) Шк.6 Опрос 

Практикум 

16 13.03 Спортивный праздник «Конкурс 

красавиц» 

2 Групповая Шк.6  

17 14.03 Техническая подготовка. ОФП 2 Групповая, 

индивид. 

Шк.6 Практикум 

18 20.03 Техническая подготовка. ОФП 2 Практикум 

инд./групп) 

Шк.6 Практикум 

19 21.03 Промежуточный контроль 2 Групповая  Шк.6 Сдача тестов 

20 27.03 Техническая подготовка. ОФП 2 Практикум 

инд./групп) 

Шк.6 Практикум 

21 28.03 Техническая подготовка. ОФП 2 Практикум 

инд./групп) 

Шк.6 Практикум 

22 03.04 Эстафеты, спортивные игры. 2 Групповая Шк.6 Практикум 

23 04.04 Техническая подготовка. ОФП 2 Практикум 

инд./групп) 

Шк.6 Практикум 

24 10.04 Техническая подготовка 2 Практикум 

инд./групп) 

Шк.6 Практикум 

25 11.04 Эстафеты, спортивные игры. 2 Групповая Шк.6  

26 17.04 Техническая подготовка. ОФП 2 Практикум 

инд./групп) 

Шк.6 Практикум 
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7.2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ группа № 2 
№ 

п/п 

Да 

та 

Тема занятия 

 

Кол  

час 

Форма 

проведения 

Место 

провед 

Форма контроля 

1 15.01 Вводное занятие. ТБ на занятиях. Спе-

циальная подготовка. О.Ф.П. 

2 Вводная 

беседа, 

Групповая 

Шк.6 Беседа, 

анкетировани

е 

2 16.01 Понятие о спортивном туризме.      

Исходное тестирование. 

2 Групповая Шк.6 Теория  

Сдача тестов 

3 22.01 Техническая подготовка. ОФП 2 Практикум 

инд./групп) 

Шк.6 Опрос 

Практикум 

4 23.01 Техническая подготовка. ОФП 2 Практикум 

инд./групп) 

Шк.6 Опрос 

Практикум 

5 29.01 Прикладное значение туризма. 

Эстафеты, спортивные игры. 

2 Групповая Шк.6 Опрос 

Практикум 

6 30.01 Техническая подготовка. ОФП 2 Практикум 

инд./групп) 

Шк.6 Опрос 

Практикум 

7 05.02 Техническая подготовка. ОФП 2 Практикум 

инд./групп) 

Шк.6 Опрос 

Практикум 

8 06.02 Значение систематических занятий. 

Эстафеты, спортивные игры. 

2 Групповая Шк.6 Опрос 

Практикум 

9 12.02 Техническая подготовка. ОФП 2 инд./групп) Шк.6 Опрос 

Практикум 

10 13.02 Техническая подготовка 2 инд./групп) Шк.6 Практикум 

11 19.02 Техническая подготовка. ОФП 2 инд./групп) Шк.6 Практикум 

12 20.02 Спортивный праздник «Сила 

богатырская» 

2 Групповая Шк.6  

13 26.02 Эстафеты, спортивные игры 2 Групповая Шк.6 Практикум 

14 27.02 Техническая подготовка 2 инд./групп) Шк.6 Опрос 

Практикум 

15 05.03 Спортивный праздник «Конкурс 

красавиц» 
2 групповая Шк.6  

27 18.04 Техническая подготовка 2 Практикум 

инд./групп) 

Шк.6 Практикум 

28 24.04 Муниципальные соревнования 2 Практикум 

инд./групп) 

Шк.6 Результаты 

соревнований  

29 25.04 Теоретическое тестирование. 

Подвижные игры. 

2 Групповая Шк.6 Сдача тестов 

30 15.05 Спортивный праздник «Памяти дедов» 2 Групповая Шк.6  

31 16.05 Техническая подготовка 2 Практикум 

инд./групп) 

Шк.6 Практикум 

32 22.05 Техническая подготовка. ОФП 2 Практикум 

инд./групп) 

Шк.6 Практикум 

33 23.05 Техническая подготовка 2 Практикум 

инд./групп) 

Шк.6 Практикум 

34 29.05 Муниципальные соревнования 2 Практикум 

инд./групп) 

Шк.6 Результаты 

соревнований 

36 30.05 Итоговое тестирование 2 Групповая Шк.6  

  Всего: 72 часа     
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16 12.03 Техническая подготовка. ОФП 2 инд./групп) Шк.6 Опрос 

Практикум 
17 13.03 Техническая подготовка. ОФП 2 Групповая, 

индивид. 

Шк.6 Практикум 

18 19.03 Техническая подготовка. ОФП 2 Практикум 

инд./групп) 

Шк.6 Практикум 

19 20.03 Техническая подготовка 2 Практикум 

инд./групп) 

Шк.6 Практикум 

20 26.03 Промежуточный контроль 2 Групповая  Шк.6 Сдача тестов 

21 02.04 Техническая подготовка. ОФП 2 Практикум 

инд./групп) 

Шк.6 Практикум 

22 03.04 Техническая подготовка. ОФП 2 Практикум 

инд./групп) 

Шк.6 Практикум 

23 09.04 Эстафеты, спортивные игры. 2 Групповая Шк.6  

24 10.04 Техническая подготовка 2 Практикум 

инд./групп) 

Шк.6 Практикум 

25 16.04 Техническая подготовка 2 Практикум 

инд./групп) 

Шк.6 Практикум 

26 17.04 Эстафеты, спортивные игры. 2 Групповая Шк.6  

27 23.04 Техническая подготовка. ОФП 2 Практикум 

инд./групп) 

Шк.6 Практикум 

28 24.04 Техническая подготовка 2 Практикум 

инд./групп) 

Шк.6 Практикум 

29 30.04 Муниципальные соревнования 2 Практикум 

инд./групп) 

Шк.6 Результаты 

соревнований  

30 14.05 Теоретическое тестирование. 

Подвижные игры. 

2 Групповая Шк.6 Сдача тестов 

31 15.05 Спортивный праздник «Памяти дедов» 2 Групповая Шк.6  

32 21.05 Техническая подготовка. ОФП 2 Практикум 

инд./групп) 

Шк.6 Практикум 

33 22.05 Техническая подготовка 2 Практикум 

инд./групп) 

Шк.6 Практикум 

34 28.05 Муниципальные соревнования 2 Практикум 

инд./групп) 

Шк.6 Результаты 

соревнований 

35-

36 

29.05 Итоговое тестирование. 2 Групповая Шк.6  

  Всего: 70 часа     

В связи с расхождением количества учебных часов, предусмотренных рабочей программой на прове-

дение учебных занятий, и фактическим количеством проведенных учебных занятий по причине 

праздничных дней, в календарно-тематическом планировании вносятся изменения. При корректи-

ровке рабочей программы изменяется количество часов, отводимых не тему: «Техническая подготов-

ка». При этом обеспечивается практическая и теоретическая часть в полном объеме. 

 

 

 

 

 

 


