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Пояснительная записка 

 

Программа дополнительного образования «Спортивный туризм. Залы-дистанции» нацелена  на 

главный ориентир современной школы -  воспитание полноценной личности: активной, здоровой 

нравственно и физически, высокоинтеллектуальной, адаптированной к жизни, способной к творческой 

деятельности. Программа позволяет решать  задачи приобщения подростков к здоровому образу жизни, 

выработки  у них правильного поведения в нестандартных и экстремальных ситуациях. Предлагаемый  курс 

нацелен на   развитие у школьников воли, силы, выносливости, умения преодолевать трудности, 

формирование умения жить в коллективе  и овладение секретами общения в нем, создание  мотивации  

разумной организации досуга, приобретение специальных знаний и умений по туризму...    

     Новизна программы. Данная программа имеет практическую ценность, так как раскрывает основные 

вопросы теории и методики организации туристско-краеведческой исследовательской работы в школе, и 

может быть рекомендована к использованию любителями  романтики,  экстрима,  неформального общения. 

Программа предусматривает: 

 Формирование интереса к путешествиям, приобщение к романтике походной жизни.  

 Воспитание активной, творческой личности, стремящейся к гармонии с собой, с другими людьми и 

с природой.  

 Формирование у подростков уверенности в своих силах, поддержку увлеченности туризмом. 

 Укрепление здоровья, развитие двигательных способностей детей. 

 Формирование навыков правильного поведения  в лесу, воспитание бережного отношения к 

природе, ответственности за ее сохранение. 

 Создание  условий для жизненного самоопределения обучающихся с девиантным поведением. 

 Воспитание у подростков  выносливости, внимательности, настойчивости в преодолении 

трудностей, проворности, смекалки, целеустремленности 

     Решая эти задачи в процессе совместной туристической деятельности с учащимися, автор программы 

стремится к достижению цели комплексной подготовки школьников к жизни. Причем, делает это через 

увлекательную, добровольную  исследовательскую  работу, в том числе через организацию проектной 

деятельности. 

Цели, стоящие перед проектом: формирование у ребят навыков здорового образа жизни, безопасного 

поведения в природных условиях; в условиях самостоятельной жизни в походе; а также обучение навыкам 

выживания в экстремальных ситуациях. 

Задачи проекта: 

формировать знания о человеке как целостной  биологической системе, гигиенических факторах, 

оказывающих существенное влияние на психическое, физическое и социальное развитие личности; 

формировать ответственное отношение ребят к окружающей среде; 

создать условия для умственного, физического, экологического здоровья подопечных; 

обучать практическим умениям и навыкам для обеспечения безопасности обучающихся в условиях 

путешествия, экскурсии в обычной и чрезвычайных ситуациях; 

приобщать к здоровому образу жизни. 

Программа охватывает основные вопросы теории и методики туристической деятельности и 

рассчитана на возраст 7-15 лет. 

Освоение содержания курса связано с представлением новой информации. Новые информационные 

объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет 

закрепить, расширить и углубить полученные на занятиях знания. Содержание программы предоставляет 

значительные возможности для развития умений работать в паре или в группе. Формированию умений 

распределять роли и обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями 

одноклассников, оценивать собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп), создаёт 

условия для творческого развития детей.  

 Направленность программы «Спортивный туризм. Залы-дистанции» – туристско-краеведческая, 

базовый уровень сложности. 
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 Актуальность программы обусловлена тем, что она способствует достижению целей начального 

общего образования, определенных соответствующим федеральным государственным образовательным 

стандартом, тесно связана с учебно-воспитательным процессом в начальных классах,  предоставляет 

возможности для  широкого  ознакомления  детей с окружающим миром. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в неисчерпаемых развивающих, 

познавательных и воспитательных возможностях краеведения и туризма. 

 Отличительные особенности программы состоят в том, что она за период  в 432 часа позволяет 

сформировать у детей первоначальные представления о краеведении и туризме на примере своей семьи, 

школы, микрорайона проживания, города, постепенно расширяя их.      

 Адресат программы – обучающиеся в возрасте 7-15 лет, заинтересованные в получении знаний и 

представлений по истории, культуре и природе родного края. 

 Объем программы – 432 часа, по 216 часов в год. 

Срок освоения программы– 2 года 

 Формы организации образовательного процесса – программа реализуется  в сетевой форме на 

основе договора о сетевом взаимодействии между  ГОУ ДО ТО «Центр дополнительного образования 

детей» и МБОУ «ЦО № 4». 

 Занятия проводятся с группой обучающихся в виде практических занятий в помещении и на 

местности. Теоретические знания сообщаются обучающимся в виде бесед, мини-лекций и в ходе 

практических занятий. 

 Наиболее доступными формами организации ТКД с детьми данного возраста являются: беседы, 

практические занятия, экскурсии, однодневные походы, простейшие туристско-краеведческие викторины, 

конкурсы, игры-практикумы и соревнования. 

  Режим занятий – 6 часов в неделю, включая теоретические и практические занятия,  походы 

выходного дня или экскурсии в выходные дни и каникулы. 

  Цель программы: создание дополнительных условий для личностного развития обучающихся за 

счет удовлетворения их потребностей в познании окружающего мира, формирование и совершенствование 

универсальных учебных действий: 

Познавательные УУД: 

1. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий, используя справочные 

материалы (под руководством руководителя). 

3. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

4. Группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных признаков, по заданным 

критериям. 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя. 

2. Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном. 

Коммуникативные УУД: 

1. Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное). 

2.Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

3. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

 4. Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное). 

5. Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре или группе. 

 Задачи: 

Образовательные: 

- содействие учащемуся в адаптации к условиям школьного обучения за счет использования в рамках 

программы разнообразных  коллективных форм деятельности 

- развитие самостоятельности, исполнительности, дисциплинированности, инициативности обучающихся, 

их творческого потенциала; 

Воспитательные: 

- овладение навыками общения и взаимодействия в группе; 

- формирование устойчивого интереса к краеведению и туризму; 

Развивающие: 

- содействие обучающемуся в  индивидуализации его развития; 

- формирование умений использовать полученные знания для самостоятельного поиска новых знаний, для 

решения задач, возникающих в процессе туристско-краеведческой  деятельности. 
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ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ 

 

 

  КОМПЕТЕНЦИИ. 

 

 

 

 

 

 

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Освоение знаний об истории туризма, о туристских возможностях  

Тульской области. 

2. Формирование стремления обучающихся к познанию 

достопримечательностей Тульской области в процессе туристской 

деятельности. 

3. Формирование у обучающихся основ ЗОЖ. 

4. Приобретение обучающимися специфического двигательного опыта в 

нетрадиционных условиях организации и содержания физической 

активности, связанных с природно- климатическими особенностями 

Тульской области. 

5. Приобретение навыков общения и творческого сотрудничества 

обучающихся в ходе интегрированной спортивно – познавательной 

туристской деятельности. 

6. Воспитание чувства патриотизма и любви к  Родине, ответственности  

за всех членов коллектива 

7. Подготовка юношей и девушек  к службе в армии 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТНО - 

ОРИЕНТИРОВАНЫЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  История туризма в Тульской области. 

2.  Основные достопримечательности Тульской области, объекты 

искусства и культуры. 

3.  Музеи и музейные комплексы области. 

4.  Природные объекты, в том числе заповедники и национальные парки. 

5.  Спортивные сооружения, туристические и лечебно- оздоровительные 

возможности Тульской области. 

6.  Правила по ТБ во время путешествий. 

7.  Приёмы самоконтроля и уметь контролировать и оценивать своё 

состояние в процессе туристской деятельности. 

8.  Подготовка к путешествию 

9.  Организация туристического быта. 

10.   Преодоление естественных препятствий в путешествии. 

11.  Оказание первой доврачебной помощи различного характера во 

время путешествий. 

12.  Ориентирование на местности. 

13.  Обеспечение собственную жизнедеятельность и 

жизнедеятельность окружающих в различных природно- 

климатических условиях. 

 

                 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

 

Программа содействует  достижению следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты: 

— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным ценностям, 

бережное отношение к окружающему миру. 

— Целостное восприятие окружающего мира. 

— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению заданий. 

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 
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— Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

— Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат.   

   Предметные результаты: 

- формирование основных представлений о краеведении и  туризме;  

- овладение навыками подготовки к экскурсии,  однодневному походу: одеться по погоде, правильно 

уложить рюкзак, подготовить продукты и снаряжение, организовать привал, бивуак; 

- овладение первичными навыками ориентирования на местности; 

- формирование умений планировать и осуществлять совместную деятельность, договариваться о 

распределении функций и ролей в туристско-краеведческой деятельности.  

      Метапредметные результаты: 

- овладение способностью актуализировать и применять в процессе организации туристско-краеведческой 

деятельности знания, полученные в рамках изучения различных учебных предметов; 

- формирование умений планировать и осуществлять совместную деятельность, аккуратно выполнять 

работу, адекватно оценивать собственное поведение окружающих в целях недопущения конфликтов. 

     Показателем успешного  освоения ребенком программы служит активное посещение занятий и участие в 

туристско-краеведческих мероприятиях объединения и ЦДОД. 

     Предусмотрена промежуточная аттестация в середине (декабрь) и в конце (май) учебного года. 
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Учебно-тематический план первого года обучения 

 

№ 

п/п 
Тема (глава) 

Количество  

часов 

Формы аттестации (контроля) 

1 Основы туристской подготовки    108 Входная диагностика:  Опрос, 

педагогическое наблюдение. 

 

Анализ, опрос, педагогическое 

наблюдение, контрольное задание 

2 Ориентирование и топография  18 Анализ, опрос, педагогическое 

наблюдение, контрольное задание 

3 Физическая подготовка. 18 Анализ, опрос, педагогическое 

наблюдение, контрольное задание 

4 Зальная подготовка 72 Анализ, опрос, педагогическое 

наблюдение, контрольное задание 

 Всего 216 Анализ, опрос, педагогическое 

наблюдение, контрольное задание 

 

Содержание учебно-тематического плана первого года обучения 

1. Основы туристской подготовки 

1.1.  Инструктаж по ТБ участников похода, экскурсии 

Теория. Знакомство с инструкцией по технике безопасности. Ее содержание, основные понятия. Заполнение 

инструктажа по ТБ. 

1.2. Нормативные документы в походе. 

Теория. Туристская группа. Отчёты, исследовательская работа  

1.3. Значение туризма для человека и государства. 

Теория. Виды туризма. Туризм в России. Туризм в Тульской области. Соревнования по спортивному 

туризму.  

1.4. Нормативы значков «Юный турист». 

Теория. Требования к значкам «Юный турист» и «Турист России». Спортивные разряды в туризме.  

1.5. Краеведение в туризме. 

Теория. Краеведение, климат, охрана природы. Экология. Путевые дневники, разработка маршрута с учётом 

исторических достопримечательностей. 

Практика. Составление путевого дневника похода выходного дня.  

1.6. Организация туристского быта. 

Организация туристского быта, стоянки, снаряжение. Зоны в туристическом лагере. Костры, приготовление 

пищи. Меню. Обязанности в походе. Костёр, его разведение и поддержание как этап соревнований. 

Практика. Подгонка снаряжения. Разбивка лагеря. Разведение костра. 

1.7. Туристическая группа в походе. 

Теория. Техника передвижения туристической группы. Нормы переходов. Маршрут, контрольные пункты, 

движение в разных погодных условиях. 

Практика. Способы передвижения группы на местности. 

1.8. Гигиена туриста. 

Теория. Соблюдение гигиенических требований в походе. Походный травматизм. Заболевания в походе. 

Профилактика заболеваний и травматизма. Работа с группой по развитию самоконтроля и усвоению 

гигиенических навыков.  

1.9. Первая доврачебная помощь в походе 

Теория. Помощь при различных травмах. Тепловой и солнечный удар, ожоги. Помощь утопающему, 

обмороженному, пораженному электрическим током. Искусственное дыхание. Непрямой массаж сердца. 

Респираторные и простудные заболевания. Укусы насекомых и пресмыкающихся. Пищевые отравления и 

желудочные заболевания. Наложение жгута, ватно-марлевой повязки, обработка ран, промывание желудка. 

Практика. Отработка основных приёмов оказания первой помощи. 

1.10. Туристская полоса препятствий. 

Теория. Переправы. Навесная. Параллельные перила. Спуск. Подъём. Траверс. Бревно.  
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Практика. Личное и командное преодоление препятствий.  

1.11. Основы техники велосипедного туризма.  

Устройство горного велосипеда. Экипировка спортсмена. Правила устранения простейших неисправностей 

велосипеда. Правила дорожного движения при передвижении на велосипеде по городу. 

Практические занятия. Преодоление препятствий на велосипеде. Фигурное вождение. Передвижение на 

велосипеде по различному рельефу. Отработка навыков фигурного вождения. Ориентирование на 

велосипеде. 

 

2. Ориентирование и топография 

 

2.1. Ориентирование на местности. 

Теория. Вынужденная автономия. Методы и способы выживания. Выживания в различных климатических 

условиях. Обустройство временного убежища. Способы добывания пищи и огня. Способы ориентирования 

на местности. Ориентирование по солнцу. Ориентирование по звёздам и Луне. 

Практика. Отработка способов ориентирования на местности. 

2.2. Движение с компасом по маршруту. 

Теория. История создания компаса. Движение по азимуту. Направления на местности. Истинный и 

магнитный азимут. Самодельные компасы. 

Практика. Движение по азимуту 

2.3. Ориентирование по приметам и признакам. 

Ориентиры. Путь в горах. Путь в лесу. Приметы в зависимости от времени года. Ориентирование в 

населённых пунктах. Опрос местных жителей. Морские приметы. Звуковые ориентиры. Ветер и его следы. 

2.4. Изучение местности по карте. 

Общие положения. Способы изучения местности. Изучение по карте тактических свойств местности. 

Условия проходимости. Рельеф. Гидрографическая сеть. Растительный покров. Почвы и грунты. Дороги.  

 

3. Физическая подготовка 

 

3.1. Общая физическая подготовка. 

ОФП как развитие и совершенствование физических, моральных и волевых качеств туристов. Всесторонняя 

физическая подготовка - основа для достижения безаварийного и стабильного прохождения маршрутов 

туристских походов. 

3.2. Требования к физической подготовке 

Место и значение физической подготовки в повышении функциональных возможностей организма, в 

разностороннем физическом развитии спортсменов, в успешном овладении техникой и тактикой.  

3.3. Характеристика средств физической подготовки 

Ежедневные, индивидуальные занятия членов группы.Роль и значение специальной физической подготовки 

для роста мастерства туристов. 

3.4. Специальная физическая подготовка.  

Место специальной физической подготовки на различных этапах процесса тренировки. Характеристика и 

методика развития физических и специальных качеств, необходимых туристу: выносливости, быстроты, 

ловкости, гибкости, силы. 

Индивидуальный подход в решении задач общей и специальной физической подготовки. 

Практика. Упражнение на развитие выносливости. Упражнения на развитие быстроты. Упражнения для 

развития силы. Упражнения для развития гибкости, на растягивание и расслабление мышц. 

 

4. Зальная подготовка 

 

4.1. Техника безопасности в спортивном туризме. 

Знакомство с инструкцией №293. Ее содержание, основные понятия. Заполнение инструктажа по ТБ. 

Понятие о страховке, самостраховке спортсмена. 

4.2. Основные нормативные документы в спортивном туризме. 

Терминология в спортивном туризме. Классы и группы дистанций соревнований.  Разряды и звания. 

Квалификация соревнований. Требования к участникам. Требования к дистанциям соревнований. Регламент. 
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4.3. Основы техники пешеходного туризма. Личное и командное снаряжение. 

Экипировка спортсмена. Перечень личного специального снаряжения спортсмена. Правила и очередность 

экипировки для соревнований. Крепление и переноска снаряжения. Отбор и подгонка снаряжения по 

индивидуальным параметрам спортсменов. Отработка правильной подгонки экипировки спортсмена.   

4.4. Узлы, применяемые в спортивном туризме. 

Узлы. Классификация узлов по назначению. Правила вязки узлов. 

Практические занятия. Отработка вязки узлов на время.  

4.5. Требования к верёвке, применяемой в спортивном туризме 

Веревка. Правила применения, хранения, переноски и маркировки. Классификация, назначение и свойства 

веревок. Требования к веревкам. Правила применения, контроля качества, ухода и хранения веревок. 

Факторы, ослабляющие веревку. Советы по применению веревок.  

Практические занятия. Переноска веревки на себе и в рюкзаке. Маркировка веревки различными способами. 

Вязка узлов на основной веревке. Применение специального снаряжения на основной веревке.  

4.6. Технические приемы преодоления препятствий. 

Правила движения по параллельной переправе, бабочке, бревну, подъем, траверс, спуск, маятник без само 

страховки. Передвижение по болоту, завалу.  

Правила движения по параллельной переправе, навесной переправе, бабочке, бревну, подъем, траверс, 

спуск, маятник с самостраховкой.  

4.7. Личные и командные соревнования. 

Работа в команде. Обязанности в команде. Психологический климат. Значение тактики при командном 

прохождении дистанции. 

Практические занятия. Личное прохождение отдельных этапов на местности каждым участником на время. 

Мини-соревнования по прохождению личной дистанции. Командное прохождение этапов. Участие в 

соревнованиях по спортивному туризму (класс дистанции – пешеходная - личная (связка-группа). 

4.8. Основы техники горного туризма.  

Основные элементы горного рельефа.  Формы горного рельефа (по Н.И.Антоновичу). Правила соревнований 

по спортивному скалолазанию. Виды соревнований. 

Виды страховки, приемы страховки и самостраховки. Выбор места для организации страховки. Техника 

передвижения по простейшим скалам. Организация станций для лазания и спуска по веревке. 

Практические занятия. Отработка приемов индивидуальной техники передвижения по простым скалам с 

гимнастической страховкой. Отработка приемов индивидуальной техники передвижения по скалам 

различного рельефа (ступенчатые скалы, внешние и внутренние углы, плиты, карнизы и т.п.). Отработка 

приемов страховки.  Отработка приемов спуска. Участие в соревнованиях по спортивному скалолазанию. 

Учебно-тематический план второго года обучения 

 

№ 

п/п 
Тема (глава) 

Количество  

часов 

Формы аттестации (контроля) 

1 Основы туристской подготовки    108 Входная диагностика:  Опрос, 

педагогическое наблюдение. 

 

Анализ, опрос, педагогическое 

наблюдение, контрольное задание 

2 Ориентирование и топография  18 Анализ, опрос, педагогическое 

наблюдение, контрольное задание 

3 Физическая подготовка. 18 Анализ, опрос, педагогическое 

наблюдение, контрольное задание 
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4 Зальная подготовка 72 Анализ, опрос, педагогическое 

наблюдение, контрольное задание 

 Всего 216 Анализ, опрос, педагогическое 

наблюдение, контрольное задание 

 

Содержание учебно-тематического плана второго года обучения 

1. Основы туристской подготовки 

1.1.  Инструктаж по ТБ участников похода, экскурсии 

Теория. Знакомство с инструкцией по технике безопасности. Ее содержание, основные понятия. Заполнение 

инструктажа по ТБ. 

1.2. Нормативные документы в походе. 

Теория. Туристская группа. Отчёты, исследовательская работа  

1.3. Значение туризма для человека и государства. 

Теория. Виды туризма. Туризм в России. Туризм в Тульской области. Соревнования по спортивному 

туризму.  

1.4. Нормативы значков «Юный турист». 

Теория. Требования к значкам «Юный турист» и «Турист России». Спортивные разряды в туризме.  

1.5. Краеведение в туризме. 

Теория. Краеведение, климат, охрана природы. Экология. Путевые дневники, разработка маршрута с учётом 

исторических достопримечательностей. 

Практика. Составление путевого дневника похода выходного дня.  

1.6. Организация туристского быта. 

Организация туристского быта, стоянки, снаряжение. Зоны в туристическом лагере. Костры, приготовление 

пищи. Меню. Обязанности в походе. Костёр, его разведение и поддержание как этап соревнований. 

Практика. Подгонка снаряжения. Разбивка лагеря. Разведение костра. 

1.7. Туристическая группа в походе. 

Теория. Техника передвижения туристической группы. Нормы переходов. Маршрут, контрольные пункты, 

движение в разных погодных условиях. 

Практика. Способы передвижения группы на местности. 

1.8. Гигиена туриста. 

Теория. Соблюдение гигиенических требований в походе. Походный травматизм. Заболевания в походе. 

Профилактика заболеваний и травматизма. Работа с группой по развитию самоконтроля и усвоению 

гигиенических навыков.  

1.9. Первая доврачебная помощь в походе 

Теория. Помощь при различных травмах. Тепловой и солнечный удар, ожоги. Помощь утопающему, 

обмороженному, пораженному электрическим током. Искусственное дыхание. Непрямой массаж сердца. 

Респираторные и простудные заболевания. Укусы насекомых и пресмыкающихся. Пищевые отравления и 

желудочные заболевания. Наложение жгута, ватно-марлевой повязки, обработка ран, промывание желудка. 

Практика. Отработка основных приёмов оказания первой помощи. 

1.10. Туристская полоса препятствий. 

Теория. Переправы. Навесная. Параллельные перила. Спуск. Подъём. Траверс. Бревно.  

Практика. Личное и командное преодоление препятствий.  

1.11. Основы техники велосипедного туризма.  

Устройство горного велосипеда. Экипировка спортсмена. Правила устранения простейших неисправностей 

велосипеда. Правила дорожного движения при передвижении на велосипеде по городу. 

Практические занятия. Преодоление препятствий на велосипеде. Фигурное вождение. Передвижение на 

велосипеде по различному рельефу. Отработка навыков фигурного вождения. Ориентирование на 

велосипеде. 

 

2. Ориентирование и топография 

 

2.1. Ориентирование на местности. 

Теория. Вынужденная автономия. Методы и способы выживания. Выживания в различных климатических 

условиях. Обустройство временного убежища. Способы добывания пищи и огня. Способы ориентирования 



10 
 

на местности. Ориентирование по солнцу. Ориентирование по звёздам и Луне. 

Практика. Отработка способов ориентирования на местности. 

2.2. Движение с компасом по маршруту. 

Теория. История создания компаса. Движение по азимуту. Направления на местности. Истинный и 

магнитный азимут. Самодельные компасы. 

Практика. Движение по азимуту 

2.3. Ориентирование по приметам и признакам. 

Ориентиры. Путь в горах. Путь в лесу. Приметы в зависимости от времени года. Ориентирование в 

населённых пунктах. Опрос местных жителей. Морские приметы. Звуковые ориентиры. Ветер и его следы. 

2.4. Изучение местности по карте. 

Общие положения. Способы изучения местности. Изучение по карте тактических свойств местности. 

Условия проходимости. Рельеф. Гидрографическая сеть. Растительный покров. Почвы и грунты. Дороги.  

 

3. Физическая подготовка 

 

3.1. Общая физическая подготовка. 

ОФП как развитие и совершенствование физических, моральных и волевых качеств туристов. Всесторонняя 

физическая подготовка - основа для достижения безаварийного и стабильного прохождения маршрутов 

туристских походов. 

3.2. Требования к физической подготовке 

Место и значение физической подготовки в повышении функциональных возможностей организма, в 

разностороннем физическом развитии спортсменов, в успешном овладении техникой и тактикой.  

3.3. Характеристика средств физической подготовки 

Ежедневные, индивидуальные занятия членов группы. Роль и значение специальной физической подготовки 

для роста мастерства туристов. 

3.4. Специальная физическая подготовка.  

Место специальной физической подготовки на различных этапах процесса тренировки. Характеристика и 

методика развития физических и специальных качеств, необходимых туристу: выносливости, быстроты, 

ловкости, гибкости, силы. 

Индивидуальный подход в решении задач общей и специальной физической подготовки. 

Практика. Упражнение на развитие выносливости. Упражнения на развитие быстроты. Упражнения для 

развития силы. Упражнения для развития гибкости, на растягивание и расслабление мышц. 

 

4. Зальная подготовка 

 

4.1. Техника безопасности в спортивном туризме. 

Знакомство с инструкцией по технике безопасности. Ее содержание, основные понятия. Заполнение 

инструктажа по ТБ. Понятие о страховке, самостраховке спортсмена. 

4.2. Основные нормативные документы в спортивном туризме. 

Терминология в спортивном туризме. Классы и группы дистанций соревнований.  Разряды и звания. 

Квалификация соревнований. Требования к участникам. Требования к дистанциям соревнований. Регламент. 

4.3. Основы техники пешеходного туризма. Личное и командное снаряжение. 

Экипировка спортсмена. Перечень личного специального снаряжения спортсмена. Правила и очередность 

экипировки для соревнований. Крепление и переноска снаряжения. Отбор и подгонка снаряжения по 

индивидуальным параметрам спортсменов. Отработка правильной подгонки экипировки спортсмена.   

4.4. Узлы, применяемые в спортивном туризме. 

Узлы. Классификация узлов по назначению. Правила вязки узлов. 

Практические занятия. Отработка вязки узлов на время.  

4.5. Требования к верёвке, применяемой в спортивном туризме 

Веревка. Правила применения, хранения, переноски и маркировки. Классификация, назначение и свойства 

веревок. Требования к веревкам. Правила применения, контроля качества, ухода и хранения веревок. 
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Факторы, ослабляющие веревку. Советы по применению веревок.  

Практические занятия. Переноска веревки на себе и в рюкзаке. Маркировка веревки различными способами. 

Вязка узлов на основной веревке. Применение специального снаряжения на основной веревке.  

4.6. Технические приемы преодоления препятствий. 

Правила движения по параллельной переправе, бабочке, бревну, подъем, траверс, спуск, маятник без само 

страховки. Передвижение по болоту, завалу.  

Правила движения по параллельной переправе, навесной переправе, бабочке, бревну, подъем, траверс, 

спуск, маятник с самостраховкой.  

4.7. Личные и командные соревнования. 

Работа в команде. Обязанности в команде. Психологический климат. Значение тактики при командном 

прохождении дистанции. 

Практические занятия. Личное прохождение отдельных этапов на местности каждым участником на время. 

Мини-соревнования по прохождению личной дистанции. Командное прохождение этапов. Участие в 

соревнованиях по спортивному туризму (класс дистанции – пешеходная - личная (связка-группа). 

4.8. Основы техники горного туризма.  

Основные элементы горного рельефа.  Формы горного рельефа (по Н.И.Антоновичу). Правила соревнований 

по спортивному скалолазанию. Виды соревнований. 

Виды страховки, приемы страховки и самостраховки. Выбор места для организации страховки. Техника 

передвижения по простейшим скалам. Организация станций для лазания и спуска по веревке. 

Практические занятия. Отработка приемов индивидуальной техники передвижения по простым скалам с 

гимнастической страховкой. Отработка приемов индивидуальной техники передвижения по скалам 

различного рельефа (ступенчатые скалы, внешние и внутренние углы, плиты, карнизы и т.п.). Отработка 

приемов страховки.  Отработка приемов спуска. Участие в соревнованиях по спортивному скалолазанию. 

 

Планируемые результаты 

 

По окончании обучения  обучающиеся  должны знать: 

 Основные данные по родному краю, в том числе, топонимию. 

 Культуру поведения туристов в походе, правила взаимоотношений туристов с местными жителями. 

 Вопросы организации и проведения пешеходного похода. 

 Групповое и личное специальное снаряжение, необходимое для похода. 

 Режим питания в пешеходном походе. 

 Основные топографические знаки и способы ориентирования на местности. 

 Технику передвижения по маршруту, преодоления естественных препятствий. 

 Организацию привалов и ночлегов, правила планирования, установки и снятия лагеря. 

 Особенности пешеходного туризма в период межсезонья. 

 Основные требования и правила безопасного проведения пешеходных путешествий. 

 Основные причины аварий и ЧП в походах. 

 Начальные знания в области организации и проведения поисково-спасательных работ. 

 Значение и содержание физической и морально-волевой подготовки туриста. 

 Правила личной гигиены туриста-пешеходника. 

 Алгоритмы оказания первой доврачебной  помощи. 

 Основные узлы, применяемые в спортивном туризме. 

 Технические этапы и способы их преодоления в личных и командных соревнованиях. 

 Должны уметь: 

 Установить палатку, уложить рюкзак. 
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 Двигаться по маршруту, ориентироваться на местности, составлять глазомерную съемку. 

 Оформить фотостенд, фотоальбом. 

 Пользоваться компасом. 

 Пользоваться личным, групповым и специальным снаряжением. 

 Составлять план маршрута и график однодневного похода. 

 Составлять меню и раскладку продуктов на поход. 

 Тактически грамотно организовывать движение группы на маршруте. 

 Применять технические приемы передвижения и преодоления препятствий в различных условиях. 

 Руководить действиями группы при организации привалов и ночлегов. 

 Правильно оценивать возникновение предпосылок к аварийной ситуации. 

 Проводить анализ аварий и аварийных ситуаций. 

 Оказывать доврачебную  помощь. 

 Вязать основные туристические узлы. 

 Проходить технические этапы туристской полосы препятствий. 

 

            Будут воспитаны:  

- дружелюбное отношение друг к другу; 

- уважительное отношение к педагогу; 

-дисциплинированность, старательность. 

-целеустремленность и ответственность за результат своей работы. 

Будут сформированы: 

-основы культуры поведения на занятиях;  

-основы самооценки деятельности на занятии (с помощью педагога); 

-основы навыков работы в коллективе; 

-стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких результатов; 

-мотивация к здоровому образу жизни. 

У обучающихся разовьются:  

-навыки самостоятельной работы при выполнении практических творческих работ; 

-стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких результатов; 

-умение самостоятельно контролировать свое время, адекватно оценивать правильность выполнения 

действий и вносить необходимые коррективы в конце исполнения действия; 

-основы общения и сотрудничества со сверстниками, педагогом в процессе образовательной 

деятельности. 

-умение переносить собственный опыт, полученный на занятиях, на другие аналогичные виды 

деятельности. 

 

Комплекс организационно – педагогических условий 

 

    Календарный учебный график (Приложение №1). 

Учебно – воспитательный процесс обеспечивает педагог дополнительного образования, имеющий 

высшее образование, направленность (профиль) которого соответствует направленности (профилю) 

дополнительной общеразвивающей программы, осваиваемой обучающимися. 

Он осуществляет организацию деятельности обучающихся по усвоению знаний, формированию 

умений и компетенций; созданию педагогических условий для формирования и развития творческих 

способностей, удовлетворению потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, укреплению здоровья, организации свободного времени, профессиональной 

ориентации; обеспечению достижения обучающимися нормативно установленных результатов освоения 

дополнительной общеразвивающей программы. Отвечает требованиям Профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации 5 мая 2018г. №298н. 

Важным условием реализации дополнительной общеразвивающей программы является достаточный 

уровень материально-технического обеспечения. 
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Методическое обеспечение и условия реализации программы. 

Программа может быть реализована при наличии следующих организационно-педагогических 

условий: 

- наличие в образовательной организации (ОО) педагога  с соответствующим уровнем квалификации; 

- наличие детей, заинтересованных в освоении данной программы и родителей, поддерживающих этот 

интерес. 

 Методы формирования у обучающихся знаний, умений и навыков обусловлены планируемыми 

результатами освоения данной программы и сроком ее реализации. 

Как отмечено в пояснительной записке, занятия с детьми предполагается проводить со всей группой 

обучающихся одновременно в виде теоретических и практических занятий  в помещении и на местности. 

Теоретические знания сообщаются детям в виде бесед, мини-лекций, а также в ходе практических 

занятий. Такой подход к организации занятий представляется оптимальным для решения педагогических 

задач по стимулированию интереса детей к туристско-краеведческой деятельности, развития у них 

самостоятельности, инициативности, исполнительности, творчества. 

Практические занятия целесообразно проводить в виде коллективного обсуждения конкретной задачи 

по подготовке к конкретному виду деятельности. 

Кроме того, целесообразно предусмотреть выполнение упражнений, направленных на закрепление 

определенных знаний, умений и навыков, а также викторин,  игр, которые могут быть разработаны 

педагогом или заимствованы из соответствующих источников, а также на электронных образовательных 

ресурсах (ЭОР). 

 

Материально-техническое оснащение программы 

1. Список необходимого снаряжения и оборудования для реализации данной программы: 

Палатка - 4 шт 

Тент - 1 шт 

Котлы — 3 шт. 

Костровые приспособления - 1 комплект 

Трапики - 15 шт 

Спальники - 15 шт 

Компас жидкостный - 15 шт 

Топор - 1 шт 

Пила (ножовка) - 1 шт 

Комплект карты-схемы пришкольного участка - 15 шт 

Комплект обвязок — 15 шт 

Карабины — 60 шт 

Восьмёрка — 15 шт 

Жумар -15 шт 

Верёвка основная 40м — 5 шт 

Верёвка сопровождения — 5 шт 

Верёвка 6мм Х 2м — 15 шт 

Аптечка первой помощи — 2 комплекта 

 

                                              Критерии оценки знаний, умений обучающихся 

     Как отмечено в пояснительной записке, планируется проведение промежуточной аттестации 

обучающихся.  

 С учетом возраста обучающихся аттестация проводится в форме соревнований по вязке узлов, в  мае в 

форме спортивных соревнований «Туристская полоса препятствий». 

 

Учебно-методический комплекс 

1. Нормативно-правовая база: 

-Концепция о правах ребенка.  

-Конституция Российской федерации.  

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;  

-Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р); 

-Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена 
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распоряжением Правительства РФ от 28.05.2015 г. № 996-р);  

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (далее - Порядок);  

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»;  

- Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» (Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 г. № 613 н);  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 № 09-3242 «О 

направлении информации» (с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разно уровневые программы)»  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 г. № 09-1672 «О 

направлении методических рекомендаций» «Методические рекомендации по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности»).  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648- 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

-Устав  ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 

- Локальные акты ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 

-положение о проектировании и реализации дополнительных общеразвивающих программ в ГОУ ДО ТО 

«ЦДОД». 

- Положение об индивидуальном образовательном обучающихся детских объединений ГОУ ДО ТО 

«ЦДОД»; 

-Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся ГОУ ДО ТО «ЦДОД»; 

- Положение об итоговой аттестации обучающихся детских объединений ГОУ ДО ТО «ЦДОД»; 

- Положение о выпускной итоговой работе (творческом проекте) обучающихся детских объединений ГОУ 

ДО ТО «ЦДОД»; 

- Положение о календарном учебном графике ГОУ ДО ТО «ЦДОД»; 

- Положение об учебно - методическом комплексе ГОУ ДО ТО «ЦДОД»; 

 -Режим занятий и др. 

2.  Календарный учебный график (Приложение №1); 

3.   Учебные пособия: 

 Регламент проведения спортивных соревнований по спортивному туризму. 

 справочная литература по проблемам детско-юношеского туризма, спортивного туризма; 

 периодические издания: научно-методический журнал «Вестник академии детско-юношеского 

туризма и краеведения», журнал «Дополнительное образование и воспитание» и т. д.. 

                                     

    Методические материалы: 

1.  Методическая разработка «Подготовка к участию в соревнованиях «Школа безопасности»; 

2.  Методическая разработка «Упражнения по спортивному ориентированию для работы с детьми 1-2-х 

гг. обучения»; 

3.  Методическая разработка «Игры и упражнения на местности для обучения навыкам спортивного 

ориентирования». 

 

Список  литературы 

1. 150 лучших развивающих игр для детей 7-10 лет  Мищенкова Л.В. 2009г. 

2. Развивающие задачи, упражнения, задания. Винокурова Н., 1998г. 

3. Сборник тестов, задач  упражнений Винокурова Н. 1998 

4.  300 вопросов и ответов о птицах Анашкин Е.Н. 1998 

5. В классе, в парке, в лесу Усыскин Г.С. 1992 
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6.  Игры на переменах для школьников Геллер Е.М. 2008 

7.  Уроки ориентирования Уховский Ф.С. 1995 

8.  Формирование эколого-краеведческих знаний в начальной школе Барышева Ю.А., 1997 

9. В школе и на отдыхе. Познавательные игры для детей от 6-10 лет Бесова М.А., 2008 

10.  Веселые старты Девицкий Г.И. 1992 

11.  Выходи играть во двор Володченко В., Юмашев В. 1989 

12.  Игры-шутки, игры-минутки Шмаков С.А. 1993 

13.  Туристско-краеведческая деятельность в начальной школе Багаутдинова Ф.Г. 2002 

14.  Зеленые страницы Плешаков А.А.  

15.  История Малой Родины Тульский край: топонимика, география, геральдика Панферова Н.Н.

 1994 

16.  «Туристско-экскурсионные маршруты по Туле и области»   1-2 выпуск      Юркин И.  

17.  Экскурсионные маршруты по Туле Демидов С.И. 1996 

18.  Советы организатору кружка «Юный ориентировщик» Уфимцева Н.П. 1989 

19.  Игры, конкурсы, развлечения Ильина В.А. 2001 

20. Тульский биографический словарь (2 тома) Афанасьев А.Д. 1996 

21. Абуков А.X. Туризм сегодня и завтра. М., Профиздат, 1988. 

22. Васильев И.В. В помощь организаторам и инструкторам туризма. М., Профиздат, 1993. 

23. Водный туризм. М., Физкультура и спорт, 1998. 

24. Волков Н. Спортивные походы в горах. М., Физкультура и спорт, 1999. 

25. Карманный справочник туриста. М., Профиздат, 2001. 

26. Кудрявцев В.И., Колесников А.А. Туристские слеты и соревнования. М., Профиздат, 1965.. 

27. Кропф Ф. Спасательные работы в горах. Учебное пособие для альпинистов и туристов. М.,     

Профиздат, 1999. 

28. Огородников Б.И. С компасом и картой по ступеням ГТО. М., Физкультура и спорт, 1997. 

29. Подготовка общественных туристских кадров. М., Профиздат, 1981. 

30. Штюрмер Ю.А. Опасности в туризме, мнимые и действительные. М., Физкультура и спорт. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

31. www.photosight.ru  

32. http://goroda-rossii.com 

33. http://www.ostashkov.ru 

34. http://community.livejournal.com/famous_places/  

35. http://www.tounb.tula.net/Exgibition/kreml.html  

36. http://wiki.penzadom.ru/index.php 

37. http://www.myslo.ru/gazeta/663/history/2975/http://www.myslo.ru/gazeta/661/history/2910 
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