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 1.  Пояснительная записка 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

физкультурно-спортивной направленности «Основы спортивного туризма» для 

спортивно-оздоровительного этапа, срок реализации - 1 год, (далее «Программа») 

разработана в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, 

приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» (в ред. Приказа 

Минпросвещения РФ от 05.09.2019 № 470). 
Основной целью реализации Программы является осуществление 

образовательной деятельности по избранному виду спорта для детей до 18 лет и 

реализация образовательных услуг в интересах личности, общества, государства. 
Основными задачами реализации Программы являются: 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 
 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом 

развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом; 
 формирование укрепление здоровья, культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 
 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся; 
 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также 

лиц, проявивших выдающиеся способности; профессиональную 

ориентацию обучающихся; 
 создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, профессионального самоопределения и творческого труда 

обучающихся; 
 создание условий для получения начальных знаний, умений, навыков 

в области физической культуры и спорта, для дальнейшего освоения 

этапов спортивной подготовки; 
 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 
 формирование общей культуры обучающихся; 
 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации, осуществляемых за пределами федеральных 

государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований. 
При реализации Программы сохраняется связь всех сторон учебно-

тренировочного процесса (физической, технико-тактической, психологической, 

теоретической, воспитательной, восстановительных мероприятий, педагогического 

и медицинского контроля).  
Основным принципом построения учебно-тренировочного процесса в 

группах служит принцип универсальности в постановке задач, выборе средств и 

методов по отношению ко всем обучающимся, соблюдение требований 

индивидуального подхода и изучения особенностей каждого обучающегося. В 

процессе учебно-тренировочной деятельности на данном этапе создаются 

предпосылки для успешного овладения широким кругом технико-тактических 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=348756#l0
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действий, достижения уровня специальной физической подготовленности на 

последующих этапах многолетнего процесса подготовки.          
Срок реализации программы – 1 год.  
Продолжительность учебного года составляет 39 учебных недель. Режим 

работы регламентируется годовым календарным учебным графиком, составленным 

в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.  
   В спортивно-оздоровительную группу (СОГ) для обучения по программе 

«Основы спортивного туризма»  зачисляются дети в возрасте от 10 лет, имеющие 

медицинский допуск к занятиям в спортивной школе, желающие заниматься 

спортивным туризмом,  не достигшие возраста для зачисления в группы начальной 

подготовки, а так же не прошедшие конкурсный отбор для обучения по 

дополнительной предпрофессиональной программе по виду спорта спортивный 

туризм. 
Программа реализуется  в сетевой форме на основе договора о сетевой 

форме реализации образовательных программ между Муниципальным 

учреждением дополнительного образования  «Детско-юношеская спортивная 

школа» г. Белева Тульской области и Муниципальным общеобразовательным 

учреждением «Берёзовская средняя общеобразовательная школа» Белевского 

района Тульской области, а так же договора между Муниципальным учреждением 

дополнительного образования  «Детско-юношеская спортивная школа» г. Белева 

Тульской области и Муниципальным общеобразовательным учреждением 
«Бобриковская средняя общеобразовательная школа» Белевского района Тульской 

области. 
 
 1.2.  Характеристика вида спорта «Спортивный туризм» 
 Спортивный туризм — вид спорта, имеющий целью спортивное 

совершенствование человека в преодолении естественных препятствий. 

Спортивный туризм исторически сложился в СССР. Спортивность туризма 

заключается в преодолении естественных препятствий, в применении различной 

тактики и техники преодоления препятствий. 
Направленность программы «Основы Спортивного туризма» - туристско-

краеведческая.  
          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.  
Соревнования по туризму являются частью спортивного туризма и 

заключаются в командном (индивидуальном или в связках) прохождении 

дистанции (короткой – технической, или длинной – тактико-технической: кросс-
поход, контрольно-туристический маршрут и пр.) туристско-спортивных 

соревнований, содержащей естественные и искусственные препятствия, 

выполнение специальных заданий с использованием снаряжения, облегчающего и 

ускоряющего передвижение (преодоление), обеспечивающего безопасность и 

выполнение технических и тактических задач. 
Отличительные особенности. Туристско-спортивная и краеведческая 

деятельность универсальны по содержанию и доступны по формам организации 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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практически в каждой школе с корректировкой на оснащенность и наличие 

тренировочных полигонов. Особую актуальность данным видам деятельности 

придает возможность вывода детей из экологически неблагоприятных условий 

населенного пункта в относительно чистую природную среду.  
Педагогическая целесообразность. Знания и практические умения, 

приобретенные учащимися во время занятий носят прикладной характер и могут 

быть использованы ими в быту.  
 
1.3. Этапы и периоды спортивной подготовки, минимальный возраст 

для зачисления на обучение и минимальное количество детей в группах 

Этап 

подготовки 
Миним

альный 

возраст 
(лет) 

Минималь

ная 

наполняем

ость 

группы 

(человек) 

Оптимальный 

(рекомендуем

ый) 

количественн

ый состав 

группы 

(человек) 

Максималь

ный 

количестве

нный 

состав 

группы 

(человек)  

Максимальный 

объем 

тренировочной 

нагрузки в неделю 

в академических 

часах 

Спортивно-
оздоровител

ьный этап 

10 10 15-20 30 6 

 
1.4. Прогнозируемые результаты 

1. Личностные результаты:  
- повышение самооценки ребенка; 
 формирование установки на здоровый образ жизни посредством участия в 

туристско-спортивных занятиях и мероприятиях; 
 умение принимать во внимание мнение и состояние товарищей по группе, 

оказывать им помощь,  вырабатывать коллективное решение; 
  умение владеть собой в трудных ситуациях, принимать правильные 

решения, оценивать свои и чужие поступки. 
2. Предметные результаты: 

 формирование основных представлений о движении «Школа безопасности»;  
 овладение навыками подготовки к одно - двухдневному походу: одеться по 

погоде, правильно уложить рюкзак, подготовить продукты и снаряжение, 

организовать привал, бивак; 
 формирование навыков оказания первой помощи; 
 овладение первичными навыками ориентирования на местности. 

3. Метапредметные результаты: 
 овладение способностью актуализировать и применять в процессе 

организации туристского похода и соревнований по спортивному туризму знания, 

полученные в рамках изучения различных учебных предметов; 
 формирование умений планировать и осуществлять совместную 

деятельность, договариваться о распределении функций и ролей в такой 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих в целях недопущения  конфликтов. 
Показателем успешного освоения ребенком программы служит активное 

посещение занятий, участие в туристском походе и участие в соревнованиях по 

спортивному туризму. 
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Критерии оценки знаний, умений, навыков обучающихся: 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится по итогам участия 

ребенка в походах и соревнованиях. 
Так же показателем успешного освоения  ребенком   программы служит 

активное посещение занятий, заинтересованность в решении задач по подготовке 

похода, участие в нем, подготовке к соревнованиям и участии непосредственно в 

соревнованиях «Школа безопасности».  
 
2. Учебный план 
Учебно-тренировочная деятельность организуется в соответствии с 

календарным учебным графиком, годовым учебным планом и календарем 

спортивно-массовых мероприятий.  Годовой учебный план рассчитан на  39 недель. 
 

2.1. Календарно –тематическое планирование 

№ Содержание 
Количество 

часов 

1 

Чем интересны походы и 
путешествия. 
Законы и традиции туризма 
своего коллектива. История развития туризма в районе. 

1 

2 Виды туризма. 1 

3 Что необходимо в походе: туристское снаряжение 1 

4 Чему мы учимся в походе 1 

5 Спортивные туристские походы. Спортивная классификация и 

разряды 
1 

6 Туристский маршрут: выбор района, разработка маршрута 1 

7 Составление плана похода, маршрутные документы 1 

8 Обеспечение безопасности при занятиях туризмом. Инструктаж по 

технике безопасности (сентябрь) 
1 

9 Обеспечение безопасности при занятиях туризмом. Инструктаж по 

технике безопасности (январь)  
1 

10 Погода, одежда, обувь в летних туристских походах 1 

11 Установка палатки 1 

12 Учебные соревнования по технике туристского бивака 1 

13 Поход выходного дня  8 

14 Техника передвижения на пешем маршруте с рюкзаком 1 

15 Укладка рюкзака  4 

16 Естественные препятствия на пешеходных маршрутах 4 

17 Преодоление склонов, техника движения и страховки 4 
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18 Движение по бревну 4 

19 Движение по параллельным перилам 1 

20 Движение по навесной переправе 1 

21 Подъем по склону с самостраховкой по перилам 1 

22 Спуск по склону с самостраховкой по перилам 1 

23 Подъем по склону с верхней страховкой 1 

24 Спуск по перилам 1 

25 Траверс склона по перилам 1 

26 Переправа маятником по бревну (горизонтальный маятник) 1 

27 Переправа методом «вертикальный маятник» 1 

28 Спортивный спуск 1 

29 Подъем по склону спортивным способом 1 

30 Переправа с опорой на перила по бревну 1 

31 Переправа с опорой на перила по параллельным перилам 1 

32 Траверс склона с альпенштоком 1 

33 Профилактика заболеваний и травматизма 1 

34 Оказание первой доврачебной помощи 1 

35 Оказание первой доврачебной помощи муляжу 1 

36 Техника вязания узлов 1 

37 Узлы для связывания веревок 1 

38 Узлы петлевые 1 

39 Узлы схватывающие 1 

40 Узлы для крепления на опоре 1 

41 Узлы для обвязок 1 

42 Вспомогательные узлы 1 

43 Взаимная страховка. Одновременная страховка 1 

44 Взаимная страховка. Попеременная страховка 1 

45 Взаимная страховка. Верхняя страховка через петлю (карабин), плечо, 

поясницу 
1 
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46 Взаимная страховка. Нижняя страховка и организация точки 

страховки на двойной веревке 
1 

47 Взаимная страховка. Страховочная цепь 1 

48 Универсальная страховочная система 1 

49 Приемы нижней страховки 1 

50 Короткая полоса препятствий 1 

51 Длинная полоса препятствий  1 

52 Список и применение специального личного снаряжения 1 

53 Подготовка личного специального снаряжения к соревнованиям 1 

54 Знакомство со страховочной системой 1 

55 Центровка страховочной системы 1 

56 Комбинированная страховочная система 1 

57 Надевание страховочной системы с помощью  1 

58 Надевание страховочной системы самостоятельно 4 

59 Надевание страховочной системы другому учащемуся 4 

60 Надевание страховочной системы на зимнюю верхнюю одежду 4 

61 Надевание страховочной системы на время 4 

62 Совершенствование надевания страховочной системы 1 

63 Подготовка страховочной системы к соревнованиям по спортивному 

туризму 
1 

64 Соединение частей страховочной системы узлом двойной булинь 1 

65 Вязка узла булинь для обвязки, булинь одним концом веревки 1 

66 Вязка узлов: проводник, проводник восьмерка, австрийский 

схватывающий 
4 

67 Вязка узлов: прямой, встречный, булинь 4 

68 Вязка узлов: брамшкотовый, грейпвайн, грейпвайн-удавка 4 

69 Вязка узлов: сватывающий, Бахмана, карабинный 4 

70 Вязка узлов: стремя, УИАА, Гарда 4 

71 Вязка узлов: штыковый, карабинная удавка 4 

72 Вязка узлов: встречная восьмерка, австрийский проводник 1 
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73 Вязка узлов: двойной проводник, сдвоенная проводник восьмерка 1 

74 Соревнования по спортивному туризму 8 

75 Подготовка к старту и финишу (дистанция – пешеходная) 1 

76 Движение связками. Универсальная страховочная петля 1 

77 Порядок движения связки-двойки 1 

78 Организация спусков: спуск по склону, спуск спортивным способом, 

спуск дюльфером 
1 

79 Взаимодействие двух связок – двойки и тройки  2 

80 Подъем по склону с использованием перил, наведенных судьями / 

командой 
1 

81 Спуск по склону с использованием перил, наведенных судьями / 

командой 
1 

82 Переправа по заранее уложенному бревну с использованием перил, 

наведенных судьями / командой 
1 

83 Траверс склона с самостраховкой по перилам, наведенным судьями / 

командой 
1 

84 Движение по наклонным перилам  на этапе траверс 1 

85 Переправа по веревке (параллели) с перилами, наведенными судьями / 

командой 
1 

86 Преодоление реки (оврага) по навесной переправе 1 

87 Как мы ориентируемся в пространстве и во времени 1 

88 Ориентирование по Солнцу. Определение сторон горизонта 1 

89 Ориентирование по звездам и Луне 1 

90 Топографические карты и планы.  1 

91 Расстояния и площади на карте 1 

92 Азбука карты. Буквенно-цифровые характеристики на картах 1 

93 Игра «Топографическое лото» 1 

94 Рельеф. Чтение рельефа по горизонталям 1 

95 Ориентирование по карте с легендой КП 1 

96 Ориентирование в заданном направлении 1 

97 Игра на местности с элементами ориентирования  1 

98 Ориент-шоу  1 

99 Движение по азимуту с картой и компасом 1 
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100 Соревнования на маркированной трассе. Виды, правила, общая 

тактика 
1 

101 Измерение расстояний, углов, превышений и высот 1 

102 Составление карты по квадратам 1 

103 Ориентиры в лесу и в населенных пунктах 1 

104 Спортивная карта. Изображение компонентов ландшафта 2 

105 Ориентирование по карте. Отработка УЗ рельефа 2 

106 Ориентирование по карте. Отработка УЗ скал и камней 2 

107 Ориентирование по карте. Отработка УЗ гидрография и болота 2 

108 Ориентирование по карте. Отработка УЗ растительности 1 

109 Ориентирование по карте. Отработка УЗ искусственных сооружений 1 

110 Ориентирование по карте. Отработка УЗ дистанции 1 

111 Тренировочная дистанция в заданном направлении  2 

112 Тренировочная дистанция по выбору 1 

113 Характеристика и размеры УЗ. Рельеф 1 

114 Характеристика и размеры УЗ. Скалы и камни 1 

115 Характеристика и размеры УЗ. Гидрография и болота 1 

116 Характеристика и размеры УЗ. Растительность 1 

117 Характеристика и размеры УЗ. Искусственные сооружения 1 

118 Характеристика и размеры УЗ. Обозначение дистанции и меридиан 1 

119 Характеристика и размеры УЗ. Микрообъекты 1 

120 Топографический диктант 1 

121 Соревнование по спортивному ориентированию в объединении 2 

122 Соревнование по спортивному ориентированию среди учащихся г. 

Белев 
1 

123 Составление плана местности. 2 

124 Ориентирование по местным приметам 2 

125 Действия в случае потери ориентировки 1 

126 Ориентирование в сложных условиях 1 

127 Подтягивание на перекладине (кол-во раз), упражнения на равновесие 1 
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128 Лазанье по канату (с помощью ног и без), упражнения на равновесие 1 

129 Сгибание и разгибание рук в упоре (кол-во раз), прыжки в высоту, 

длину 
1 

130 Приседание на одной ноге – «пистолетик», лазание по стенке 1 

131 Наклоны корпуса, назад сидя с закрепленными ногами, полоса 

препятствий 
2 

132 Основы техники передвижения на лыжах 1 

133 Бег на лыжах (3 км), полоса препятствий 2 

134 Основы передвижения классическим ходом 1 

135 Основы передвижения коньковым ходом 1 

136 Преодоление подъемов и спусков на лыжах  1 

137 Торможение и повороты на лыжах 1 

138 Марш-бросок (д. 5000 м, м. 7000 м) 1 

139 Кросс на местности 1000 м 1 

140 Кросс на местности 3000 м 1 

141 Эстафеты с веревками и карабинами 1 

142 Преодоление склона крутизной 25-300 на скорость 1 

143 Передвижение по травянистым склонам на скорость 1 

144 Передвижение по осыпям на скорость 1 

145 Передвижение по снежному рельефу на скорость 1 

146 Сдача нормативов ГТО 1 

147 Работа с набивным мячом 1 

148 Упражнения в парах на пресс, полоса препятствий 1 

149 Отжимания, подтягивания, полоса препятствий 1 

150 Лазание по веревке (10 мм), сложенной вдвое с помощью ног и без 

помощи 
1 

151 Упражнения на ловкость, координацию, быстроту, реакцию 1 

152 Сведения о строении и функциях организма 1 

153 Влияние физических упражнений на развитие организма 1 

154 Врачебный контроль, допуск до занятий 1 
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155 Предупреждение спортивных травм на тренировках 1 

156 Врачебный контроль, допуск до соревнований 1 

157 Основные понятия о здоровье и ЗОЖ 1 

158 Гигиена туриста 1 

159 Первая доврачебная помощь 1 

160 Обязанности санитара в походе 1 

161 Состав медицинской аптечки 1 

162 Способы транспортировки пострадавшего 1 

163 Виды носилок, изготовление 1 

164 Оказание первой доврачебной помощи при пищевых отравлениях 1 

165 Восстановительная гимнастика для ног 1 

166 Транспортировка пострадавшего  1 

167 Изготовление носилок, подручными средствами 1 

168 Лекарственные растения 1 

169 Использование лекарственных растений 1 

170 Освоение способов бинтования ран 1 

171 Обработка ран, наложение жгута, ватно-марлевые повязки 1 

172 Приемы искусственного дыхания, закрытого массажа сердца 1 

173 Оказание первой доврачебной помощи при обмороках 1 

174 Оказание первой доврачебной помощи при переломах, ранах, 

кровотечениях 
1 

175 Оказание первой доврачебной помощи при укусах членистоногих, 

змей, клещей 
1 

176 Оказание первой доврачебной помощи при ушибах, ссадинах, 

потертостей 
1 

177 Географическое положение родного края 1 

178 Водные ресурсы  родного края 1 

179 Рельеф. Геологическое строение родного края 1 

180 Климат и климатические ресурсы родного края 2 

181 Характеристика сезонов года родного края 2 
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 2.2. Навыки в других видах спорта, способствующие повышению 

профессионального мастерства в спортивном туризме 
В процессе реализации Программы рекомендуется развивать двигательные 

навыки в других видах спорта, в целях повышения профессионального мастерства 

обучающихся: 
Вид спорта Рекомендуемые навыки 

Легкая атлетика Бег, прыжки, общеразвивающие движения. 
Акробатика  Гибкость, синхронность, координация в пространстве,  овладение 

техникой специальных - акробатических навыков. 
Ориентирование  Ориентирование на местности с компасом и картой 

182 Растительный мир родного края 1 

183 Животный мир родного края 2 

184 Культурные объекты и достопримечательности Тульской области 1 

185 Церкви и соборы Тульской области 2 

186 Памятники и статуи Тульской области 1 

187 Архитектурные достопримечательности Тульской области 2 

188 Священные места и религиозные достопримечательности Тульской 

области 
1 

189 Экскурсия в музей . 1 

190 Туристские возможности родного края 1 

191 Работа над краеведческими заданиями, изучение районов похода. 1 

192 Общественно полезная работа в путешествии 1 

193 Музыкальная культура родного края 1 

194 Изобразительная культура родного края 1 

195 Литературное наследие родного края 1 

196 Народные игры и танцы 1 

197 Промежуточная аттестация (декабрь). Тест по пройденным темам 1 

198 Промежуточная аттестация (декабрь). Полоса препятствий 1 

199 Промежуточная аттестация (май). Тест по пройденным темам 1 

200 Промежуточная аттестация (май). Топографический диктант 1 

201 Промежуточная аттестация (май). Полоса препятствий 1 

202 Промежуточная аттестация (май). Одевание страховочной системы 1 
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Процесс формирования двигательных навыков состоит из трех стадий: 
1. Ознакомление с общей структурой упражнения. Создание на этой основе 

необходимых понятий и представлений: о технике выполнения двигательного 

действия. На этой стадии спортсмен отчетливо понимает цель действия, но имеет 

смутное понимание о способе ее достижения, поэтому, выполняя задание, делает 

достаточно грубые ошибки, много лишних движений, у него отсутствует 

двигательный навык. Зрительный контроль тренера-преподавателя над 

выполнением упражнения необходим. 
2. Овладение приемами формирования навыка. На этой стадии важны поиск 

и закрепление наиболее эффективных движений, необходимых для правильного 

выполнения упражнения. В результате двигательные представления становятся 

более полными и точными, мышечно-двигательные ощущения и восприятия более 

четкими и осознанными.  
Зрительный контроль за выполнением упражнения перестает быть ведущим, 

большая роль отводится двигательным и вестибулярным компонентам контроля. 
Обучающийся постепенно освобождается от ряда ошибок, так что лишних 

движений становится меньше. Усваивается ряд элементов, формирующих 

автоматические двигательные действия. Вызывается положительная психическая 

реакция на навык. 
3. Закрепление и совершенствование навыка. Представление об упражнении 

на этом этапе становится ясным и отчетливым. Двигательное действие 

выполняется быстро, точно и экономно. Необходимость зрительного контроля 

исчезает. Контроль осуществляется в основном при помощи мышечно-
двигательных ощущений. Эта стадия не имеет завершения. Она продолжается до 

тех пор, пока спортсмен тренируется и выступает на соревнованиях. 
Экспериментальным путем доказано, что процесс формирования 

двигательного навыка имеет следующие закономерности: 
1. Образование двигательного навыка носит прогрессивно-поступательный 

характер (другими словами, формирование навыка всегда имеет тенденцию к 

росту); 
2. Рост результатов в процессе формирования навыка неравномерен: в 

начале усвоения спортивного навыка результаты растут быстро, а затем 

постепенно их рост замедляется; 
3. Результаты растут скачкообразно – с взлетами и спадами; 
4. На стадии совершенствования навыка возникает стойкая стабилизация 

результатов, хотя на отдельных этапах его формирования возникает задержка в 

росте результатов. 
Это объясняется тем, что применяемые приемы совершенствования уже не 

обеспечивают дальнейшего развития техники. В этих случаях необходимо вносить 

рациональные изменения в методику тренировки. 
 
3. Методическая часть 
3.1. Содержание и методика работы по предметным областям 

Программа носит интегрированный характер и включает в себя следующие 

разделы: «Туристские походы», «Краеведение», «Топография и ориентирование», 

«Специальная туристская подготовка», «Основы гигиены и первой доврачебной 

помощи», «Общая и специальная физическая подготовка» и «Промежуточная и 

итоговая аттестация». 
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Содержание программы 
Туристические походы – 20 ч. 
Туристические походы, – какими они бывают. 
Виды походов. Просмотр отчетного материала по походам. Учиться 

смотреть и видеть; видеть и наблюдать; наблюдать и фиксировать. Природа нужна 

нам, мы нужны природе. Мы тоже можем быть полезными природе. В лес за 

здоровьем. 
 К чему мы должны быть готовы на маршруте туристского похода. 
Основная информация о маршрутах. Просмотр преодоления естественных 

препятствий в походе в презентации.  
 Что необходимо в походе: туристское снаряжение. 
Основная информация о походах. Общее и специальное снаряжение к 

определенному виду и категории прохождения маршрута. Тент. Костровые 

принадлежности. Спортивный инвентарь. Медицинская аптечка. Их назначение. 
 Чему мы учимся в походе. 
Основные понятия и действия, чему можно, научится в походе.  
 Спортивные туристские походы. Спортивная квалификация и разряды. 
Понятие спортивные туристические походы. Разбор спортивных разрядов и 

квалификаций. 
 Туристский маршрут: выбор района, разработка маршрута. 
Туристические маршруты Белевского района. Выбор района путешествия. 

Общая информация о разработке маршрута. Выбор места привала. Правила 

размещения группы на биваке. Распределение должностей (разовых), назначение 

дежурных. Выбор мест под кострище, хранение дров, места питания и отдыха, 

площадки для подвижных и спортивных игр, мест питания, хранения продуктов и 

утилизации бытового мусора. Правила обустройства костровища и его уборки. 

Правила утилизации мусора. 
 Составление плана похода, маршрутные документы. 
Просмотр примера плана похода и маршрутной документации. Ролевая игра 

по созданию своего плана похода и маршрутной документации. 
 Обеспечение безопасности при занятиях туризмом. Инструктаж по технике 

безопасности (сентябрь). 
Проведение инструктажа по технике безопасности.  
 Обеспечение безопасности при занятиях туризмом. Инструктаж по технике 

безопасности (январь). 
Проведение инструктажа по технике безопасности.  
Погода, одежда, обувь в летних туристских походах. 
Выбор одежды и обуви в летних туристских походах. Одежда. Обувь. 

Головной убор (зима, лето, межсезонье). Посуда. Гигиенические приборы. Сумка 

(Рюкзак). Письменные принадлежности. 
Установка палатки. 
Техника установки палатки. Виды палаток. Самостоятельная установка 

палатки.  
Учебные соревнования по технике туристского бивака. 
Установка тента от дождя, установка палатки, снятие дерна для кострового 

места, разжигание костра, приготовление 3 блюда на костре.  
Движение по выбранному маршруту, в приделах г. Белева. 
Отработка полученных знаний и умений. 
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Соревнование внутри туристического объединения. 
Специальная туристская подготовка – 80 часов. 
Техника передвижения на пешем маршруте с рюкзаком. Техника движения 

на равнине по травяной поверхности, песку, мокрому грунту, через кустарники, по 

камням, по болоту. Характеристика естественных препятствий: лесные заросли, 

завалы, склоны, реки, болота, осыпи, снежники. 
Укладка рюкзака. Разновидность рюкзаков. Определение основных вещей 

для помещения их в рюкзак. Способы  и нюансы укладки рюкзака. Содержимое 

рюкзачка (сумки). Правила упаковки. Правила укладки рюкзачка. Соблюдение 

размеров и веса рюкзака возрастным особенностям и телосложению ребенка. 
Естественные препятствия на пешеходных маршрутах. Способы 

преодоления естественных препятствий на пешеходных маршрутах. 
Преодоление склонов, техника движения и страховки. Техника движения по 

склонам, способы страховки. Согласно регламенту проведения соревнований по 

спортивному туризму 2014 г. Движение по бревну.  
Движение по параллельным перилам.  
Движение по навесной переправе.  
Подъем по склону с самостраховкой по перилам. 
 Спуск по склону с самостраховкой по перилам.  
Подъем по склону с верхней страховкой.  
Спуск по перилам.  
Траверс склона по перилам.  
Переправа маятником по бревну (горизонтальный маятник). 
Переправа методом «вертикальный маятник».  
Спортивный спуск.  
Подъем по склону спортивным способом.  
Переправа с опорой на перила по бревну.  
Переправа с опорой на перила по параллельным перилам.  
Траверс склона с альпенштоком.  
Профилактика заболеваний и травматизма. Предупреждение о заболеваниях 

и травмах на занятии, походе или соревнованиях. Акцентировать внимание о 

профилактических мерах перед занятиями, походе или соревновании. 
Оказание первой доврачебной помощи. Способы оказания первой 

доврачебной помощи на занятиях, в походе или на соревнованиях. 
Техника вязания узлов. Виды узлов. Общие правила вязания узлов. Техника 

вязки узлов, согласно регламенту проведения соревнований по спортивному 

туризму 2014 г. 
Узлы для связывания веревок. 
Техника и тактика вязания узлов, согласно регламенту проведения 

соревнований по спортивному туризму 2014 г. 
Узлы петлевые. 
Техника и тактика вязания узлов, согласно регламенту проведения 

соревнований по спортивному туризму 2014 г. 
Узлы схватывающие. 
Техника и тактика вязания узлов, согласно регламенту проведения 

соревнований по спортивному туризму 2014 г. 
Узлы для крепления на опоре. 
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Техника и тактика вязания узлов, согласно регламенту проведения 

соревнований по спортивному туризму 2014 г. 
Узлы для обвязок. 
Техника и тактика вязания узлов, согласно регламенту проведения 

соревнований по спортивному туризму 2014 г. 
 Вспомогательные узлы. 
Техника и тактика вязания узлов, согласно регламенту проведения 

соревнований по спортивному туризму 2014 г. 
Отработка комплексов технических приемов. 
Подъем (спуск) по склону спортивным способом, бревно. Согласно 

регламенту проведения соревнований по спортивному туризму 2014 г. 
Параллельные перила, подъем, спуск, траверс. Согласно регламенту 

проведения соревнований по спортивному туризму 2014 г. 
Навесная переправа, «вертикальный маятник». Согласно регламенту 

проведения соревнований по спортивному туризму 2014 г. 
«Горизонтальный маятник», навесная переправа, траверс. Согласно 

регламенту проведения соревнований по спортивному туризму 2014 г. 
Подъем (спуск) спортивным способом, бревно, навесная переправа, 

«вертикальный маятник». Согласно регламенту проведения соревнований по 

спортивному туризму 2014 г. 
 «Горизонтальный маятник», навесная переправа, траверс, параллельные 

перила, подъем, спуск. Согласно регламенту проведения соревнований по 

спортивному туризму 2014 г. 
Соревнование по спортивному туризму. 
Участие в соревнованиях по спортивному туризму. Согласно регламенту 

проведения соревнований по спортивному туризму 2014 г. 
 Короткая полоса препятствий. 
Участие в соревнованиях. Вид дистанции – короткая полоса препятствий. 

Согласно регламенту проведения соревнований по спортивному туризму 2014 г. 
Длинная полоса препятствий. 
Участие в соревнованиях. Вид дистанции – длинная полоса препятствий. 

Согласно регламенту проведения соревнований по спортивному туризму 2014 г. 
Список и применение специального личного снаряжения. 
Основное личное снаряжение для занятий, походов или соревнований. 

Основное специальное снаряжение для занятий, походов или соревнований.  
Подготовка личного специального снаряжения к соревнованиям. 
Подготовка личного и специального снаряжения к соревнованиям. 
Одевание страховочной системы. Способы одевания страховочной системы. 
Усовершенствование навыка одевания страховочной системы. 
Вязка узлов и применение их по назначению. 
Усовершенствование навыка вязки узлов. Согласно регламенту проведения 

соревнований по спортивному туризму 2014 г. 
Соревнование по спортивному туризму. 
Участие в соревнованиях по спортивному туризму. Согласно регламенту 

проведения соревнований по спортивному туризму 2014 г. 
Топография и ориентирование – 40 часов.  
 Как мы ориентируемся в пространстве и во времени. 



17 
 

Определение сторон горизонта по небесным светилам. Определение сторон 

горизонта по Солнцу и часам. Уточненный способ определения сторон горизонта 

по Солнцу и часам. Определение полуденной линии по восходу и заходу Солнца. 

Определение сторон горизонта по Полярной звезде. Определение сторон горизонта 

по природным признакам и местным предметам. Определение своего 

местонахождения. Определение расстояния до недоступного предмета при помощи 

измерения двух углов. Определение ширины реки шагами. Определение высоты 

дерева по длине тени. 
 Карта и компас. Масштаб. 
Принцип работы компаса. Азимут. Два полюса и магнитное склонение. Типы 

компасов. Как пользоваться картой и компасом. Масштаб карты. 
 Движение по азимуту и измерение расстояний  
Тренировочные упражнения. Способ измерения расстояний. Измерение 

расстояния рулеткой. Измерение расстояния глазомером. Измерение длины пары 

шагов (индивидуально). 
 Топографическая и спортивная карты. 
Знакомство с топографическими и спортивными картами. Различие между 

картами. Стороны горизонта: юг, запад, север, восток. Объекты в границах 

школьного участка. Простейший план-схема школьного участка. 
 Условные знаки по подгруппам и цветам. 
Разбор условных знаков на группы и обозначение каждой группы по цветам. 
 Условные знаки и работа с топографическими картами. 
Условные знаки. Как нужно работать с топографическими картами с 

помощью условных знаков. Топографический диктант. Отдельно стоящее дерево, 

тропа, лесная дорога, шоссе, грунтовая дорога, река, ручей бугорок, ямка. 
 Условные знаки и работа с картами спортивного типа. 
Условные знаки. Как нужно работать с топографическими картами с 

помощью условных знаков. Топографический диктант. 
Ориентирование по карте с легендой КП. 
Тренировочные упражнения по карте с легендой КП. 
Ориентирование в заданном направлении. 
Тренировочное упражнение по ориентированию в заданном направлении. 
Игра на местности с элементами ориентирования. 
«Беговые игры с отметкой». 
Ориент-шоу. 
Техника и тактика прохождения ориентирования в заданном направлении по 

ограниченному участку. Тренировка.  
Рельеф и его изображение на картах. 
Обозначение рельефа на карте. Прорисовка рельефа. 
Соревнования на маркированной трассе. Виды, правила, общая тактика. 
Общая тактика на соревнованиях. Виды ориентирования. Правила 

соревнований. Участие в соревнованиях на маркированной трассе. 
Тренировочная дистанция в заданном направлении. 
Тренировка на местности. 
Тренировочная дистанция по выбору. 
Тренировка на местности. 
Соревнование по спортивному туризму. 
Участие в соревнованиях по спортивному туризму. 
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Соревнование по спортивному туризму в г. Белев 
Ориентирование по местным приметам 
Тренировка на местности. 
Действия в случае потери ориентировки 
Порядок действий в случае потери ориентировки. 
Ориентирование в сложных условиях 
Тренировка на местности. 
Общая и специальная физическая подготовка – 30 часов. 
ОФП по повышению выносливости 
Совершенствование двигательных упражнений. 
ОФП по улучшению скорости 
Совершенствование двигательных упражнений. 
Общеразвивающий комплекс упражнений, прыжки 
Совершенствование двигательных физических качеств. 
Тренировка фосфатной системы 
Интервальные тренировки с большим количеством коротких повторений 

(около 8-10 раз) и длинными паузами отдыха. 
Кроссовая подготовка 
Дистанция 1 км, количество повторений 3 раза.  
Основы техники передвижения на лыжах 
Виды техник передвижения на лыжах. Техника передвижения на лыжах. 
Лыжная подготовка (3 км) 
Прохождение дистанции 3 км по пересеченной местности. 
Основы передвижения классическим ходом 
Изучение передвижения бесшажного хода, одношажного хода, двухшажного 

хода и четырехшажного хода. 
Основы передвижения коньковым ходом 
Изучение передвижения коньковым ходом. 
Преодоление подъемов и спусков 
Техника и тактика преодоления подъемов и спусков. 
Торможение и повороты на лыжах 
Отработка техники движения на лыжах повороты и торможение. 
Силовая подготовка 
Тренировка различной степени физической подготовкой.  
Эстафеты ОФП 
«День здоровья». 
Спортивная игра. Баскетбол 
Игровая деятельность на занятии. 
Эстафеты с веревками и карабинами 
«Мы – туристы». 
Спортивная игра. Волейбол 
Игровая деятельность на занятии. 
Спортивная игра. Футбол 
Игровая деятельность на занятии. 
Спортивные подвижные игры 
Игровая деятельность на занятии. 
Кросс по пересеченной местности 
Прохождение дистанции 3 км на пересеченной местности 
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Сдача нормативов ГТО 
Участие во всероссийском движении «Готов к труду и обороне». 
Работа с набивным мячом 
Усовершенствование силы и выносливости посредствам набивного мяча. 
Упражнения в парах на пресс 
Тренировка. 
Отжимания, подтягивания 
Тренировка. 
Общеразвивающие упражнения 
Тренировка. 
Специальные беговые упражнения 
Тренировка. 
Сведения о строении и функциях организма 
Реакция организма на нагрузку. Адаптация мышечной ткани к нагрузке. 

Восстановление и реакция между упражнениями и тренировочными днями.  
Влияние физических упражнений на развитие организма 
Увеличение объема и силы мускулатуры. Совершенствование нервной 

системы. Улучшение работы сердца. Сохранение правильной осанки.  
Врачебный контроль, допуск до занятий 
Прохождения медицинского осмотра в амбулатории г. Белев 
Предупреждение спортивных травм на тренировках 
Профилактика спортивных травм на тренировках. 
Врачебный контроль, допуск до соревнований 
Прохождения медицинского осмотра в амбулатории г. Белев 
Основы гигиены и первой доврачебной помощи – 20 часов. 
Основные понятия о здоровье и ЗОЖ 
Изучение основных понятий о здоровье и ЗОЖ. 
Гигиена туриста 
Что такое гигиена? Как необходимо заниматься гигиеной в походах и на 

турслетах. 
Первая доврачебная помощь 
Основы первой доврачебной помощи. Способы оказания первой 

доврачебной помощи при разных случаях. 
Обязанности санитара в походе 
Должность санитар в походе. Обязанности. 
Состав медицинской аптечки 
Состав минимальной медицинской аптечки. Способы пользования 

медицинской аптечкой. 
Способы транспортировки пострадавшего 
Изучение способов транспортировки пострадавшего.  
Виды носилок, изготовление 
Изучение видов носилок. Изготовление носилок различными способами. 
Оказание первой доврачебной помощи при пищевых отравлениях 
Изучение оказания первой доврачебной помощи при пищевых отравлениях. 
Сбор медицинской аптечки 
Выработка навыка в сборе медицинской аптечки. 
Транспортировка пострадавшего 
Тренировка транспортировки пострадавшего. 
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Изготовление носилок, подручными средствами 
Способы изготовления носилок для пострадавшего, подручными средствами. 
Отработка навыков по изготовлению носилок, подручными средствами. 
Лекарственные растения 
Изучение лекарственных растений. Название, вид, особенности. 
Использование лекарственных растений 
Способ применения и назначение лекарственных растений. 
Освоение способов бинтования ран 
Отработка навыков и изучение способов бинтования ран.  
Обработка ран, наложение жгута, ватно-марлевые повязки 
Отработка навыков. 
Приемы искусственного дыхания, закрытого массажа сердца 
Отработка навыков. 
Оказание первой доврачебной помощи при обмороках 
Отработка навыков. 
Оказание первой доврачебной помощи при переломах, ранах, кровотечениях 
Отработка навыков. 
Оказание первой доврачебной помощи при укусах членистоногих, змей, 

клещей 
Отработка навыков. 
Оказание первой доврачебной помощи при ушибах, ссадинах, потертостей 
Отработка навыков. 
Краеведение – 20 часов. 
Географическое положение родного края 
Географическое положение, размеры, границы России и Тульской области. 
Влияние географического положения на природу и расселение данных 

территорий. Характеристика объектов на карте и протяженность страны в градусах 

и километрах, пользуясь картографической сеткой. 
Водные ресурсы  родного края 
Демонстрация основных внутренних вод Тульской области. Выявление 

особенностей размещения внутренних вод Тульской области. 
Рельеф. Геологическое строение родного края 
Понятие рельеф. Геологическое строение Тульской области. 
Климат и климатические ресурсы родного края 
Климат Тульской области. Ресурсы Тульской области. 
Характеристика сезонов года родного края 
Описание основных аспектов сезона года Тульской области. 
Растительный мир родного края 
Виды растений, растущие на территории Тульской области. 
Животный мир родного края 
Виды животных, живущие на территории Тульской области. 
Культурные объекты и достопримечательности Тульской области 
Демонстрация культурных объектов и достопримечательностей. 
Церкви и соборы Тульской области 
Демонстрация. 
Памятники и статуи Тульской области 
Демонстрация. 
Архитектурные достопримечательности Тульской области 
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Демонстрация. 
Священные места и религиозные достопримечательности Тульской области 
Демонстрация. 
Экскурсия в музей «Истоки». Древности 
Экскурсия. 
Экскурсия в музей «Истоки». 1941-1945 
Экскурсия. 
Экскурсия в «Парк культуры и отдыха» 
Экскурсия. 
Общественно полезная работа в путешествии 
Сбор мусора на линии маршрутной ленты. 
Музыкальная культура родного края 
Демонстрация. 
Изобразительная культура родного края 
Демонстрация. 
Литературное наследие родного края 
Демонстрация. 
Народные игры и танцы 
«Барыня», «Хоровод», «Золотые ворота», «Поймай рыбку», «Слон» и т.д. 

 
Формы организации образовательной работы: пассивные: мини-лекции; 

полуактивные: практические занятия, прогулки, конкурсы, викторины, деловые и 

ролевые игры, беседы, отчеты; активные: учебно-познавательные экскурсии, 

путешествия, походы, участие в соревнованиях. Теоретические и практические 

занятия проводятся с привлечением наглядных материалов, технических средств, 

специального оборудования, туристского снаряжения. 
Практические занятия проводятся как в помещении, так и на местности, а 

также во время поездок на соревнования и экскурсии. Приведенный перечень 

практических занятий является примерным и может быть заменен педагогом в 

зависимости от условий. 
Занятия проводятся с группой обучающихся в виде практических занятий в 

помещении,  на спортивной площадке, на местности. Теоретические знания 

сообщаются детям в ходе практических занятий. 
 
3.2.  Методическое обеспечение и условия реализации программы 
Программа может быть реализована при наличии следующих 

организационно-педагогических условий: 
- наличие обучающихся, заинтересованных в освоении данной программы, и 

родителей, поддерживающих этот интерес;  
- наличие у детей медицинского допуска, спортивной формы для занятий; 
- наличие в Учреждении следующего туристского снаряжения: 

 
Оборудование 

1. Секундомер электронный - 2 шт. 
2. Пила двуручная в чехле 1 шт. 
3. Топор в чехле – 2 шт. 
4. Тросик костровый – 1 шт. 
5. Тент хозяйственный – 1 шт. 
6. Клеенка кухонная - 2 шт. 

7. Посуда для приготовления пищи 

(ножи, терка, консервный нож и т.д.) – 
компл. 
8. Котлы туристские (3 шт.) - компл. 
9. Лопата саперная в чехле - 1 шт. 
10. Видеомагнитофон - 1 шт. 
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11. Рулетка 15-20 м – 1 шт. 
12. Термометр наружный - 1 шт. 
13. Планшет для глазомерной съемки 

местности - 1 шт. 
14. Карандаши цветные, чертежные - 
компл. 

15. Транспортир - 2 шт. 
16. Карты топографические учебные - 2 
компл. 
17. Учебные видеокассеты – компл. 
18. Канистра 5 л. - 2 шт. 

 
Снаряжение 
1. Палатки туристские - компл. 
2. Тенты по палатки - компл. 
3. Веревка основная (40 м.) - 2 шт. 
4. Веревка  вспомогательная (60 м.)- 2 
шт.  
5. Веревка основная (30 м.) - 2 шт. 
6. Репшнуры (длина 2-3 м., диаметр 6-8 
м.) 
7. Страховочная система - 8 шт. 
8. Карабин туристский - 20 шт. 

9. Альпеншток - компл. 
10. Компас жидкостный - компл. 
11. Курвиметр - 2 шт.  
12. Призмы для ориентирования - 
компл. 
13. Коврик туристский – компл. 
14. Ледоруб - 4 шт. 
15. Рукавицы брезентовые - 10 шт.  
16. Спальный мешок - компл. 

 
Ремонтный набор 
1. Иглы разные – 4 шт. 
2. Нитки разные - 3 кат. 
3. Проволока медная, алюминиевая - 
набор  
4. Шило – 1 шт. 

5. Пуговицы разные - набор 
6. Куски ткани (разные) - набор 
7. Резинки разные - набор 
8. Запасные пряжки (разные) - набор 
9. Гвозди мелкие - 20 шт. 

 
   Состав простейшей медицинской аптечки 
 

№ 
п/п Наименование Количество 

единиц 

1 Раствор йода 5 %-ный 5 гр 

2 Раствор зелёнки  1 %-ный  5 гр 

3 Бинт стерильный 3 шт 

4 Жгут резиновый 1 шт 

5 Перикись водорода 3 %-ная 20 гр 

6 Пипетка 1 шт 

7 Нашатырный спирт 5 гр 

8 Вата  100 гр 

9 Лейкопластырь бактерицидный 10 шт 

10 Пинцет 1 шт 
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11 Термометр медицинский 1 шт 

12 Ножницы 1 шт 

13 Анальгин 10 шт 

14 Цитрамон 10 шт 

15 Валидол 10 шт 

16 Нитроглицирин 10 шт 

17 Аспирин 10 шт 

Методы формирования у обучающихся знаний и навыков обусловлены 

планируемыми результатами освоения  данной программы. 
Как отмечено в пояснительной записке, занятия с детьми предполагается  

проводить со всей  группой учащихся одновременно в виде практических занятий в 

помещении,  на спортивной площадке, на местности. Теоретические знания 

сообщаются детям в ходе практических занятий. Такой подход к организации занятий  

представляется оптимальным для решения педагогических задач по стимулированию  

интереса детей к туризму, развития  у них  самостоятельности, инициативности, 

творчества.   
Практические занятия целесообразно  проводить в виде коллективного 

обсуждения конкретной задачи по подготовке к конкретному походу или поездке на 

соревнования и поиска ее решения методом «мозгового штурма».  В качестве 

отправной точки для коллективного обсуждения проблем могут служить вопросы: 

«Какие вещи нужно брать в поход (соревнования) с ночевкой, чтобы не замерзнуть и 

не упасть под тяжестью рюкзака?», «Какие продукты можно брать в поход 

(соревнования), чтобы участники были сыты  и не было угрозы получить 

отравление?», «Как пройти маршрут без травм и обращения к спасателям?» и т.д. 
Кроме того, целесообразно предусмотреть  выполнение упражнений, 

направленных на закрепление определенных знаний и навыков (определение 

топографических знаков на карточках, ориентирование карты по компасу, установка 

палатки, распределение вещей в рюкзаке, наложение повязки и т.д.) а также 

тематических игр, которые могут быть разработаны педагогом или заимствованы из 

соответствующих пособий или электронных образовательных ресурсов. 
В результате освоения очередной темы каждый обучающийся  должен не 

только получить  представление об отдельных сторонах туристского похода 

(соревнованиях), но видеть осязаемый результат:  
знать маршрут похода (соревнований) и уметь  описать его родителям; 
унести домой список личного снаряжения, понимать, какую обувь и одежду 

нужно взять в поход (соревнования); 
знать, что из общественного снаряжения должна выделить конкретная семья  

для организации похода (топор, пилу, рукавицы и т.д.); 
иметь список продуктов для похода (соревнований) и понимать, как они будут 

приобретаться; 
получить  список медицинской аптечки и  понимать,    какие лекарства 

необходимо взять ему лично (при необходимости); 
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какие краеведческие сведения о маршруте должен добыть он лично, какую 

должность он будет исполнять в походе и т.д. 
То есть, занятия по программе лучше всего организовать в форме подготовки к 

походу, перспектива участия в котором будет поддерживать интерес детей к 

занятиям, а также  придавать осмысленность и целесообразность их деятельности. 
Дидактический материал 

Фильмы о походах. 
Фильмы о технике пешеходного туризма или мультимедийные презентации 

туристских маршрутов. 
Топографические карты – 15 шт. 
Карточки для изучения  топографических знаков. 
Карты различных видов (административные, топографические и т.д.) и  различного 

масштаба. 
Карточки для закрепления знаний  по темам «Пригодные для похода продукты»,  

«Состав медицинской аптечки», «Личное снаряжение», «Групповое снаряжение» и 

т.д.. 
Разработки игр, интерактивных путешествий, квестов соответствующей тематики  на 

различных электронных образовательных ресурсах. 
3.1.4.  Воспитательная работа 
 Воспитание обучающихся будет осуществляться за счет максимального 

использования возможностей учебных занятий. 
Формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, человеку 

труда и старшему поколению, бережного отношения к культурному наследию - в 

рамках образовательной работы, соревновательной деятельности, при реализации 

календаря образовательных событий. Воспитательные задачи предполагается решать 

при выездах на соревнования. 
Доброжелательный психологический климат в группе будет создаваться путем 

выработки законов группы (коллективизм, взаимопомощь, обращение друг к другу 

только по именам, запрет на использование прозвищ, на обсуждение национальных 

особенностей, материального положения семей и т.д.)., которые помогут детям 

усвоить традиционные социокультурные, духовно-нравственные ценности и 

принятые в российском обществе правила и нормы поведения.  
Формирование бережного отношения к природе и окружающей среде будет 

происходить в ходе бесед. 
Уважение к закону и правопорядку формируется, в том числе, в ходе изучения 

правил дорожного движения, правил организации походов, правил соревнований, 

положений о спортивно-массовых мероприятиях. 
Одним из основных способов решения воспитательных задач является 

планирование, подготовка и проведение ключевых дел группы, которые отражены в 

календарном плане воспитательной работы. 
С учетом специфики спортивного туризма как избранного вида спорта будут 

решаться следующие задачи: 
- Формирование представлений о правилах поведения на природе во время 

соревнований, тренировочных занятий, экскурсий, походов и путешествий; 
- Формирование чувства бережного и уважительного отношения к памятникам 

истории, архитектуры, искусства, природы родного края; 
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- Создание в детском коллективе обстановки доброжелательности, 

психологического комфорта, удовлетворение потребностей в общении. 
Календарный план воспитательной работы на 2020/2021 учебный год 
 

№ Наименование мероприятия Срок  проведения  Примечание 
Системные мероприятия  
1 Выработка законов группы для 

формирования  доброжелательного  

психологического  климата в группе  

Сентябрь – октябрь  в ходе учебных 

занятий 

2 Формирование навыков самоуправления и 

навыков работы в команде   
В течение учебного 

года 
в ходе подготовки и 

проведения ключевых 

дел 
 Формирование бережного  отношения  к  

природе и окружающей среде 
В течение учебного 

года 
в ходе учебных 

занятий 
3 Профессиональная ориентация: 

ознакомление обучающихся с основами 

профессий, связанных с физкультурно-
спортивной деятельностью (инструктор-
проводник, спасатель, тренер-
преподаватель, тренер, учитель 

физкультуры) 

В течение учебного 

года 
в ходе учебных 

занятий 

4 Внедрение системы поощрений в группе, 

проведение церемоний награждения (по 

итогам года или соревнований) 

обучающихся за достижения в 

соревнованиях, спортивно-массовых 

мероприятиях 

В течение учебного 

года 
 

5 Праздники в группе  – празднование дней 

рождения обучающихся, значимых для 

группы событий, участие в праздниках 

Учреждения 

В течение учебного 

года 
 

 Регулярное обсуждение текущих дел и 

проблем в группе («групповая 

рефлексия») 

В течение учебного 

года 
по итогам 

соревнований, 

значимых событий 
 Проведение родительских собраний, 

привлечение родителей к организации 

поездок на соревнования 

В течение учебного 

года 
 

Ключевые дела  
 Профилактика ДТП с участием 

несовершеннолетних:  Дидактическая 

игра «Знаки ПДД в картинках и стихах (к 

Дню памяти жертв дорожно-
транспортных происшествий) 

октябрь С приглашением 

представителя ГБДД 

 Профилактика табакокурения и 

алкоголизма: информационная беседа 

«Как остановить это безумие?!» 

Декабрь  Проводит 

медицинская сестра 

 Участие в мероприятиях Учреждения для 

обучающихся:  
 
 

 
 
 
Мероприятия на 

каникулах 

Первенство МУ ДО ДЮСШ г. Белева 

Тульской области по легкоатлетическому 

кроссу 

Сентябрь  

Осеннее первенство МУ ДО ДЮСШ г. 

Белева Тульской области по плаванию 
Октябрь 

Первенство МУ ДО ДЮСШ г. Белева  
Тульской области по троеборью 

Октябрь 
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Открытое первенство МУ ДО ДЮСШ г. 

Белева Тульской области по лыжным 

гонкам «Новогодний спринт» 

Декабрь 

Открытое первенство МУ ДО ДЮСШ г. 

Белева Тульской области по плаванию, 

посвященное 79 годовщине освобождения 

г. Белева от немецко-фашистских 

захватчиков 

Декабрь 

Открытое Первенство МУ ДО ДЮСШ г. 

Белева Тульской области по 

легкоатлетическому кроссу, 

посвященному 76-й годовщине Победы 

советского народа в ВОВ 

Апрель  

День здоровья  Ноябрь  
Соревнования по лыжным гонкам Февраль  
Участие во всероссийских акциях:  
Лыжня России февраль 
Кросс наций сентябрь 
Акции против терроризма Сентябрь 

3.2. Требования техники безопасности в процессе реализации Программы 
Общие требования.  
К занятиям по спортивному туризму допускаются лица, прошедшие 

инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний 

по состоянию здоровья.  
При проведении занятий по спортивному туризму соблюдать правила 

поведения, расписание занятий.  
При участии в соревнованиях обязательно соблюдать правила их проведения.  
При проведении спортивных мероприятий возможно воздействие следующих 

опасных факторов:  
- неудовлетворительное состояние спортивных сооружений, площадок, трасс, 

маршрутов;  
- несоответствие трасс, маршрутов уровню подготовленности спортсменов;  
- неудовлетворительные санитарно-гигиенические условия при проведении 

спортивного мероприятия;  
- неблагоприятные метеорологические условия при проведении спортивного 

мероприятия;  
- использование при проведении мероприятия неисправного спортивного 

оборудования, снаряжения и инвентаря;  
- неблагоприятные эргономические характеристики используемого при 

проведении мероприятия спортивного снаряжения и инвентаря (неудобная обувь - 
потертости кожных покровов у обучающихся и т.п.);  

- низкий уровень теоретической, методической и практической 

подготовленности тренера-преподавателя;  
- комплектование группы обучающихся с различной физической и технической 

подготовленностью;  
- проведение занятий и тренировок при отсутствии принципа постепенности, 

последовательности в овладении двигательными навыками и индивидуального 

подхода к обучающихся;  
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- отсутствие разминки или недостаточная разминка перед тренировкой и 

соревнованием или чрезмерно интенсивная разминка;  
- технически неправильное исполнение приемов и упражнений при проведении 

занятий, тренировок и соревнований;  
- недостаточная физическая подготовленность обучающегося;  
- низкий уровень технико-тактической и морально-волевой подготовки 

обучающегося;  
- отклонения в состоянии здоровья обучающегося;  
- дисциплинарные нарушения;  
- форма (экипировка) обучающихся должна соответствовать погодным 

условиям и не допускать возможного переохлаждения или перегрева, а так же 

обморожений.  
Требования техники безопасности перед началом занятий.  
Надеть спортивную форму и спортивную обувь соответствующую погодным 

условиям и месту тренировки (улица, спортивный зал, стадион).  
Проверить исправность инвентаря и оборудования.  
Проверить подготовленность мест проведения занятий.  
Проверить и убедиться в отсутствии в месте проведения занятий опасностей, 

которые могут привести к травме.  
Требования техники безопасности во время занятий.  
Добиваться дисциплины, точного выполнения указаний тренера-преподавателя.  
Прекращать занятия или применять меры к охране здоровья обучающихся при 

резком изменении погоды.  
Принимать меры против обморожения при занятиях в зимних условиях.  
В местах проведения занятий иметь аптечку с необходимыми 

принадлежностями и медикаментами для оказания первой медицинской помощи.  
Проводя тренировку или участвуя в соревнованиях владеть информацией и 

доводить до обучающихся сведения об опасных местах, экологической обстановке, 
непригодности водоемов для питья и купания, наличия опасных насекомых и т.д.  

Знать и довести информацию до обучающихся о границах полигона проведения 

тренировки или соревнований, указать ограничивающие ориентиры.  
Не выпускать в лес обучающихся без компаса, без часов и не владеющих 

«аварийным азимутом».  
Выполнять требования техники безопасности в аварийных ситуациях.  
При получении травмы без промедления оказать первую помощь 

пострадавшему. Немедленно сообщить об этом администрации Учреждения, при 

необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.  
В случаи потери ориентировки и незнания места нахождения оставаться на 

месте и дождаться помощи от службы поиска.  
Требования техники безопасности по окончании занятий.  
- убрать в отведенное место для хранения спортивный инвентарь;  
- снять спортивную форму и спортивную обувь;  
- принять душ или тщательно вымыть руки с мылом;  
- проверить по списку наличие всех обучающихся. 
Во избежание травматизма при проведении занятий особое внимание уделяется 

подготовке места проведения занятий и организма обучаемых к выполнению 

технических действий, требующих высокой координации их исполнения, и 

дисциплине в группе занимающихся.  
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Вся ответственность за безопасность обучающихся в природной среде и залах 

возлагается на тренеров - преподавателей, непосредственно проводящих занятия с 

группой.  
Допуск к занятиям осуществляется только тренером-преподавателем. На 

первом занятии необходимо ознакомить обучающихся с правилами безопасности при 

проведении занятий по спортивному туризму.  
Тренер обязан: 1. Производить построение и перекличку обучающихся перед 

занятиями с последующей регистрацией в журнале. Опоздавшие к занятиям не 

допускаются.  
2. Не допускать увеличения числа обучающихся в каждой группе сверх 

установленной нормы.  
3. Немедленно извещать администрацию Учреждения о происшествиях всякого 

рода, травмах и несчастных случаях. 
 
4. Система контроля и зачетные требования 

Нормативные требования по ОФП у девушек. 
 

Норматив отлично хорошо 
удовлетвор 

ительно плохо очень 
плохо 

Бег 30 м. сек 5,8 5.9 6.4 6.9 7,4 
Прыжок в длину с места, см. 160 150 140 130 125 
Прыжок вверх с места, см. 20 15 13 11 10 
Бросок набивного мяча 1 кг двумя 

руками из-за головы, см 
350 300 250 200 180 

Челночный бег 3x10 м. сек. 8.4 8,6 8.8 9,0 9,6 

Непрерывный бег в течение 5 мин., м 
800 750 700 650 600 

Жим от гимнастической скамейки 9 8 6 4 3 
Наклон вперед, см. 15 11 6 0 -5 

 
Нормативные требования по ОФП у юношей. 

 
Норматив отлично хорошо удовлетвор 

ительно 
плохо очень 

плохо 
Бег 30 м. сек 5.3 5.6 6.1 6.4 7.0 
Прыжок в длину с места, см. 175 160 145 130 125 
Прыжок вверх с места, см. 30 25 20 15 10 
Бросок набивного мяча 1 кг двумя 

руками из-за головы, см 
500 450 400 300 250 

Челночный бег 3x10 м. сек. 8.5 8.7 8.9 9.1 9,7 

Непрерывный бег в течение 5 мин., м 
1150 1050 1000 950 900 

Подтягивание, кол-во раз 6 5 4 3 1 
Наклон вперед, см. 11 6 0 -5 -10 

 
Формы и методы контроля. 

Степень подготовленности учащихся в конце года обучения определяется в походе различных 

степеней сложности, техническая подготовка проверяется на открытых соревнованиях по 

спортивному туризму различных уровней. Общая физическая подготовка проверяется два раза в год 

при сдаче контрольных нормативов. Специальная физическая подготовка на данном этапе 

подготовки при сдаче контрольных нормативов не проверяется. 
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Методика проведения контрольных тестирований и переводных экзаменов. 
Специальная физическая подготовка (СФП). 

Оценка уровня развития специальных качеств и двигательных способностей проводится по 

результатам тестирования на основе комплекса разнообразных упражнений. Стандартная программа 

тестирования СФП утверждена тренерским советом ДЮСШ и включает: 
1. Приседание на одной ноге. 
1. Лазание по сдвоенной основной ъережке 
3. Челночный бег через гору 3x20 м. 
4. Подтягивание в висе на перекладине. 
5. Отжимание лежа в упоре. 

При проведении тестирования следует обратить особое внимание на соблюдение норм по 

обеспечению безопасности. 
Проведение тестирования. 

1. Приседания на одной ноге («Пистолетик»), Участник выполняет приседания на одной ноге, вторая 

нога выпрямлена вперед. Разрешается для поддержания равновесия опереться рукой о систему. 

Запрещается использовать в качестве опоры шведскую лестницу7. В зачет идет количество 

полностью выполненных приседании и подъемов на выпрямленную ногу, после касания нога второй 

ногой, рукой или потной потере равновесия счет прекращается, и выполняются приседания на другой 

ноге. 
2. Лазание по сдвоенной основной веревке. Сдвоенная основная веревка диаметром 10-11 мм 

подвешивается на трапеции, крюке или дерево так. чтобы конец ее касался земли. С низу с высоты 

1.5-2 м на веревку наносят отметки через каждые 20 см. расстояние от нижней до самой верхней 

отметки должно составлять не менее 4 метров. Участник поднимает вытянутые руки, берется за 

веревку и поднимается по ней с помощью рук. делая ногами захват веревки «ступеньку». 

Учитывается расстояние на которое участник поднялся двумя руками с момента зависания. В 

группах УТ-4 и УТ-5 юноши выполняют упражнение без помощи ног 
3. Челночный бег через гору 3x20 м. Упражнение выполняется на местности имеющей естественное 

препятствие в виде горы, холма, дамбы высотой около 7 метров с крутизной склона до 35° и обшей 

протяженностью препятствия (10+10)хЗ метров. После команды «старт» участник начинает движение 

с подъема на гору, поднявшись разворачивается и начинает спуск до контрольной линии, здесь снова 

разворачивается и начинает подъем. Всего в упражнении три подъема и три спуска. При подъеме 

разрешается касаться руками о землю, спускаться можно приставными шагами боком. 
4. Подтягивание в висе на перекладине. Выполняется и положения вис хватом сверху. Рулей на 

ширине плеч. Темп выполнения произвольный Подтягивание считается выполненным, если при 

сгибании рук подбородок находится выше перекладины. Не засчитываются попытки при 

вспомогательных движениях ног или корпуса (туловища). 
5. Жим лежа в упоре. Выполняется из положения лежа в упоре путем сгибания и разгибания руте 

(отжимание), руки на ширине плеч. Темп выполнения произвольный. Сгиб считается выполненным, 

если при опускании корпус принимает горизонтальное положение, а при подъеме корпуса руки 

полностью выпрямляются. Не засчитываются попытки при вспомогательных движениях корпусом на 

подъеме и при неполном выпрямлении рук. Считается количество правильно выполненных 

упражнений. 
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