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Пояснительная записка. 

Дополнительная общеразвивающая программа базового уровня «Спортивный туризм» 

физкультурно-спортивной направленности предназначена для подготовки учеников 

Холмогорской школы для участия в различных туристических слетах районного и 

регионального уровня в форме проведения интенсивных сборов. 

Программа направлена на совершенствование обучающимися теоретических знаний и 

практических навыков спортивного туризма. В процессе обучения по программе учащиеся 

достигают уровня подготовки, который позволяет им совершенствовать приобретенные 

знания умения и навыки на последующих этапах спортивной подготовки. Содействует 

всестороннему физическому развитию и укреплению здоровья обучающихся. 

Базовый уровень программы рассчитан на краткосрочное обучение в условиях временного 

детского коллектив и предусматривает проведение занятий различных направлений и 

форм, способствует усилению творческой самореализации учащихся, развитию личности, 

владеющей основами знаний в области естественных наук, способной творчески их 

использовать в соответствии с законами природы и общечеловеческими нравственными 

ценностями. 

Среди разнообразных средств, способствующих формированию личности человека, особое 

место принадлежит туризму, которые занимают прочные позиции в учебно-

воспитательном процессе в общеобразовательной организации, во внешкольных и 

дошкольных учреждениях и семейном воспитании. Задачи воспитания подрастающего 

поколения детско-юношеский туризм решает с помощью специфического содержания, 

форм и методов. Связано это в первую очередь с тем, что детский туризм в современном 

понимании – это физическое развитие, оздоровление и познание окружающего мира, 

формирование ценных духовных качеств личности обучающихся. 

Актуальность базового уровня программы определяется необходимостью 

формирования познавательных исследовательских навыков у обучающихся, подержания 

культуры здорового образа жизни, развития у учащихся познавательного интереса к 

изучению природы. Базовый уровень программы «Спортивный туризм» позволяет не 

только приобрести знания, но и дает возможность обучающимся достичь высоких 

спортивных результатов, стать профессиональными спортсменами, быть постоянно в 

ситуации успеха путем спортивного роста, осуществлять принцип преемственности и 

передачи умений и навыков, приобретенных на занятиях. Поэтому данная программа 

является актуальной и необходимой, отвечает потребностям и запросам не только 

учащихся, но и их родителей, общества в целом.  

Возможность использования программы в других образовательных системах: 
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Программа реализуется на базе МАОУ «Холмогорская СШ». 

Программа может быть реализована как дополнительная общеобразовательная 

программа в учреждениях дополнительного образования, как дополнительная 

общеобразовательная программа в лагерях с дневным пребыванием детей. 

Программа может быть реализована по принципу сетевого партнерства при 

заключении договора. 

Цель программы: обучение, воспитание, развитие и оздоровление детей в процессе 

занятий спортивным туризмом, формирование всесторонней гармонично развитой личности. 

Задачи: 

Обучающие: 

- формировать знания, умения в области спортивного туризма, 

ориентирования, краеведения, а также необходимые туристско-краеведческие 

навыки; 

- способствовать формированию устойчивого интереса и 

потребности в познании окружающего мира; 

участвовать в соревнованиях по спортивному туризму; 

- дать знания о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого 

организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья; 

-  сформировать умения и навыки преодолевать естественные препятствия при 

помощи туристской техники; 

- сформировать комплекс знаний, умений и навыков для выживания в условиях 

природной среды; 

Развивающие:  

- расширять знания об окружающем мире; 

- развивать интеллектуальные и физические способности; 

- укреплять здоровье, формировать навыки здорового образа жизни; 

- развивать творческую, познавательную и созидательную активность; 

- прививать интерес к активному отдыху и путешествиям 

укреплять здоровья учащихся; 

развивать специальных физических качеств - силовой выносливости, равновесия; 

развивать личностных качеств: самостоятельности, активности, ответственности, 

работы в команде; 

развивать способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результатов; 

развивать стремления к спортивному самосовершенствованию и к достижению 

http://pandia.ru/text/category/sportivnij_turizm/
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высших спортивных результатов; 

Воспитательные:  

- воспитывать гражданственность, патриотизм, чувство любви к Родине; 

- воспитывать экологическую культуру, чувство ответственности за состояние 

окружающей среды; 

 умения работать в команде, поддержание духа команды; 

Отличительные особенности программы 

Программа «Спортивный туризм» интегрирует в себе основные взаимосвязанные виды 

туристско - краеведческой деятельности: спортивный туризм (туристские походы, 

туристские соревнования), спортивное ориентирование, краеведение. В такой интеграции 

заключается новизна программы. Каждое направление туристско-краеведческой 

деятельности с точки зрения обучения, воспитания, развития уникально по-своему. 

Ведущим из этих направлений является туризм, без которого, по сути, не могут обойтись ни 

ориентирование, ни краеведение. Совмещение спортивного туризма, краеведения, 

спортивного ориентирования, ведение краеведческих наблюдений и исследований, оказание 

первой медицинской помощи, активного отдыха в виде походов и экскурсий, позволяет по 

окончании курса обучения подготовить спортсмена-туриста по всем разделам, затронутым в 

данной программе.  

Педагогические принципы, лежащие в основе программы: 

доступность (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям); 

наглядность (иллюстративность, наличие дидактических материалов); 

демократичность и гуманизм (взаимодействие воспитателя и 

воспитанника в социуме, реализация собственных творческих потребностей); 

 «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам работы,  

учащийся применяет свои знания в выполнении творческих работ). 

 

     Характеристика обучающихся по программе и возраст 

Программа предназначена для детей 10-15 лет. 

В кружок принимаются все желающие, не имеющие медицинских   противопоказаний. 

Количество учащихся в объединении определяется Уставом образовательной организации 

с учетом рекомендаций СанПиН. В группе 5-15 человек. В возрасте 10-15 лет сила нервных 

процессов, особенно внутреннего торможения, невелика, внимание неустойчиво. 

Следовательно, нецелесообразны длительные объяснения упражнений, т.к. в 

сосредоточенном состоянии ученик относительно долгое время находиться не может, но 
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показ упражнений воспринимает без умственных усилий, поэтому необходим 

качественный показ. В этом возрасте многие новые формы движений приобретаются и 

закрепляются зачастую без длительного инструктажа, это лучший возраст для обучения, 

что важно для овладения техникой спортивного туризма.  

          Направленность. 

 Физкультурно-спортивная. 

Сроки и этапы реализации программы  

Программа предусматривает: 

• проведение теоретических и практических занятий; 

• сдачу контрольных нормативов; 

Она реализуется в течении года – 34 занятия (34 академических часа);  

Формы и режим занятий. 

 Занятия проводятся 1 раз в 2 недели по 2 часа.  Количество часов: группа 10-15 лет – 34 

часа. Наиболее характерными формами проведения занятий являются тематические 

прогулки, походы, практические занятия на улице и в помещение (спортивный зал).  

Также в процессе обучения используются традиционные, комбинированные и 

практические занятия. 

    В раздел практической работы входит и самостоятельная работа учащихся, как на 

занятии, так и в виде задания на дом. 

Длительность учебного часа для воспитанников – 45 минут. 

Форма организации деятельности учащихся: групповая. 

Форма обучения - очная. 

Ожидаемые результаты и формы их проверки. 

По окончанию обучения курса учащиеся должны:    

ЗНАТЬ: 

- нормы поведения юных туристов на экскурсии, в походе; 

- основные понятия спортивного туризма; 

- условные знаки спортивных карт; 

- необходимое снаряжение для похода выходного дня; 

- технику безопасности на занятиях, соревнованиях и других массовых мероприятиях; 

- названия этапов на соревнованиях по спортивному туризму; 

- туристские узлы; 

УМЕТЬ: 

- преодолевать естественные препятствия при помощи туристской техники;  

- собирать рюкзак, личное снаряжение; 
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- устанавливать палатку, разжигать костер, собирать дрова;  

- обращаться с компасом, определять стороны света; 

- одевать страховочную систему; 

- вязать туристские узлы (прямой, проводник, восьмерка); 

 ИМЕТЬ НАВЫКИ: 

- преодоления препятствий на дистанциях; 

- вязки туристских узлов; 

Формы контроля: 

  

Вид Содержание Форма Критерии 

Текущий 

(в течении 

сборов) 

Тактико-

техническая 

подготовка 

Практическая 

проверка 

преодоления 

препятствий 

«отлично» - 

оптимальное решение; 

«хорошо» - решение с 

допуском невыгодных 

вариантов.         

«удовлетворительно» - 

решение с ошибками 

Текущий 

(в течении 

сборов) 

Топография и 

ориентирование 

Опрос, 

практическая 

работа. 

 

 

«отлично»- 80-100% 

правильных ответов 

«хорошо» - 60-80% 

правильных ответов 

«удовлет.»- 40-60% 

правильных ответов  

Текущий 

(в течении 

сборов) 

Контрольные 

старты и 

соревнования 

Соревнования Закончить дистанцию. 

Входящий 

 

Основы туристской 

подготовки 

беседа, анкета, 

опрос. 

 

 

Итоговый 

(в течении 

сборов) 

 Игра «Готов ли 

ты в поход?» 

 

«отлично» - 80-100% 

правильных ответов 

«хорошо» - 60-80% 

правильных ответов 

«удовлет.»- 40-60% 

правильных ответов 
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Учебный план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план. 

 

 Тема Кол-во часов Формы 

аттестац

ии/ 

контроля 

  Всего Т П 

 Общая подготовка     

 Инструктаж по технике безопасности. 

Порядок тренировок. 

    

 Основы туристской подготовки      

 Правила безопасности поведения в пешем 

походе. Распределение обязанностей в 

   Зачет 

 

№ 

п/п 

Название раздела Всего 

часов 

1 Общая подготовка 2 

2 Основы туристской подготовки 

 

1 

3 Тактико-техническая подготовка 

 

20 

4 Топография и ориентирование 7 

5 Первая доврачебная помощь 4 

 Итого часов 34 
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группе. 

 Тактико-техническая подготовка     

 Снаряжение спортсмена – туриста. 

Самостраховка. Вязка узлов и их 

применение. 

   Зачет, 

контроль

ные 

старты  Техника работы со снаряжением (Обвязка, 

карабин, жумар, репшнур). 

   

 Техника преодоления препятствий    

 Топография и ориентирование     

 Топографическая и спортивная карта     

соревнов

ание 

 Компас. Работа с компасом.    

 Первая доврачебная помощь.      

 Основные приемы оказания первой 

доврачебной помощи 

   Зачет 

 ВСЕГО:     

 

Календарный учебный график 

 

№  Тема занятия 
Кол-во 

часов 
Дата 

1 
Правила безопасного поведения в пешем походе. Меры 

безопасности при преодолении естественных препятствий. 
 

 

 

Туристское снаряжение, используемое в походах, подбор 

продуктов и медикаментов для похода выходного дня. 

Правила размещения предметов в рюкзаке. 

 

 

 
Знакомство со страховочной системой, блокировкой, 

карабинами, репшнуром. Их применение.  
 

 

 Знакомство с основной веревкой.   

 
Знакомство с узлами: восьмерка, прямой, встречный, штык. Их 

применение. 
 

 

 
Надевание страховочной системы. Тренировка работы с 

карабинами, жумарами. 
 

 

 Вязка узлов.   
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 Вязка узлов.   

 Переправа способом маятник и по перилам.     

 Переправа по кочкам, гатям из жердей.   

 Преодоление склонов: Подьем, спуск на схватывающем узле.    

 Подьем на жумаре,   

 Преодоление склонов: Переправа по параллельным веревкам.    

 Навесная переправа.   

 Переправа «бабочка».   

 Подъем по склону.   

 Горизонтальные перила.   

 спуск на восьмерке.   

 Преодоление турполосы.   

 Преодоление турполосы.   

 Преодоление турполосы.   

 Преодоление турполосы.   

 Виды карт.   

 
Карты, используемые  в походах и на соревнованиях, их 

отличительные особенности. 
 

 

 Спортивная карта, ее масштаб, условные знаки   

 Работа с картой   

 Правила обращения с компасом.    

 Определение сторон света.       

 Передвижение с компасом и картой   

 Спортивное ориентирование   

 Первая помощь при травмах: ушибы, ссадины, порезы.    

 Тепловой и солнечный удар, ожоги, обморожения.   

 Переноска пострадавшего   

 Полоса препятствий   

 

Содержание программы. 

1. Общая подготовка - 2 час. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Правила поведения на тренировках в помещении, на улице. Правила поведения на 

соревнованиях. Противопожарная безопасность.  
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 Подготовка к походу. 

Туристское снаряжение, используемое в походах выходного дня. Подбор снаряжения, 

продуктов и медикаментов для похода. Правила размещения предметов в рюкзаке. Понятие 

о личном и групповом снаряжении. Требование к одежде и обуви в зависимости от времени 

года и вида похода. 

Укладка рюкзака. Движение в походе. Костер. Виды костров. Принадлежности для 

костра. Правила разведения костра. Меры безопасности.  

3.Тактико-техническая подготовка спортсмена - туриста - 20 часов. 

 Снаряжение спортсмена-туриста. 

Первоначальное понятие о страховке. Самостраховка. Обеспечение безопасности на 

соревнованиях (контрольное время, ограничивающие ориентиры, выход к месту старта при 

потере ориентировки). 

Знакомство со страховочной системой, блокировкой, карабинами, репшнуром. Их 

применение. Знакомство с основной веревкой. Знакомство с узлами: восьмерка, прямой, 

встречный, штык. Их применение. 

Практические занятия: Надевание страховочной системы. Вязка узлов. Тренировка 

работы с карабинами.  

Техника преодоления препятствий. 

Дистанции 1-го класса на соревнованиях по спортивному туризму. Препятствия, 

встречающиеся на соревнованиях, их описание, методы преодоления. Личные дистанции, 

связки и правила их преодоления. 

 Практические занятия: Переправы: по бревну (в том числе и качающемуся) способом 

маятник и по перилам, по кочкам, гатям из жердей, маятник, параллельные веревки, 

навесная переправа, «бабочка». 

 Преодоление склонов: Подъём, спуск спортивным способом. Техника свободного 

лазания. 

Топография и ориентирование – 7 часов 

 Топографическая и спортивная карта. 

Знакомство с картой. Спортивная карта, ее масштаб, условные знаки. Виды карт. 

Карты, используемые в походах и на соревнованиях, их отличительные особенности. 

Изображение рельефа на топографических и спортивных картах.  

Практические занятия: 

Словесное описание ориентиров, их изображение на карте. Игры и упражнения на 

запоминание условных знаков. Сопоставление карты с местностью. Ориентирование вдоль 
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линейных ориентиров. Чтение объектов с линейных ориентиров. Игры и упражнения с 

использованием спортивных карт. Ориент-шоу – тренировки в спортивном зале. 

 Компас. Работа с компасом. 

Знакомство с компасом. Строение компаса. Правила обращения с компасом. 

Определение сторон света. 

Практические занятия: 

Игра на движение по компасу (на север, юг и т.д.).  

.  Первая доврачебная помощь – 4 час. 

 Основные приемы оказания первой доврачебной помощи. 

Основные причины заболеваний и травм в походе, на тренировках.  Первая помощь 

при различных видах травм: ушибы, ссадины, порезы. Тепловой и солнечный удар, ожоги, 

обморожения. Пищевые отравления.  

Практические занятия: Оказание первой доврачебной помощи условно 

пострадавшему. Обработка ран, наложение повязки, при ушибах, ссадинах, порезах, 

ожогах, обморожениях.  

 

Условия реализации программы. 

Методическое обеспечение программы  

Теоретические занятия проводятся в форме бесед, лекций. 

Основная форма проведения практических занятий – тренировка на местности или в 

спортзале. Все занятия строятся так, чтобы учащиеся проявляли больше 

самостоятельности, отрабатывали навыки технической подготовки, походного быта, 

краеведческой работы, умели работать как индивидуально, так и в группе. Туристская 

подготовка помогает воспитывать чувство коллективизма, ответственность за товарищей. 

Судейская подготовка приобщает учащихся к самостоятельности, к чувству 

ответственности.  

  Кадровое обеспечение 

Программа может реализовываться учителями физической культуры имеющих среднее – 

специальное или высшее образование, без требований к уровню, профессиональной 

категории. 

 

 

Материально-техническое обеспечение учебного объединения для занятий спортивным 

туризмом 
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Туристское снаряжение: 

 Рюкзак - 15 шт. 

 Палатки - 8 шт. 

 Система страховочная - 15 пар. 

 Топор, котелки, пила, канистры, 

примуса, лопата. 

 Аптечка - набор 

 Компаса жидкостные - 8 шт. 

 

 

 Карты туристские, спортивные  

 Веревка основная 40м, 30м ,20м - 15 

шт. 

 Веревка вспомогательная - 3 шт. 

 Карабин туристский с муфтой - 45 

шт. 

 СУ («восьмерка» )- 8 шт. 

 «Жумар» - 8 шт. 

 Шлем защитный (каска) - 8 шт. 

 Аудио - видео средства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература для педагога и детей: 

 

1. Константинов Ю.С. Программы для системы дополнительного образования детей. 

Юные судьи туристских соревнований. М.: ФЦДЮТиК , 2001. 

2. Константинов Ю.С. Туристские соревнования учащихся. М.: ЦДЮТур МО РФ, 1995г 
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3. Лукоянов П.И. Самодеятельное туристское снаряжение. Н. Новгород: Нижегородская 

ярмарка, 1997 г. 

4.   Маслов А.Г. Подготовка и проведение соревнований учащихся «Школа безопасности». 

- М., 2000 

5. Маслов А.Г. Программы для системы дополнительного образования детей.  «Юные 

инструкторы туризма». М. ФЦДЮТиК, 2002. 

6. Маслов А.Г., Константинов Ю.С. Программы обучения детей жизненным навыкам в 

системе дополнительного образования. - М.,  2001 

7. Махов И.И. Программы для системы дополнительного образования детей.  «Юные 

туристы – многоборцы». М. ФЦДЮТиК, 2007.  

8. Правила организации туристских соревнований учащихся Р.Ф. М.: ЦДЮТур МО РФ, 
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9. Регламент по виду спорта «спортивный туризм» , ТССР, М.2009 

10. «Русский турист». Нормативные акты по спортивно-оздоровительному туризму в 

России на 1998-2000 г.г. М.: 1998 г. 

11. Руководство для судей и участников соревнований по пешеходному и лыжному 

туризму. "Русский турист". Информационный выпуск №1. 

12. Штюрмер Ю.А. Опасности в туризме мнимые и действительные. М.: Фи 1983г. 

13. «Физическая тренировка в туризме». Методические рекомендации. ВЦСПС Москва 

1989  

 


